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Устойчивое развитие горных территорий

От редакции
Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что журнал «Устойчивое развитие горных
территорий» вошел в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны публиковаться
основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук», и количество
статей, поступающих в редакцию, резко возросло, просьба:
- максимально четко выполнять требования к авторам;
сразу же, вместе с текстом статьи направлять все необходимые сопроводительные материалы, не дожидаясь, пока с
Вами свяжутся сотрудники редакции;
- не выходить за рамки обозначенного допустимого объема;
- четко выполнять все требования, предъявляемые к рисункам, диаграммам, фотографиям и прочему, присылать
их в регламентируемом формате.
Напоминаем, что редакция не возвращает авторам присланные материалы равно как на бумажных, так и на электронных носителях.
Сообщаем также, что количество журналов, в рекламных целях рассылавшихся ранее бесплатно, значительно
сокращено, в связи с чем информируем, что подписка на
журнал продолжается. Те, кто не успел подписаться на
1 полугодие 2013 года в отделениях Роспечати, могут сделать это в самой редакции (подробности стоимости и условий подписки в разделе «Подписка. Реклама» журнала).
Редакция также осуществляет услуги по изготовлению
и размещению рекламных материалов на страницах журнала (обложка, цветные вклейки, черно-белые вставки).
Вы можете прорекламировать продукцию, разработанную
в ваших лабораториях и научных центрах, предложить запатентованное вами оборудование, приборы, новые технологии, сделать предложение о сотрудничестве, предложить
услуги научного либо прикладного характера, попытаться
привлечь инвестиции под ваши проекты, проанонсировать
монографию, т.е. на правах рекламы разместить любую необходимую для вас информацию. Сделав заявку и прислав
текст и примерный вид вашей предполагаемой рекламы,
вы, связавшись с нами по телефонам редакции
8 (8672) 40-75-75, 8-918-826-74-81, обговариваете все детали. Получив от нас счет за выполненную работу, оплачиваете его, а копию платежного получения присылаете на
электронный адрес редакции (flamedo@mail.ru).
Вниманию авторов! С 2011 года публикация в журнале
«Устойчивое развитие горных территорий» производится
на платной основе. Исключение составляют аспиранты,
члены Редакционного совета, а также те авторы, которые
пишут статьи специально для нашего журнала по просьбе
редакции. Сумма и порядок оплаты – на сайте журнала.
Для сотрудников учреждений, оформивших подписку на журнал – скидка 30%.
Всегда рады сотрудничеству.
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Технические и технологические
вопросы устойчивого развития
горных территорий
Если бы я захотел читать, еще не зная букв, это было бы бессмыслицей.
Точно так же, если бы я захотел судить о явлениях природы,
не имея никакого представления о началах вещей, это было бы такой же бессмыслицей.

Михаил Ломоносов.

ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ОБЪЕМНЫХ ЗОН
ПРОЦЕССА ПРОКАЛИВАНИЯ
В РЕЖИМЕ ПРЯМОТОКА УГЛЕРОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В БАРАБАННОЙ
ВРАЩАЮЩЕЙСЯ ПЕЧИ

В

ращающиеся печи барабанного типа имеют большую длину и относятся к объектам с распределенными параметрами. Поэтому для
решения задач сложного теплообмена и математического моделирования
часто применяют зональный метод [1-3], который при выборе достаточно
малых размеров зон позволяет получить результат с заданной точностью. В
рамках зонального метода печь разбивается на n участков, как показано на
рис. 1.

Рис. 1. Схема разбиения барабанной вращающейся печи на зоны:
j = 1, 2, …, n – номер участка печи; i = 1, 2, …, l – номер зоны теплообмена;
m = 2n+2 – число поверхностных зон, 2n+1 и 2n+2 – номера торцовых зон,
l – общее число зон, L – полная длина печи, м; ∆L – длина одного участка печи, м.
№1(15), 2013 г.
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УДК 542.49
(669.784:536.2.072)
Описана методика
расчета сложного
теплообмена в барабанной
вращающейся печи
с использованием
зонального метода. Для
процесса прокаливания
углеродных материалов
приведен вывод уравнений
теплового баланса
объемных газовых зон,
выделяемых в рабочем
пространстве печи,
которые могут быть
использованы для синтеза
общей системы уравнений
с целью математического
моделирования ее
тепловой работы.

Ключевые слова:
компьютерное
моделирование, барабанная
вращающаяся печь, прокалка,
расчет параметров прокалки.
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В переделах одного участка выделяются три
зоны: по одной зоне на поверхности материала и
поверхности футеровки и одну объемную газовую
зону, а также две торцовые зоны. В результате разбиения образуется общее число зон l=3n+2=m+n.
Для построения математической модели тепловой работы составляются зональные уравнения теплового баланса с целью определения температур
газа, материала и футеровки в любой точке рабочего
пространства барабанной вращающейся печи.
В рабочем пространстве печи имеет место перенос
тепла излучением, конвекцией и теплопроводностью.
Преимущественно передача тепла осуществляется излучением и конвекцией, поскольку в рабочем пространстве печи высокая температура и интенсивное перемещение материальных потоков. Поэтому в уравнениях
теплового баланса теплопроводность учитывается только как потери тепла через футеровку и корпус печи.
Тогда общий вид зональных уравнений теплового баланса примет вид:

Q + Q + ∑Q

= 0,

(2)

- для зон на поверхности футеровки

Q + Q + Q = 0,

(3)

- для торцовых зон

Q + Q = 0,

(4)

- для объемных газовых зон

Q + Q + Q + Q + Q = 0,

(5)

где м, ф, т, л – индексы, обозначающие соответственно материал, футеровку, топливо, летучие вещества;
Qм,Qл, Qт – мощность теплового потока от сгорания материала, летучих веществ и топлива соответственно, Вт;
6

Q =Q

−Q

.

(7)
Радиационный тепловой поток, падающий на i-ю
зону Qi , и поток собственного излучения Qi
определяются по известным зависимостям:

Qi

(1)

где Q – мощность теплового потока, Вт; и, к – индексы, обозначающие теплообмен соответственно
излучением и конвекцией; ∑ Q – суммарная мощность источников (стоков) тепла, Вт.
В этом уравнении суммарная мощность источников (стоков) включает в себя мощность теплового
потока теплопроводностью, которую можно считать
потерями тепла для зон на поверхности материала
и футеровки. Для составления зональных уравнений
теплового баланса процесса прокалки углеродных
материалов необходимо учитывать не только процессы передачи тепла излучением и конвекцией, но
и тепловыделение от горения топлива, материала,
а также выделение летучих веществ при пиролизе
и их горение в газовой зоне. В соответствии с этим
уравнение (1) для процесса прокалки примет вид:
- для зон на поверхности материала

Q + Q + Q + Q = 0,

Qп– мощность теплового потока потерь, Вт,
Q + Q , Q , Q , Q + Q + Q – суммарная
мощность источников (стоков) в уравнениях (2–5)
соответственно, Вт.
Результирующий тепловой поток Q p – для каждой зоны складывается из результирующего потока
излучения и результирующего конвективного теплового потока
Qp =Q +Q .
(6)
При этом результирующий поток излучения зоны
в уравнениях (2 – 5) представляет собой разность
между падающим потоком и потоком собственного
излучения

,

= ε i ∑ ε k s0 Fk Tk4 y ki,

(8)

= ε i s0 FiTi 4,

(9)

k

Qi

где k – номер зоны излучателя; ε – степень черноты зоны; σ0 – константа излучения абсолютно черного тела, σ0 = 5,67 Вт/(м2∙К4); F – площадь поверхности зоны, м2; Т – зональная температура, К; ψki
– разрешающий обобщенный угловой коэффициент
излучения.
В соответствии с этим уравнение (7) примет вид:

Qi = ε i ∑ ε k s0 Fk Tk4 y ki − ε i s0 FiTi 4.

(10)

k

Вопросы расчета угловых, обобщенных угловых
и обобщенных разрешающих угловых коэффициентов излучения в рабочем пространстве барабанной
вращающейся печи разработаны в статьях [4 – 7].
Для повышения эффективности вычислительного
процесса и возможности применения компьютерных
расчетов уравнение (10) можно записать в виде [3]:

Qi = ∑ ε k s0 Fk Tk4 y ki ε i − δ ki ,
k

или Qi = ∑ a kiTk4,
k

(11)
(12)

где aki = ε k s0 Fk y ki ε i − δ ki – коэффициент радиационного обмена;

k =i
1
δ ki = 
– символ Кронекера.
k ≠i
0
Уравнение теплового баланса (5) для объемных
газовых зон (i=m+1, …, l) учитывает процессы передачи тепла излучением, конвекцией, генерацию тепла за счет горения топлива, материала и выделившихся летучих веществ, что для прямоточного движения газа и материала поясняется схемой тепловых
потоков (рис. 2).
№1(15), 2013 г.

Технические и технологические вопросы

Конвективный тепловой поток, принимаемый объемной газовой зоной, кроме первой по ходу газов
(i=m+2, …, l), равен:

Qi , = a j1 F j1 T j1 + a j 2 F j 2T j 2 +
G j 3 T j 3 − 273 +

+

, j3

+

, j1

, j1

∆G j1 T j1 − 273 +

∆G j1 T j1 − 273 ,

(13)

где первое и второе слагаемые представляют собой конвективный тепловой поток, переданный в газовую зону от смежной с ней зоны материала и футеровки соответственно, третье – приток тепла за счет его
переноса из предыдущей смежной газовой зоны, четвертое и пятое – приток тепла из смежной зоны за счет
переноса летучих веществ и сгоревшего материала соответственно.
Система уравнений материального баланса процесса прокаливания углеродных материалов в барабанной вращающейся печи для расчета массовых расходов G и их изменений ∆G: летучих веществ, прокаливаемого материала и топлива, приведены в работе [8].
Конвективный тепловой поток, отдаваемый газовой зоной равен:

Qi , = a j 1 F j 1Ti + a j 2 F j 2Ti +

,i Gi

Ti − 273 ,

(14)

где первое и второе слагаемые – это конвективный тепловой поток, переданный от газовой зоны в смежную с ней поверхностную зону материала и футеровки соответственно, третье – тепловой поток за счет
перемещения газа в следующую смежную газовую зону.
Результирующий конвективный тепловой поток для i-й зоны будет равен:

Qi = Qi , − Qi , .

(15)

После подстановки в уравнение (15) выражений (13) и (14) оно примет вид:

Qi = a j 1 F j 1T j 1 + a j 2 F j 2T j 2 +
+

, j1

, j 3G j 3

∆G j 1 T j 1 − 273 +

, j1

− a j 1 F j 1Ti − a j 2 F j 2Ti −

T j 3 − 273 +

∆G j 1 T j 1 − 273 −

,i Gi

Ti − 273 .

(16)

В результате преобразования уравнения (16) получим:

Qi = a j 1 F j 1 +
+

, j 3 G j 3T j 3

+ 273

,i Gi

, j1

∆G j 1 +

−

,i Gi

−

, j 3G j 3

, j1

∆G j 1 T j1 + a j 2 F j 2T j 2 +

+ a j 1 F j 1 + a j 2 F j 2 Ti +
−

, j1

∆G j 1 −

, j1

∆G j 1 .

(17)

Тогда коэффициенты конвективного теплообмена будут равны:

k ≠ j1 , k ≠ j2 , k ≠ j3 , k ≠ i ;
k = j1 ;

0
a F +
, j 1 ∆G j 1 +
, j 1 ∆G j 1
 j1 j1

g ki = a j 2 F j 2

G
 , j3 j3
− ,i Gi + a j 1 F j 1 + a j 2 F j 2
0

а g i = 273
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,i Gi

−

, j 3G j 3

−

k = j2 ;
k = j3 ;
k = i,
, j1

∆G j 1 −

(18)
, j1

∆G j 1

.

(19)
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Рис. 2. Схема тепловых потоков для объемных газовых зон: i – номер рассматриваемой объемной газовой зоны;
j1– номер смежной зоны на поверхности материала; j2– номер смежной зоны на поверхности футеровки;
j3– номер объемной зоны, смежной с i-й зоной; α – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2∙К);
G – массовый расход, кг/с; cp – удельная теплоемкость при постоянном давлении, кДж/(м3∙оС); ∆G – изменение
массового расхода, кг/с; Qi , Qi , Qi – мощность теплового потока от сгорания топлива, летучих веществ и
материала соответственно, Вт.

Конвективный тепловой поток, принимаемый первой по ходу газов объемной газовой зоной (i=m+1)
отличается от последующих зон, так как в эту зону подается топливо, воздух для горения топлива, а также
возможен подсос воздуха. В соответствии с этим уравнение (13) можно записать в виде:

Qi ,

= + a j 1 F j 1T j 1 + a j 2 F j 2T j 2 +
+

G T − 273 +

+

, j1

G T − 273 +

)

G T − 273 +

)

∆G j 1 T j 1 − 273 +

, j1

∆G j 1 T j 1 − 273

(20)

или

Qi ,

GT +

=

+ a j1 F j1 +
− 273

, j1

G T +

GT +
, j1

∆G j 1 +

∆G j 1 +

, j1

, j1

∆G j 1 T j 1 + a j 2 F j 2T j 2 −

∆G j 1 +

G +

G +

.

G

(21)

Конвективный тепловой поток, отдаваемый первой по ходу газов объемной зоной, определяется так же
как и для всех последующих зон из уравнения (14). С учетом этого результирующий конвективный тепловой
поток будет равен:
Qi = a j 1 F j 1 +
−

,i Gi

+ 273

, j1

∆G j 1 +

, j1

∆G j 1 T j 1 + a j 2 F j 2T j 2 −

+ a j 1 F j 1 + a j 2 F j 2 Ti +
,i Gi

−

, j1

∆G j 1 −

, j1

G T +

∆G j 1 −

GT +

G −

G −

G T +
G

.

(22)

Тогда коэффициенты конвективного теплообмена для первой по ходу газов объемной зоны можно записать в виде:
k ≠ j1 , k ≠ j2 , k ≠ j3 , k ≠ i ;
0
a F +
k = j1 ;
, j 1 ∆G j 1 +
, j 1 ∆G j 1
 j1 j1
g ki = 
k = j2 ;
a j 2 F j 2
− ,i Gi + a j 1 F j 1 + a F
(23)
k = i,
j2 j2
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g i0 = 273
+

,i Gi

G T +

−

, j1

∆G j 1 −

GT +

, j1

∆G j 1 −

G −

G −

G +

G T .

(24)

Уравнение (5) может быть записано в следующем виде:

∑ akiTk4 + g kiTk
k

+ g i0 + Q

,

∆Gi + 1 − k Q

,

∆Gi + Q

,

∆Gi ,

(25)

где третье, четвертое и пятое слагаемые – это мощность теплового потока от сгорания топлива, материала и
летучих веществ соответственно.
Уравнение (25) является общим видом зональных уравнений теплового баланса для объемных зон барабанной вращающейся печи процесса прокалки углеродных материалов в режиме прямотока. Эти уравнения
могут быть использованы для синтеза общей системы уравнений, объединяющей уравнения движения потоков, теплообмена и массообмена с целью исследования процесса прокаливания углеродных материалов в
барабанной вращающейся печи вычислительным экспериментом.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Суринов Ю.А. Об итерационно зональном методе
исследования и расчета локальных характеристик лучистого теплообмена // Теплофизика высоких температур.
1972. Т. Х. 4. С. 844 – 852.
2. Лисиенко В.Г., Волков В.В. Математическое моделирование теплообмена в печах и агрегатах. – Киев: Наук.
Думка, 1984. 233 с.
3. Арутюнов В.А., Бухмиров В.В., Крупенников С.А.
Математическое моделирование тепловой работы промышленных печей. // Под ред. В.А. Арутюнова. – М.: Металлургия, 1990. 240 с.
4. Мешков Е.И. О расчете угловых коэффициентов излучения систем поверхностей сложной конфигурации //
Изв. вузов. Цветная металлургия, 2006. № 4. С. 71 – 74.

5. Мешков Е.И. Геометрические угловые коэффициенты излучения в трубчатой вращающейся печи // Изв. вузов. Цветная металлургия. 2006. № 4. С. 75–79.
6. Мешков Е.И. Алгоритмы геометрических угловых
коэффициентов для расчета радиационного теплообмена
в трубчатой печи // Цветные металлы. 2007. № 5. С. 36–39.
7. Мешков Е.И., Герасименко Т.Е., Ковалева М.А. Алгоритмы расчета и формирования матриц геометрических
и обобщенных угловых коэффициентов излучения рабочего пространства вращающейся печи барабанного типа
// Изв. вузов. Цветная металлургия. 2009. № 5. С. 55 – 60.
8. Мешков Е.И. Моделирование процесса термообработки углеродистых материалов во вращающихся печах //
Цветные металлы. 2008. № 3. С. 61–65.

сведения об авторе:
Герасименко Татьяна Евгеньевна, кандидат технических наук,
доцент кафедры «Теория и автоматизация металлургических процессов и
печей» Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета).
Основные направления научных
интересов – математическое моделирование и исследование тепловой работы и конструкций промышленных печей.
Автор 84 публикаций, в том числе 2 изобретений и 2
полезных моделей.
Адрес: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, СКГМИ, корп. 3.
Тел.: 8-918-831-39-64 (сот.), 8 (8672) 40-71-64 (раб.).
E-mail: gerasimenko_74@mail.ru.

№1(15), 2013 г.

9

Устойчивое развитие горных территорий

Cолоденко А. А.,
Подковыров И. Ю.

УДК 622.778
Используя аппроксимацию
кривой Рейлея в диапазрне
средних чисел Рейнольдса
составлено и решено
дифференциальное
уравнение перемещения
минеральных частиц
в направлении
действия магнитных
сил. С примененитем
аналитического метода
расчета магнитного поля и
сил постоянных магнитов
на основе интегралов Коши
разработана методика
расчета траектории
частиц в рабочей зоне
магнитных сепараторов.
Созданная математическая
модель может быть
основой автоматического
проектирования
сепараторов на
постоянных магнитах

аналитическое решение уравнения
движения частиц в невязких
средах под воздействием
магнитного поля

В

уравнениях движения минеральных частиц в рабочих зонах магнитных сепараторов силу сопротивления среды в большинстве случаев учитывают пропорциональной первой степени скорости движения по
формуле Стокса. Это справедливо для случаев перемещения относительно
легких тонкозернистых частиц пустой породы медленно движущихся в режиме ламинарного обтекания, когда значение числа Рейнольдса составляют
не более 1. В остальных случаях, кроме вязкостного, необходимо учитывать и гидродинамическое сопротивление среды. Для этого целесообразно
использовать эмперическую зависимость коэффициента сопротивления
от чисел Рейнольдса, экспериментально полученную Рейлеем. Известные
апроксимации этой кривой на разных участках показывают, что в достаточно широком диапазоне средних чисел Рейнольдса (10 – 3000) коэффициент
сопротивления (ψ) достаточно точно описывается формулой ψ = 0,115 (1 +
9/ Re½)². В работе предлагается использование данного выражения для аналитических расчетов движения частиц в мокрых магнитных сепараторах.
Рассмотрим силы, действующие на частицу, движущуюся в направлении
магнитной силы (Fm). Этому движению препятствуют гравитационная сила
Fg, сила сопротивления Fc и сила инерции массы среды, присоединенной к
частице Fч. Результирующая сила F определяется уравнением:
F = Fm – Fg – Fс – Fч .
(1)
Или в развернутом виде для шарообразной частицы:
3
3
3
3
πd
πd
πd
dυ
d υ πd
2 2
( ρ − ρ ) g − Ψ ρ d υ −ξ
ρ
µχH∇H −
ρ
=
6
6
6
6
dt , (2)
dt
где Ψ – коэффициент сопротивления, ξ – коэффициент присоединенной массы, v – скорость частицы, g – ускорение силы тяжести.
Выполним преобразование уравнения (2), имея в виду, что магнитная
сила постоянна по величине:
−
µχH∇H −
6
g
d
2=
+
(3)
d
+
+
dt
или
где

Ключевые слова:
частица, поток, магнитное поле,
движение, силы, траектория,
математическая модель,
аналитический расчет,
конструкция, сепаратор.
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l=

µχH∇H − (

dυ
+ kΨυ 2 = ;
dt
−

+

)g

; k=

(4)
6

d (

+

)

.

(5)

Аппроксимацией кривой Рейлея [1; 2] в диапазоне средних чисел Рейнольдса (Rе = 10÷3000) получено выражение для определения коэффициента сопротивления:

= 0,115 1 +


2
9 
 .
Re 

(6)
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Подставив это выражение в уравнение (4), получим дифференциальное уравнение перемещение тяжелых частиц:
l=

d
+ 0,115 k 1 +
dt






9
Re


2




2

.

Используя преобразования вида:
Re
d
d dL
d
=
⋅
=
; =
dt d L dt
dL
d

Величины А, B, C и D находим методом неопределенных коэффициентов:

− x3
3
A=
 2
x3 − x 4  x + 9 x3 +
 3
− x3
4
B =
 2
x 4 − x3  x + 9 x 4 +
 4

(7)

,

(8)

где L – это путь, пройденный частицей в направлении магнитной силы, уравнение (7) можно представить в следующем виде:
2



Re d Re

 ,
= l1 − k1  Re + 9 
dL
Re 


где l1 = l

d

2

2
2

L=∫


l1 − k1  Re +


9 

Re 

2

(11)

Последовательно осуществляя замену переменных по формулам:
2

Re = x , Re = x , d Re = 2 x d x,

(12)

l1

2
а также имея ввиду, что
= , из уравнения (12)
k1
получаем:
x3 d x
2
L=
.
(13)
∫
2
2
k1
− x −9x
+ x + 9x

В знаменателе подинтегральной функции имеем произведение квадратных трехчленов, имеющих
следующие корни :
2
2
x + 9 x + = 0; x1,2 = − 4,5 ± 4,5 − ,
(14)
2
2
:
x + 9 x − = 0; x 3,4 = − 4,5 ± 4,5 +
Учитывая, что Ф >> 4,52, в дальнейших преобразованиях используем только корни х3 и х4; тогда
подынтегральную функцию можно представить так:

− x3

(x − x3 ) (x − x4 )  x 2 + 9 x +
=

+

(x − x3 ) (x − x4 )
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+






=

+ 9x +





3 4

 2



+D
+9 +
+

=

2









=

+ 4,
2 +9

2 +9 +








2
D



.

(15)

,



.

(16)

2 +9

2 +9 +












+

D − 4,5 C
+

dx
dx
1k L=
∫ x−x +∫ x−x +∫
2 1
3
4
ln x − x 3 +

, (17),

−

тогда:

=

+

+

dx

x=

+9+

ln x − x 4 +

2 +9x+
+1
+
2
D - 4,5 C
x + 4,5
arctg
+
.
- 4,52
- 4,52

С учетом начальных условий |х = 0; L = 0| переходим к определенному интегралу и получаем окончательное решение исходного дифференциального
уравнения:


x − x3
x − x4

L = 2  A ln
+ B ln
− x3
− x4 +
k1 


+ C ln
2

x2 + 9 x +

− 4,52





+ 3

4

x + 4,5

C x+D
 2
x



)

,





Кроме того, учтем, что:

(10)

.

(

D =

Это дифференциальное уравнение с разделяющимися переменными, из которого следует, что
путь, проходящий частицей, равен:
Re d Re

)

,

(9)

и 0,115К =К1.

(

+

D - 4,5 C

− arctg

- 4 ,52
4,5
− 4,52

.

(18)

В результате аналитического решения дифференциального уравнения движения частицы получено
выражение, связывающее переменные L и R. Это позволяет рассчитать и построить траекторию движе11
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ния минеральных частиц в рабочей зоне магнитного
сепаратора. Для этого одним из известных расчетных или экспериментальных методов необходимо
определить величину магнитной силы в разных точках вертикальной оси Y c постоянным интервалом
(Δy). Затем для каждого интервала по формуле (18)
вычислить среднюю скорость вертикального перемещения частицы в каждой точке и среднее время
прохождения каждого интервала. Зная среднюю
скорость горизонтального движения частиц (потока
пульпы) и время движения на каждом отрезке, несложно вычислить горизонтальные координаты частицы на каждом отрезке и построить траекторию
ее движения в координатах XY. Примеры подобных
расчётов показаны на графиках (рисунок).
Пунктиром здесь показаны траектории движения

частицы, рассчитанные без учёта динамического
сопротивления среды. Как видно, траектории существенно отличаются, что необходимо учитывать при
проектировании магнитных сепараторов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании известной аппроксимации кривой Рейлея в диапазоне средних чисел Рейнольдса
(10 – 3000) составлено и решено дифференциальное
уравнение перемещения минеральных частиц в направлении действия магнитных сил. С применением
аналитического метода расчета магнитного поля и сил
постоянных магнитов на основе интегралов Коши разработана тория расчета траектории частиц в рабочей
зоне магнитных сепараторов. Созданная математическая модель может быть основой автоматического проектирования сепараторов на постоянных магнитах.

Фрагмент экспериментальной зависимости Рейлея.
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Составление схемы дорожнотранспортного происшествия
с использованием компьютерных
и цифровых технологий

Б

ыстрый рост парка автомобилей в Российской Федерации (РФ) привел к большей интенсивности транспортных потоков и к увеличению
количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
Согласно статистическим данным государственной автомобильной инспекции МВД РФ, начиная с 2004 по 2011 г. число погибших в ДТП на дорогах
РФ составляет, в среднем, 30,789 тысяч человек. Количество погибших в ДТП
в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилось на 1386 случаев. В течение 2007
– 2010 гг. отмечено снижение количества смертельных случаев в ДТП (33,308
тыс. происшествий в 2007 г., 29,936 – в 2008 г., 27,659 – в 2009 г. и 26,567 –
в 2010 г.). Однако в 2011 г. произошло значительное увеличение количества
ДТП с тяжелыми последствиями. При незначительном увеличении количества дорожно-транспортных происшествий и числа раненых в них людей количество погибших возросло на 5,2% или на 1386 человека. То же самое уже
можно сказать и про 2012 год, где за 9 месяцев в ДТП на дорогах РФ погибли
20 143 человека, что на 2,1% больше аналогичного периода 2011 г.
Количество дорожно-транспортных происшествий и их тяжесть в Российской Федераций поражает воображение, особенно при сравнении с европейской статистикой аварийности (в РФ за календарный год в ДТП людей
гибнет больше, чем во всей Западной Европе).
Что касается региональной статистики, то согласно данным УГИБДД
МВД по РСО-Алания, за 11 месяцев 2012 г. на территории республики зарегистрировано 685 ДТП (на 21% больше, чем за аналогичный период 2011 г.),
в результате которых погибли 129 человек (на 4 % больше, чем за аналогичный период 2011 г.).
Для снижения аварийности необходимо детальное расследование всех
происшествий с гибелью и ранениями людей. В отдельных сложных ситуациях для получения высокой степени достоверности определения механизма возникновения ДТП назначается автотехническая экспертиза (АТЭ).
На месте ДТП производится предварительное расследование обстоятельств происшествия и составляется первичная документация, которая в
дальнейшем может быть использована в качестве исходных материалов для
проведения автотехнической экспертизы, установления механизма развития
ДТП, причин и условий, способствовавших ее возникновению. Одним из
основных документов, необходимых для работы следователю, суду и эксперту-автотехнику для воссоздания механизма происшествия, является схема ДТП, являющаяся графическим дополнением к протоколу осмотра места
происшествия.
В настоящее время на месте ДТП сотрудники следственно-оперативной группы (СОГ) и государственной инспекции безопасности дорожного
движения (ГИБДД) не всегда используют графические компьютерные программы для составления схемы происшествия. Схема ДТП составляется на
специальном разработанном бланке (рис. 1). В ряде случаев схемы ДТП получаются нечеткими и непонятными, даже для специалистов.
Для быстроты и повышения качества составления схемы ДТП целесообразно на месте происшествия использовать ноутбук и принтер, работающий от собственной аккумуляторной батареи или от автомобильной розетки
для «прикуривателя».
№1(15), 2013 г.
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Рис. 3. Шаблоны закруглений проезжей части с
бордюрным камнем

Рис. 1. Специальный бланк для составления схемы ДТП.

Используя компьютерные программы AutoCAD,
CorelDRAW, AdobePhotoshop и другие, сотрудники
СОГ и ГИБДД смогут за 10 – 15 минут составить схему ДТП любой сложности, понятную даже неспециалистам (рис. 2).
Для составления схемы ДТП с использованием компьютерных программных продуктов, например, графической программы AutoCAD, целесообразен набор
специальных шаблонов (рис. 3 – 7) с условными обозначениями транспортных средств, пешеходов в разных
позициях, элементов дорожной инфраструктуры, дорожной разметки и знаков, текстовых отрывков и т.д.
Шаблоны закруглений проезжей части с бордюрным камнем по краям (рис. 3) можно составить в
программе «Классический AutoCAD» несколькими
способами. приводим один из них:
1. Выбирается соответствующий масштаб;
2. В панели инструментов для рисования открывается функция «Многоугольник»;

Рис. 4. Шаблоны фрагментов дорожной горизонтальной
разметки, светофорных объектов и светильников.

1.

3.

2.

Рис. 5. Шаблоны:
1) транспортных средств; 2) пешехода в движении;
3) пешехода, лежащего на проезжей части.

Рис. 6. Шаблоны дорожных знаков.

Рис. 2. Составление схемы ДТП с помощью программы AutoCAD.
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Рис. 7. Габаритные размеры различных автомобилей.

3. Создается замкнутая равносторонняя полилиния с соответствующим количеством граней (рис. 8);
4. Делится полилиния на четверти (рис. 9);
5. Разбивается многоугольник на составляющие грани с помощью функции «Расчленить» на панели инструментов «Редактировать». Отделяется от объекта любая из
четвертей и, используя функцию «Смещение» (подобие),
придается рисунку форма выложенного бордюрного камня (рис. 10). Остальная часть рисунка удаляется. Составляются шаблоны с нанесенной на бордюрный камень
вертикальной разметкой и без нее (рис. 11);
6. С помощью функции «Зеркало» на панели инструментов «Редактировать», создается окончательный вариант шаблонов для «Т»- и «+»-образных
пересечений улиц (см. рис. 3).
Имея в наличии нужные шаблоны, их можно редактировать, т.е. дополнять, копировать, вращать,
перемещать, зеркально отображать, менять масштаб
и т.д. Все схемы ДТП, составленные с помощью
программы AutoCAD, должны быть доступны всем
сотрудникам СОГ и ГИБДД для служебного пользования. В этом случае перекресток копируется в
виде шаблона целиком, если на уже нарисованном
ранее пересечении улиц произошло очередное ДТП,
что еще больше уменьшит общее время составления
схемы. Это касается не только перекрестков, но и
других участков улично-дорожной сети.
Высокой степени достоверности и точности при
составлении схемы ДТП, можно добиться с помощью редактирования фотографии места происшествия. Сверху производится обзорный фотоснимок
места происшествия с фиксацией всех транспортных
средств, участвовавших в ДТП. Фото- и видеосъемку целесообразно производить с определенной высоты путем использования портативных вертолетов
(квадролетов), например, AR.Drone 2.0, управляемых
по Wi-Fi с помощью ноутбука, IPhone или Androidсмартфон (рис. 12). Квадролет с функцией вертикальной стабилизации оборудован бортовым ЭВМ с
фиксированной видеоаппаратурой, которая способна
№1(15), 2013 г.

Рис. 8. Замкнутая равносторонняя полилиния.

Рис. 9. Деление полилинии на четверти.

Рис. 10. Придание рисунку формы выложенного бордюрного камня.
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Рис. 12. Способ фото- и видеофиксации места ДТП с
помощью портативного вертолета.
Рис. 11. Шаблоны с нанесенной на бордюрный камень
вертикальной разметкой.

передавать сигнал прямо на экран монитора, то есть
оператор может наблюдать происходящее внизу в
режиме реального времени (размеры с защитным кожухом: 52,5x51,5 см; масса: 380 – 420 г; скорость полета: до 5 м/с; радиус работы wi-fi 50 –120 метров,
в зависимости от погодных условий; длительность
полета: около 12 минут со стандартным литиево-полимерным аккумулятором емкостью1000 mAh).
Вертолет оборудован двумя видеокамерами,
в том числе широкофокусной HD-видеокамерой
1280x720.
Программное обеспечение, установленное на
летательном аппарате можно обновлять через usb,
скачивая обновленные версии из интернета. Летательный аппарат AR.Drone 2.0 удобен в использовании благодаря простоте структурных решений,
полностью модульной конструкции и легкости, с ко-

торой можно полностью разобрать и собрать аппарат, большой мощности двигателей, способной поднимать в воздух полезную нагрузку, и возможности
приобретать все запчасти аппарата отдельно, в том
числе улучшенные варианты (более емкий аккумулятор для большей длительности полета, уменьшение массы аппарата, улучшение аэродинамических
качеств, модернизированная видеоаппаратура).
Ориентировочная цена таких аппаратов около 12
тыс. руб.
Особенно актуален приведенный способ совершенствования составления схемы ДТП для
горной местности, например при фиксации упавших с обрыва или с моста транспортных средств.
Фотосъемка также может производиться с определенной высоты путем крепления видеокамеры
или объектива к виниловому или латексному воздушному шару или дирижаблю, наполненному гелием (рис. 13). Шары и дирижабли широко используются в рекламных и иных целях (рис. 14).

Подъемная сила и время полета шара, наполненного гелием, в зависимости от его размера.
Данные предоставлены производителем шаров компанией Qualatex, США.
Размер и форма шара
5``
7``
9``
11``
14``
16``
18``
6``
11``
17``
16``
3`
3`
4`
4`
4`
5`
5`
5`
16

Диаметр шара в
состоянии (см)
13
18
23
28
35
41
46
16
28
43
41
76
91
91
107
122
122
137
152

Подъемный
вес в гр.
0,002
0,003
0,6
1,0
2,0
3,4
5,1
14
184
339
268
452
763
687
960
1441

Объем газа в
шаре (м3)
0,07
0,014
0,028
0,037
0,054
0,020
0,226
0,425
0,425
0,679
0,991
0,991
0,415
0,868

Время полета шара
Qualatex
12-16 часов
18-24 часов
26-30 часов
30+ часов
36+ часов
8 часов
14 часов
22-26 часов
18-24 часов
3-5 дней
5-7 дней
7+ дней
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Диаметр выбирается по подъемной силе, равной
массе видео- или фотокамеры (табл. 1). Гелий – второй по легкости негорючий химический элемент. Шар
наполняется гелием из специальных баллонов разной
емкости (10, 20, 40 л). Для удержания шара по высоте
используют синтетические, веревочные тросы. Они
же удерживают шар от воздействия ветра. Высоту
расположения шара выставляют по размерной ленте,
в зависимости от угла зрения объектива (рис.13).

Рис. 13. Способ фото- и видеофиксации места ДТП.

В мегаполисах редко, но стали использовать способы 3D-анимации для воссоздания механизма развития сложных ДТП. Несмотря на то, что попытки
полностью автоматизировать процессы составления

Рис. 14. Воздушные шары и дирижабли, наполненные
гелием.

схемы ДТП и динамического моделирования происшествий пока не дают достоверно и объективно
воссоздать механизм развития ДТП, тем не менее,
необходимо все ДТП с тяжелыми последствиями
представлять в трехмерном моделировании. Для
этого можно использовать разные программные продукты: – Maya – 3DAnimationSoftware – Autodesk;
-Autodesk 3dsMax; PC-CRASH и др.
Студентов высших учебных заведений специальности «Организация и безопасность дорожного
движения» обучают не только специальным дисциплинам: правилам дорожного движения, организации дорожного движения, техническим средствам
организации дорожного движения и т.д., но и компьютерной графике, так что сотрудникам ГИБДД,
имеющим профильный диплом о высшем образовании, не составит труда составлять схемы ДТП с использованием указанных технологий.
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УДК 551.32
Поставлена и решена
математическая задача
моделирующая, движение
снежной лавины по склону.
Предполагается, что
снежный поток полностью
сметает и присоединяет
массу снежного покрова,
лежащего на склоне
транзита. В модели также
учтена сила фронтального
сопротивления воздуха.
Получены формулы для
вычисления скорости,
мощности, протяженности
лавины и дальности
выброса на равнинной
части транзита.

Фрикционная математическая
модель движения снежной лавины
по ее выбросу в зоне отложения
на ВЫСОКОГОРНЫХ СКЛОНах

На

рисунке представлен схематический чертеж движения снежной
лавины по склону. Предполагается, что зарожденный на крутом
склоне снежный поток полностью сметает всю толщу снега, лежащего в
зоне транзита и тем самым его масса и габаритные размеры (высота и длина) увеличиваются.

Схема схода и движения снежной лавины.

В связи с этим для моделирования движения лавины в зоне транзита необходимо использовать дифференциальное уравнение движения тела с переменной массой, т.е. уравнение Мещерского [1]:

M t

Ключевые слова:
фрикционная математическая
модель, зона транзита, зона
выброса, модуль расхода,
коэффициент лобового
сопротивления, открытый поток,
турбулентное сопротивление
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dV t
Q 2 dM t
V2
V t − ξρ0 HB ,
= Mg sin a − µ cos a − Mg 2 −
dt
K
dt
2 (1)

где приняты следующие обозначения: M=M(t) – масса тела лавины, зависящая от времени t; V(t) – скорость движения лавины в зоне транзита и в
зоне выброса, зависящая от времени t; g – ускорение силы тяжести; μ – коэффициент кулонова трения о поверхность склона; Q=Q(t) – расход снежной массы; K – модуль расхода; ξ – коэффициент лобового сопротивления
снего-воздушной смеси на фронте лавины; ρ0 – плотность снего-воздушной
смеси, образованной перед фронтом лавины; В – ширина снежного потока,
Н – высота горба лавины.
Левая часть уравнения (1) представляет силу инерции тела лавины с обратным
знаком. Первое слагаемое правой части представляет развнодействующую силы
тяжести и силы трения. Второе слагаемое представляет турбулентное (с точки
зрения гидравлики открытых потоков) сопротивление снежного потока. Третье
слагаемое представляет силу реакции, обусловленной сметением лавиной снежного покрова в зоне транзита. Четвертое слагаемое представляет силу лобового
сопротивления снего-воздушной смеси, действующей на фронте лавины.
Закон сохранения массы тела лавины имеет следующий вид [2 – 4]:
dM (t )
= h 0 Bρ V (t ) ,
(2)
dt
где h0 – толщина снежного покрова в зоне транзита; ρ – плотность снежного
покрова в зоне транзита.
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Очевидны следующие равенства:
dM (t ) dM ( x) dx(t )
dM ( x)
,
=
= V ( x)
dt
dx
dt
dx

(3)

dV (t ) dV ( x) dx(t )
dV ( x)
.
=
= V ( x)
dt
dx
dt
dx
Подставив (3) и (4) в (1) и (2) получим:
dV ( x)
Q 2 dM ( x) 2
V2
,
M ( x)V ( x)
V (t ) − ξρ0 HB
= M ( x) g sin a − µ cos a − M ( x) g 2 −
dx
K
dx
2
V ( x)

(4)
(5)

dM ( x)
= h0 BρV ( x) .
dx

(6)
После некоторых простых алгебраических преобразований выражения (5) и (6) приводятся к следующему виду:
dM ( x)
d 2
Q2
ξρ HBV 2
,
(7)
V = 2 g sin a − µ cos a − 2 g 2 − 2 dx V 2 − 0
dx
K
M ( x)
M ( x)
M x = M 0 + h0 Bρ0 x.

(8)

Q2
V 2 V 2n2
=
=
,
K 2 C 2 h h14 / 3

(9)

Как известно [5]

где n – шероховатость транзитного склона и зоны выброса; h1 – средняя глубина снежного потока.

Величины h1(x) и H(x) взаимосвязаны формулой:
h1 ( x) =

2
H ( x).
3

(10)

Подставив выражение (10) в (9), получим:
4/3
Q2
V 2n2  3 
=
⋅
,
K 2 H 4 / 3 ( x)  2 

(11)

Подставив выражения (8) и (11) в (7), получим:





2

dM ( x)
d 2
gn 2  3 
ξ ρ0 H ( x) B 2
(12)
V + 2 4/3
V = 2 g sin a − µ cos a .
+ dx
+
dx
H ( x)  2 
M ( x)
2 M ( x)

Полученное выражение (12) представляет обыкновенное дифференциальное уравнение первого порядка
с переменными коэффициентами относительно V2(x). Его общее решение имеет следующий вид:
4/3





x

V ( x) = e ∫0

−2 P ( s ) ds

2

C + 2 g



x

∫

x

sin a − µ cos a e ∫0

2 P ( s ) ds

ds ,

(13)



0

где С – произвольная постоянная. Она определяется в процессе удовлетворения граничного условия:
(14)
V2 x
= V02,
x =0
где V0 – скорость снежной лавины на месте сопряжения зон зарождения и транзита. Начало отсчета берется
в этой точке. В выражении (13)
2
dM ( x)
4/3
2
gn  3 
ξ ρ0 H x B
.
(15)
+ dx
+
P x = 4/3
H
x 2
M x
2 M x
С учетом (14) выражение (13) принимает следующий вид:
x

V x = e ∫0

−2 P ( s ) ds

2

V02 + 2 g ∫ sin a − µ cos a e 2 ∫ P ( s ) ds ds .


0
x

x

0

(16)

Для распределения скорости лавины вдоль транзита получаем следующую формулу:
x

V x = e ∫0

− P ( s ) ds
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V 2 + 2 g



0

x

∫
0

x

sin a − µ cos a e ∫0

2 P ( s ) ds

ds 


1/ 2

.

(17)
19

Устойчивое развитие горных территорий

Полученная формула (17) позволяет вычислять
распределение скоростей лавины в зоне транзита,
а также в зоне отложения. Высота фронта лавины
определяется по формуле:
i0
(18)
H x =
M 0 + ρh0 Bx .
2 ρB
Длина тела лавины определяется по формуле:
l x =

2H x
,
i0

(19)

где i0 – тангенс угла естественного откоса снежной
массы.
Как показывают компьютерные эксперименты,
вычислительные процедуры существенно упрощаются если дифференциально уравнение (12) решить
методом конечных разностей. Для этого целесообразно применить одношаговую разностную схему с шагом назад. Тогда дифференциальное уравнение (12) в
конечных разностях запишется следующим образом:
Vi 2 = Vi 2−1 − 2∆ ⋅ PiVi 2 = 2 g sin a i − µ cos a i . (20)
Отсюда вытекает следующая рекуррентная формула:

Vi−21 + 2 g sin a i − µ cos a i , i=1, 2, 3, (21)
1 + 2∆ ⋅ Pi
где Δ – шаг по переменной x.
Vi 2 =

Pi = P xi =

gn 2

 i0 M
i

 2 ρB

3
⋅ 
2/3
 4



2/3

+

ρh0 B
Mi

M i = M 0 + ρh0 Bxi,

+

ξ
2

ρ0 B ⋅ i0 ,(22)
Mi

(23)

i0
Mi .
(24)
2 ρB
Пример. Предположим, что в зоне зарождения
лавины М0=1000 кг. Зона транзита состоит из двух
участков одинаковой длины l1=l2=250 м. Глубина
снежного покрова h=0,3 м. Углы наклона участков
равны α1=45°= =π/4 и α2=30°=π/6. Ширина захвата
В=50 м. Плотность снега ρ=100 кг/м3. Плотность
снего-воздушной массы за фронтом ρ0=5 кг/м3. Коэффициент сопротивления снего-воздушной смеси
ξ=0,02. Коэффициент шероховатости склона в зоне
транзита и в зоне выброса n=0,05.
Hi =

ЛИТЕРАТУРА:
1. Никитин Н.Н. Курс теоретической механики. – М.:
Высшая школа, 1990. 607 с.
2. Музаев И.Д., Малиев И.Н., Дзебоев Б.А. Фрикционная математическая модель гляциального селевого потока. // Труды Межд. научно-практ. конф. «Опасные природные и техногенные процессы на горных и предгоргных
территориях Северного Кавказа». – Владикавказ. изд-во
ВНЦ РАН и РСО-А, 2007. с. 325-330

3. Войнич-Сяноженцкий Т.Г., Созанов В.Г. Лавинообразные потоки. Возникновение, динамика и воздействие
на окружающую среду. – Владикавказ, Изд-во СОГУ
им. К.Л. Хетагурова. 1997. 218 с.
4. Войтковский К.Ф. Лавиноведение. – М.: Изд-во
МГУ, 1989. 156 с.
5. Штеренлихт Д.В. Гидравлика. – М.: Энергоатомиздат, 1984. 640 с.

сведения об авторах:
Музаев Илларион Давидович, доктор технических наук, профессор, заведующий лабораторией
математического
моделирования
ЦГИ ВНЦ РАН, Заслуженный деятель науки Северной Осетии.
Опубликовано более 140 научных работ, из них 3 монографии и

учебники.
Тел.: 89627503411
E-mail: muzaevid@mail.ru

Харебов Константин Сергеевич, кандидат технических наук, доцент.
Зав. сектором ЦГИ ВНЦ РАН и
РСО-Алания.
Имеет 63 печатных трудов.

Кортиев Алан Леванович,
ассистент кафедры «Организация
и безопасность дорожного движения» Северо-Кавказского горнометаллургического института (государственного технологического
университета).
Адрес: 362021, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44,
корп. 4.
Тел.: 8 (8672) 407-422 (раб.);
8 (928) 486-40-00 (моб.)
E-mail: kortiev73@mail.ru

Адрес: 362021, г. Владикавказ,
ул. Николаева, 44, корп. 4.

20

№1(15), 2013 г.

Технические и технологические вопросы

Теоретические
и экспериментальные
исследования процессов
разрушения твердых материалов
в роторно-вибрационной
мельнице

Э

ксплуатация традиционных промышленных установок для измельчения твердых материалов горно-металлургического производства,
теоретические и патентные исследования послужили основанием для разработки предлагаемого ниже полупромышленного агрегата для измельчения
твердых материалов.
Совмещение в одном устройстве операций дробления и измельчения с
применением вибрации значительно повышает эффективность процесса
разрушения твердых материалов.

Максимов Н. П.,
Максимов Р. Н.,
Байматов К. К.

УДК 621.926.7
Рассмотрена схема
роторно-вибрационной
мельницы с двумя
камерами измельчения,
на основе теоретических
исследований
определена пропускная
способность по готовому
продукту. Предложена
методика расчета
мощности главного
двигателя и мощности
электромагнитных
вибраторов.
Теоретические
и экспериментальные
исследования позволили
разработать опытнопромышленную установку
мельницы с диаметром
ротора 1000 мм
и определить ее основные
технологические
и конструктивные
параметры.

Рис. 1. Схема роторно-вибрационной мельницы.

Применение в конструкции мельницы двух камер разрушения с использованием электромагнитных вибраторов позволили сочетать при их работе как
активную, так и реактивную составляющую колебательного движения [1].
Работа роторно-вибрационной мельницы заключается в следующем.
Исходный материал через загрузочную воронку 1 и кольцевое отверстие в
вибрирующей чаше 2 поступает в верхнюю зону измельчения А, где на него
действуют центробежная сила ротора 4 и периодическая сила удара вибрирующей чаши 2, создаваемая вибраторами 15. Измельченный в зоне А материал из разгрузочной щели 20 через конический кольцевой перегрузочный
кожух 22 переходит в нижнюю зону измельчения Б, где происходит процесс
№1(15), 2013 г.

Ключевые слова:
мельница, ротор, вибратор,
мощность, амплитуда, частота.
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доизмельчения материала до размеров готового продукта. Затем, измельченный материал, выводится из
разгрузочной щели 21.
Размеры разгрузочных щелей 20 и 21 регулируются поднятием и опусканием вибрирующих чаш 2
и 3. Причем, размер разгрузочной щели 20 больше
размера разгрузочной щели 21.
Вибрирующая чаша 2 и ротор верхней зоны измельчения 4 снабжены твердосплавными ребрами
19 прямоугольного сечения, радиально расположенными внутри по образующей конусов и роторов с
равным шагом.
Таким образом, материал в зонах измельчения А
и Б разрушается за счет ударного воздействия вибрирующих чаш 2, 3, раскалыванием между вращающимися ребрами 19, раздавливанием и истиранием в межреберном пространстве, и нижней зоне
измельчения Б.
Возможности перемещения твердых частиц в
зоне измельчения в условиях вибрации при действии со стороны чаши прямолинейных гармонических колебаний и вращательном движении ротора в
горизонтальной плоскости рассматриваются (рис. 2)
при следующих допущениях:
а) рабочие поверхности являются жесткими, и
все их точки перемещаются синхронно;
б) твердая частица разрушаемого материала приравнивается к материальной точке и ей придаются
все свойства твердого материала.
Поскольку на производительность роторно-вибрационной мельницы основное влияние оказывает
количество материала перемещаемого в параллельной зоне (зазор между вращающимся ротором и вибрирующей чашей), то и процессы движения твердой частицы и определение скорости ее движения
будем рассматривать на выходе твердого материала
из мельницы.

На рис. 2 обозначено: J – сила инерции; G – сила
веса; Fтр – сила трения; C – центробежная сила; N –
нормальная реакция; b – угол между направлением
прямолинейных гармонических колебаний и рабочей поверхностью параллельной зоны; S – S – направление колебательного движения; X0Y – система
координат, жестко связанная с ротором мельницы.
Дифференциальные уравнения движения твердой частицы, составленные с учетом действующих
на нее сил, имеют вид [2]:
 ..
2
m1 x = −m2 Aω cos b ⋅ sin ω t + C − F ,
 ..
(1)
m y = −m Aω 2 sin b ⋅ sin ω t − G + N ,
2
 1
..
..
где m1 – масса частицы, x и y – ускорение частицы,
m2 – масса вибрирующей чаши, А – амплитуда колебаний чаши, ω – частота колебаний чаши, t – время
колебаний.
В результате решения уравнений 1 получены теоретические зависимости (рис. 3), определяющие
радиальную скорость движения частицы на поверхности диска ротора.

Рис. 3. Зависимость средней скорости движения
частицы от амплитуды колебаний.

Рис. 2. Схема сил, действующих на частицу
в параллельной зоне:
1 – вибрирующая чаша; 2 – вращающийся ротор;
3 – частица твердого материала.
22

При ω =315 с-1: 1 – n=250 об/мин, 2 – n=200
об/ мин., 3 – n=150 об/мин,
где n – частота вращения ротора, об/мин.
При определении производительности роторно-вибрационной мельницы, несмотря на большое
количество влияющих на этот показатель факторов
(прочность, крупность, влажность руды и т.д.), основополагающими будут конструктивные особенности машины и скорость выхода готового продукта из
№1(15), 2013 г.
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разгрузочной щели. Определив скорость движения
частиц в разгрузочной щели мельницы (без учета
возможного заклинивания и проскальзывания частиц), пропускная способность мельницы по готовому продукту любой зоны измельчения выразится
формулой
Q = 3600Kπ DVB gϕ , т/ч,
(2)
где К – коэффициент неравномерности, учитывающий неритмичность выхода материала из кольцевого зазора; D – диаметр ротора, м; В – переменная
высота разгрузочной щели, м; V – скорость выхода
готового продукта, м/с; g – плотность материала,
т/ м3; φ – поправочный коэффициент, учитывающий
крупность исходного и конечного продукта, прочность руды, влажность и т.д.

Рис. 4. Изменение минимальной пропускной способности
кольцевой щели опытно-промышленной роторновибрационной мельницы при размоле доломита.

Экспериментальное исследование процессов измельчения в роторно-вибрационной мельнице проводились на лабораторной установке с диаметром
диска ротора 350 мм [3].
Регулируемые параметры при испытаниях:
- частота колебаний чаши (регулируется скоростью вращения электродвигателя постоянного тока
вибратора);
- амплитуда колебаний чаши (регулируется массой дебалансов вибратора, установленных на двух
шестернях);
- частота вращения ротора (регулируется скоростью вращения электродвигателя постоянного тока);
- угол наклона образующей внутреннего конуса
чаши к плоскости горизонта (регулируется заменой
вибрирующих чаш с разными углами наклона образующей внутреннего конуса к плоскости горизонта).
Результаты испытаний при измельчении доломита представлены на графиках (рис 5, 6).
№1(15), 2013 г.

Рис. 5. Зависимость производительности от угла
наклона внутренней образующей конуса чаши:
1 – n=150 об/мин;
2 – n=200 об/мин;
3 – n=250 об/мин.

Рис. 6. Зависимости мощности, потребляемой главным
приводом от частоты вращения ротора при частоте
колебаний чаши 50 Гц:
1 – А=0,0005 м;
2 – А =0,001 м.

Эксперименты на специальной лабораторной
установке с применением вибрационного воздействия для машин, предназначенных для измельчения твердых материалов, показали возможность создания более эффективных роторно-вибрационных
машин для измельчения, чем используемые в настоящее время в промышленности мельницы роторного
типа.
Затрачиваемая мощность главного двигателя роторно-вибрационной мельницы можно определить
по формуле Л.Б. Левенсона с учетом новой конструкции мельницы в зоне разрушения А
N=

k

s 2 π bLn
12 Eh

( D 2 − d 2 ),

,

(3)
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где kпр – коэффициент пропорциональности, учитывающий изменение прочности материала с изменением размера кусков, kпр= 0,5 – 1; s – предел
прочности разрушаемого материала на сжатие; b –
поправочный коэффициент, учитывающий размер
камеры измельчения и размер исходных кусков материала, b=0,8 Н/м2; L – длина камеры при входе материала в зону разрушения (длина окружности камеры), м; n – частота вращения вала, об/с; Е – модуль
упругости разрушаемого материала, Н/м2; Dср – средний размер исходного куска, м; dср– средний размер
конечного продукта, м; h – к.п.д. привода.
Аналогично, потребляемая мощность главного
электродвигателя в зоне разрушения Б, рассчитывалась с учетом свойств и размеров разрушаемого материала характерных для этой зоны.
Общая мощность электродвигателя
N =

N1 + N 2

h

λ , Вт,

(4)

где N1 – мощность необходимая для разрушения
материала в зоне А, Вт;
N2 – мощность необходимая для разрушения материала в зоне Б, Вт;
ή – коэффициент полезного действия привода,
ή = 085,
λ – коэффициент пускового момента, λ =1,2.
Полученные данные, представленные на рис. 7,
показывают, что мощность двигателя вращения ротора увеличивается линейно, в зависимости от частоты
вращения и коэффициента пропорциональности.
Мощность электромагнитных вибраторов роторно-вибрационной мельницы определялась в соответствии со схемой (рис. 7).

Рис. 8. Схема двухмассовой колебательной системы
роторно-вибрационной мельницы:
1 – статоры электромагнитных вибраторов;
2 – якоря электромагнитных вибраторов;
3 – штанги.

Роторно-вибрационная мельница (без вращающихся роторов) представляет собой двухмассовую
колебательную систему, колеблющуюся в противофазе.
На схеме обозначено:
m1 – масса, включающая чашу верхней зоны дробления, якоря электромагнитных вибраторов и соединительные элементы; m2 – масса, включающая
чашу нижней зоны дробления и статоры электромагнитных вибраторов; k1 – внешние, упругие связи
(опорные пружины); k2 – внутренние, упругие связи
(пружины электромагнитных вибраторов); С1 – коэффициент внешних сопротивлений, обусловленный взаимодействием чаш с измельчаемым материалом; Х1, Х2 – величины перемещения масс, отсчитываемые от нейтральных положений.
Если пренебречь влиянием внешних, упругих
связей К1, сопротивлением воздуха для каждой из
масс, а также внутренними силами сопротивлений
(потери на гистерезис) в упругих связях k2, то исследование свободной двухмассовой вибрационной
системы можно свести к исследованию движения
одной из масс этой системы относительно второй
массы согласно уравнению [4].
c
k
P
X + X + X =
sin ω t ,
m
m
m

Рис. 7. Изменение мощности на валу опытнопромышленной роторно-вибрационной мельницы.
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(5)

где X – перемещение одной из масс системы относительно другой; m – приведенная масса системы;
c – приведенный коэффициент внешних сопротивлений; ω – частота вынужденных колебаний; P0 – амплитуда возмущающей силы; k – суммарная жесткость упругих элементов.
При этом относительное перемещение колеблющихся масс определится уравнением:
Pλ
(6)
Χ = 0 2 sin ω t,
mω0
№1(15), 2013 г.
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где λ – коэффициент динамичности; ω0- частота
собственных колебаний; φ – сдвиг фаз при установившемся движении между относительным перемещением и возмущающей силой.
Определив величины λ, ω0, с, m и зная величину
перемещения масс (амплитуда колебаний) из формулы (6), найдем величину возмущающего усилия Р0.
Потребляемую мощность электромагнитных вибраторов можно определить по уравнению:
n ⋅ Ζ 2 ⋅ P02
, кВт,
N=
(7)
2
1 − Ζ 2 + 4n 2 ⋅ Ζ 2 ⋅ k ⋅ m

лебательного движения. В центре мельницы на специальной конструкции, выполненной из швеллера
№12 установленной и закрепленной к несущей раме
1, установлен кожух мельницы и опорная часть 10
для поддержания верхнего подшипникового узла 11.
К несущей раме 1 в верхней ее части установлен
асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым
ротором 16, осуществляющим передачу крутящего
момента через клиноременную передачу 13 и ведомый шкив 12 на вертикальный вал 22.

где n – коэффициент демпфирования; Z – коэффициент расстройки (отношение ω /ω0).

Рис. 10. Конструкция опытно-промышленной роторновибрационной мельницы.
Рис. 9. Зависимость мощности электромагнитных
вибраторов от частоты колебаний при амплитуде
0,5 мм и 1 мм.

Конструкция опытно-промышленной роторновибрационной мельницы
Мельница предназначена для измельчения доломита в условиях карьера.
Запроектированная мельница (рис. 11) состоит из
опорной конструкции 1, выполненной из швеллера
№ 14, в средней и верхней частях которой выставлены нижний и верхний ряд пружин 2, поддерживающих вибрирующие рамы 4 и 7, причем пружины зафиксированы жесткими штоками 3, установленными
при помощи гаек на раме 1. На вибрирующей раме
4 установлены два электромагнитных вибратора 5,
причем статоры вибраторов закреплены болтами к
раме 4, а якоря вибраторов связаны при помощи стоек 6 с вибрирующей рамой 7. Подобная конструкция
позволяет при включении вибраторов 5 колебаться
вибрирующим рамам 4 и 7 в противофазе, используя
как активную, так и реактивную составляющую ко№1(15), 2013 г.

Для осуществления процесса разрушения твердых сыпучих материалов мельница имеет две зоны
измельчения (рис. 11), состояще из вибрирующих в
противофазе чаш с внутренними коническими полостями 14 и 18, которые жестко при помощи болтов
связаны с вибрирующими рамами 4 и 6. Эти чаши
совершают прямолинейные гармонические колебания в вертикальной плоскости. Для осуществления
процесса разрушения материала к вертикальному
приводному валу 22 жестко закреплены роторы 15
и 20, выполненные в виде дисков, образующих зоны
измельчения. Рабочие поверхности футерованы
плитами из марганцовистой стали, с болтовым креплением под потай. Приводной вертикальный вал,
кроме верхней опорной части 10 и подшипникового узла 11, имеет нижнюю опору 23, крепящуюся к
раме 1 с помощью специальных горизонтальных ребер. Рама 1 установлена на виброопорах 24.
Для пересыпания разрушаемого сыпучего материала из верхней зоны в нижнюю имеется неподвижная коническая течка 12 и разгрузочная течка 21,
жестко закрепленные с кожухом 8 болтами.
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При запуске и остановке мельницы необходимо
отсутствие измельчаемого сыпучего материала в зонах измельчения.
Анализ возможных конструктивных решений для
роторно-вибрационной мельницы показывает на целесообразность окончательного варианта, имеющего
две зоны измельчения (верхнюю и нижнюю) с двумя

роторами, посаженными на один вал с приводом от
электродвигателя и двумя чашами, установленными
на упругих элементах, пружинах, получающих гармоничные, прямолинейные колебания в вертикальной плоскости от электромагнитных вибраторов в
противофазе. При этом статоры вибраторов жестко
связаны с нижней чашей, а якоря – с верхней.
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ВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ
ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ РУД СЕРНОКИСЛОТНО-ХЛОРИДНЫМИ РАСТВОРАМИ
НА ОСНОВЕ ДЕГАЗИРОВАННОЙ ВОДЫ
С ДОБАВКОЙ ПОВЕРХНОСТНОАКТИВНОГО ВЕЩЕСТВА

Э

кстенсивный характер подземного выщелачивания металлов из руд
стимулирует поиск способов и средств интенсификации процесса. Двумя направлениями поиска являются введение в известные, хорошо
зарекомендовавшие себя выщелачивающие растворы [1 – 3] добавок реагентов, ускоряющих процесс, и применение растворов, предварительно
обработанных различными физическими способами, например, на основе
дегазированной воды [4]. В настоящей работе приведены результаты исследования влияния добавки поверхностно активного вещества, являющегося
«ноу-хау» проф. Тедеева М.Н. (ООО «Флотек», г. Москва) в серно-кислотно-хлоридные растворы на основе дегазированной воды, на выщелачивание
сульфидных полиметаллических руд.
Исследование было проведено на руде Архонского рудника Садонского
свинцово-цинкового комбината после ее ручной сортировки. Руда содержала, %: Pb – 12,0; Zn – 7,0; Cu – 1,3, Fe – 8,94; S – 13,32; Ca – 0,10; Mg – 0,25;
SiO2 – 42,5. Эксперименты проводили на руде, измельченной до крупности
– 20 мм, которую в количестве 2,047 кг загружали в стеклянный перколятор
диаметром 54 мм, при этом высота столба руды составляла 430 мм. Выщелачивающий раствор готовили следующим образом: первоначально в воде
растворяли хлорид натрия, затем этот раствор дегазировали, откачивая воздух вакуум-насосом из герметично закрытой емкости до остаточного давления 10 кПа. При таких условиях раствор выдерживали в течение двух часов,
после чего добавляли серную кислоту и переливали в медицинскую грелку,
которую подсоединяли к дозатору подачи. Длительность единичного эксперимента составляла 8 часов. Продукционный раствор собирали и анализировали на содержание свинца и цинка.
В ходе исследования с использованием математического планирования эксперимента (применен трехуровневый некомпозиционный план Бокса-Бенкена)
изучены зависимости извлечения свинца и цинка от содержания серной кислоты, хлорида натрия и скорости подачи раствора, содержащего поверхностно
активное вещество в количестве 0,5 г/л. Интервалы варьирования независимых
переменных представлены в табл.1, результаты экспериментов – в табл. 2.
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Таблица 1

Уровни (граничные условия) независимых переменных

Уровень

Концентрация
H2SO4 в растворе, С1, г/л

Основной уровень (Хi0)
Интервал варьирования (ΔХi)
Верхний уровень (+1)
Нижний уровень (-1)

6
4
10
2
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Скорость
Концентрация
подачи расNaCl в раствотвора, Vр,
ре, С2, г/л
м3/м2ч
90
0,1
60
0,05
150
0,15
30
0,05

Ключевые слова:

полиметаллическая руда,
извлечение металлов,
выщелачивание, сернокислотный раствор,
дегазированная вода.
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Таблица 2

Результаты выщелачивания руды
№
пп

Извлечение свинца, εPb, %/сутки

Извлечение цинка,
εZn, %/сутки

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

0,090
0,104
0,304
0,358
0,520
0,527
0,534
0,554
0,308
0,448
0,611
0,858
0,859
0,939

0,095
0,116
0,140
0,165
0,218
0,253
0,278
0,440
0,202
0,216
0,251
0,349
0,350
0,383

В уравнениях независимые переменные приведены в безразмерном масштабе:
X1 =

C1 − 6
;
4

2

=

2

− 90
;
60

3

=

V − 0,1
0,05

.

В связи с тем, что для уравнений F>F0,05; f1; f2,
они признаны адекватными экспериментальным
данным с уровнем значимости 0,05.
Ранжирование независимых переменных по
силе их влияния на извлечение свинца и цинка,
проведенное с помощью t-критерия, показало, что
наибольшее влияние на выщелачивание свинца
оказывает содержание в растворе серной кислоты, затем следуют содержание хлорида и скорость
подачи раствора. Выщелачивание цинка в первую
очередь определяется содержанием серной кислоты, второе место занимает скорость подачи раствора.
Анализ полученных уравнений в условиях принятых ограничений (табл. 1) с учетом содержания
В результате статистической обработки резуль- металлов в руде показал, что выщелачивание исслетатов получены следующие математические модели дованных полиметаллических руд целесообразно
извлечения свинца и цинка:
вести при содержании хлорида натрия 122 г/л, серной кислоты – 6,2 г/л и скорости поε Pb = 0,8188 + 0,0235 X 1 + 0,0756 X 2 + 0,1359 X 3 −
дачи раствора 0,055 м3/м2ч.
− 0,4408 X 12 − 0,0843 X 22 + 0,0802 X 32 − 0,0534 X 2 X 3 ;
Установлено, что введение до2
2
( S ad = 0,0058; R = 0,9609; F = 94,21);
бавки поверхностно активного вещества увеличивает скорость извлечения свинца в 1,16, цинка – в 1,22
ε Zn = 0,3312 + 0,0257 X 1 + 0,0439 X 2 + 0,0706 X 3 − 0,1222 X 12 −
раза, по сравнению с серно-кислот− 0,0312 X 22 + 0,0353 X 32 + 0,0164 X 1 X 2 + 0,0189 X 1 X 3 + 0,191X 2 X 3 ; но-хлоридным раствором на основе
дегазированной воды.
( S ad2 = 0,0025; R 2 = 0,9275; F = 38,75).
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Герасименко Т. Е.,
Мешков Е. И.,
Чибашвили А. В.

УДК 669.784: 519.87
Выполнена
компьютерная обработка
экспериментальных
данных по отгонке
летучих веществ из
антрацита листвянского
месторождения и
донецкого антрацита при
их высокотемпературной
обработке.
Получены значения
макрокинетических
констант и
математические
модели кинетики
процесса. Показано, что
однокомпонентная схема
расчета отгонки летучих
веществ обеспечивает
высокую значимость
математических моделей
с доверительной
вероятностью 0,99.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
КИНЕТИКИ ПИРОЛИЗА
ПРИ ПРОКАЛКЕ АНТРАЦИТА

П

рокаливание углеродных материалов является одним из основных процессов в электродном производстве, поскольку во многом
определяет качественные показатели готовой продукции. При нагревании
углеродных материалов происходят сложные физико-химические превращения, в том числе выделение газообразных летучих веществ в результате
пиролиза органических соединений. Моделирование кинетики этих процессов имеет большое значение для исследования прокалки вычислительным экспериментом.
На рис. 1 приведены опубликованные в [1] экспериментальные данные
П.Н. Ярошевского по выделению газов при прокалке антрацитов, использованные нами для моделирования.
а)
б)

Рис. 1. Изменение характеристик антрацита в зависимости от температуры
прокаливания:
1 – выделение летучих веществ; 2 – электрическое сопротивление;
а) листвянского месторождения, б) донецкого

С целью компьютерной обработки данных (кривые 1) объемного выхода
летучих веществ (ν, см3/оС) и описания их аналитически функциями ν = =
f(t) использована встроенная в программу Mathcard 15 функция кубической
сплайн-интерполяции. Результат такой аппроксимации, подтверждающей
полную адекватность полученных модельных аналитических зависимостей экспериментальным данным, снятым с кривых 1 рис. 1, показан на
рис. 2. Высокая сходимость модельных и экспериментальных значений выхода летучих веществ дает нам право использовать в дальнейшем первые
значения в качестве исходных – экспериментальных.
Использованная нами методика определения параметров кинетического
уравнения для отгонки летучих веществ описана в [2], где показано, что в
изотермических условиях для описания кинетики пиролиза и выделения
летучих веществ применимо уравнение первого порядка:
Ключевые слова:

антрацит, пиролиз, летучие
вещества, кинетика,
макрокинетическая
константа, энергия
активации.
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dM
= −kM ,
dτ

(1)

где Мл – текущая масса летучих веществ в антраците; τ – время; k – макрокинетическая константа скорости процесса. В уравнении Аррениуса
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а)

б)

Рис. 2. Экспериментальные и аналитические зависимости дифференциальных значений выхода летучих веществ от
температуры прокаливания антрацита: а) листвянского месторождения, б) донецкого.

(2)
k = k0 exp − E / RT ,
где k0 – предэкспоненциальный множитель; E кажущаяся энергия активации; R – универсальная
газовая постоянная; T – температура процесса.
С целью использования экспериментальных данныхперейдем в уравнении (1) от массы летучих веществ к их объемному выходу, разделив обе его части на плотность газообразных летучих веществ и
температуру:
dv
= −kv ,
dτ

(3)

где v – объемный выход летучих веществ, соответствующий их текущей массе в антраците.
№1(15), 2013 г.

Интегрированием уравнения (3) и подстановкой
значения k в соответствии с (2) получим:
(4)
v = k0 exp − E / RT vm,
где vm – максимальный (полный) объемный выход
летучих веществ, соответствующий их начальной
массе в антраците.
При практическом моделировании кинетики отгонки летучих веществ используются одно- и двухкомпонентные схемы [3]. Однокомпонентная схема
предполагает, что летучие вещества имеют постоянные физико-химические параметры во всем температурном диапазоне. При двухкомпонентной схеме
летучие вещества разделяют на две фракции, имеющие отличающиеся физико-химические параметры
31
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и выделяющиеся в двух разных температурных диапазонах.
Функция выхода летучих веществ по однокомпонентной схеме расчета с учетом (4) и зависящая от T
и индивидуальных для конкретных летучих веществ
параметров уравнения Аррениуса – k0, E, имеет вид:

v T , k0 , E = vm − v = vm 1 − k0 exp − E / RT .

а)

(5)

С целью определения параметров кинетического
уравнения (5): k0 и E, – используем метод решения
задачи оптимизации, заключающийся в поиске минимума значения целевой функции, в качестве которой используем:
n

F k0 , E = ∑ vi − v Ti k0 , E ,
2

(6)

б)

i =1

где νi – экспериментальное значение выхода летучих веществ; n – количество экспериментальных
точек и уравнений вида (5), используемых для решения задачи оптимизации.
Эта функция определяет сумму квадратов отклонений экспериментальных и модельных, рассчитанных по уравнению (5), значений выхода летучих веществ. Оптимальные значения k0 и E, минимизирующее значение целевой функции, найдены с применением встроенной в программу Mathcad 15 функции MinErr(x,y) при n=10. Значения, определенные в
результате решения задачи оптимизации, составили:
для антрацита листвянского месторождения – k0 =
295,9с-1 и E =4,646•104 Дж/кмоль, а для донецкого
антрацита – k0 = 120,4с-1 и E=3,806•104 Дж/кмоль.
Полученные значения предэкспоненциальных множителей и энергий активации позволяют рассчитать
макрокинетические константы в уравнении (1), т. е.
получить для исследованных антрацитов математическую модель кинетики процессов пиролиза и выделения летучих веществ.
Экспериментальные и рассчитанные по уравнению (5) интегральные значения процентной доли
возгонки летучих веществ с использованием этих
данных представлены графиками на рис. 3. Их статистическая обработка показала, что модельные и экспериментальные значения адекватны с доверительной вероятностью 0,99 для обоих видов антрацитов.

Рис. 3. Интегральные кривые для зависимости степени
возгонки летучих веществ от температуры
а) листвянского месторождения, б) донецкого.

Выводы:
Выполненные исследования:
- позволили получить для двух видов антрацита
адекватные значения макрокинетических констант
процесса возгонки летучих веществ;
- подтвердили, что однокомпонентная схема расчета отгонки летучих веществ обеспечивает высокую значимость математических моделей с доверительной вероятностью 0,99.
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ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПОВЕРХНОСТНЫХ
ЗОН БАРАБАННОЙ ВРАЩАЮЩЕЙСЯ
ПЕЧИ ПРИ ПРОКАЛИВАНИИ
УГЛЕРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

П

рименение зонального метода с целью моделирования сложного, радиационно-конвективного теплообмена основано на широко

применяемых нелинейных уравнениях зонального теплового баланса [1]:

∑ ak ,iTi 4 + g k ,iTk
k

+ g 0 i − Qi = 0,

(1)

где k, i – номер зоны источника и приемника тепла соответственно; ak,i –
коэффициент радиационного обмена, Вт/К4; T – зональная температура, К;
gk,i, Вт/К и g0i, Вт – коэффициенты конвективного обмена; Qip – суммарный
зональный (результирующий) тепловой поток, Вт.
Синтезом и решением системы зональных уравнений определяется
температурное поле всех зон системы теплообмена или значения результирующих тепловых потоков. В случае когда значения радиационных коэффициентов, коэффициентов конвективного обмена и суммарных результирующих тепловых потоков зависят от зональных температур, решение
получают итерационным методом в результате уточнения на каждом шаге
этой процедуры всех значений переменных уравнения (1).
Расчет теплообмена в барабанной вращающейся печи зональным методом основан на разбиении ее по длине на участки и выделении в каждом
из них по три зоны: на поверхности материала (материал), на поверхности
не закрытой материалом части футеровки (футеровка) и объемную газовую
зону (газ). Выделяют еще две воображаемые поверхностные зоны в торцах
печи (торец 1 и торец 2). Нумерация зон при разбиении печи на n участков следующая: i=1, ....., n – зоны материала; i=n+1, ....., 2n – футеровки;
i=2n+1, 2n +2 – торцов и i=m, ...., l – газа, где l=m+n, а l=m+n.
С целью определения зональных температур или зональных результирующих тепловых потоков необходимо составить систему уравнений теплового баланса, состоящую из l уравнений вида (1), из них к поверхностным
зонам относится m уравнений. При моделировании теплообмена процесса
прокалки углеродных материалов необходимо учитывать горение материала и отгонку из него летучих веществ. На рис.1 для режима прямотока обозначены потоки, участвующие в теплообмене зон материала при его прокаливании в барабанной вращающейся печи и показаны их направления.
Обозначения и формулы для расчета потоков, показанных на рис. 1, следующее. Радиационный поток, падающий на i-ю зону – приемник тепла
Qi , определяется уравнением:

Qi

= ε i ∑ ε k s0 Fk Tk4 y ki,

(2)
где ε – степень черноты зоны; k =1,…, l – номер зоны – излучателя; s0 – константа излучения абсолютно черного тела, s0 = 5,67 Вт/(м2∙К4); F – площадь
k
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поверхности зоны, м2; yki – разрешающий обобщенный угловой коэффициент излучения.
Уравнение для потока собственного излучения Qi имеет вид:

Qi

Из уравнений (1, 2 и 3) следует:

1
где δ ki = 
0

= ε i s0 FiTi 4.

(3)

aki = ε k s0 Fk (y ki ε i − δ ki ),
k =i
– символ Кронекера.
k ≠i

(4)

Методика и формулы расчета значений угловых и обобщенных угловых коэффициентов излучения для
моделирования тепловой работы барабанной вращающейся печи, используемых с целью определения значе-

ний разрешающих обобщенных угловых коэффициентов излучения y ki, разработаны в [2 – 5]. Остальные
переменные, входящие в уравнения (2–4), определяются в соответствии с теорией радиационного обмена и
в данной работе этот вопрос не рассматривается.
С целью использования уравнений вида (1) определим коэффициенты конвективного обмена. В соответствии с рис.1 конвективный тепловой поток, принимаемый материалом Qi , , выражается зависимостью:

Qi ,

= a i Fi T j1 +

''

, j2 G j2

T j'2' − 273 ,

(5)

где первое слагаемое представляет собой поток теплоотдачи от смежной газовой зоны j1 к материалу, второе

– поток тепла за счет движения материала из предыдущей смежной зоны j2; a – коэффициент теплоотдачи,
Вт/(м2∙К); G – массовый расход в конце участка (зоны), кг/с; ср – удельная теплоемкость при постоянном
давлении, кДж/(кг∙0С); T ''– температура на выходе из участка печи, К.
Аналогично, конвективный тепловой поток, отдаваемый материалом Qi , , складывается потоками, показанными на рис.1

Qi , = ai Fi Ti +

''

,i Gi

Ti '' − 273 + c p ,i ∆Gi + c p ,i ∆Gi

i

− 273 ,

(6)

где первое слагаемое представляет собой поток теплоотдачи от материала к смежной газовой зоне, второе
– поток тепла за счет движения материала, третье – поток тепла в смежную газовую зону за счет выделения
летучих веществ и переносимый сгоревшим материалом; ∆G – изменение массового расхода, кг/с.

Рис. 1. Схема тепловых потоков зон на поверхности материала:
м, г, л – индексы, обозначающие материал, газ и летучие вещества соответственно; «'», «''» – индексы, определяющие, что значение параметра относится к началу и концу участка соответственно; i – номер рассматриваемой
зоны материала; j1 – номер смежной газовой зоны; j2 – номер предыдущей зоны материала; t– температура, 0С; Qii
– мощность теплового потока горения материала, Вт; Qп – мощность теплового потока потерь, Вт.
№1(15), 2013 г.
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а)

б)

Рис.2. Распределение температуры материала по длине печи:
а – режим прямотока, б – режим противотока.
,

Результирующий конвективный тепловой поток Qi является разностью Qi , и Qi , он в соответствии с
(5) и (6) определяется уравнением

Qi = a i Fi T j1 − a i Fi Ti +
−

''

,i

''

, j2 G j2

T j'2' − 273 −

Gi Ti '' − 273 − c p ,i ∆Gi + c p ,i ∆Gi

i

− 273 .

(7)

С целью исключения из уравнения (7) значений температуры материала в начале и конце участка выразим их через известную исходную температуру материала Tm, поступающего на прокалку, и его зональные
температуры, используя рис. 2 и формулы линейной интерполяции:
Ti ' = (Ti −1 + Ti ) 2

Ti '' = (Ti + Ti +1 ) 2 .

Данные такой замены для прямоточного и противоточного режимов прокалки приведены в таблице.
Номер зоны
(участка)

Режим прямотока

Режим противотока

Ti '

Ti ''

Ti '

Ti ''

1

Tm

(T1+T2)/2

(3T1+T2)/2*

(T1+T2)/2

2

(T1+T2)/2

(T2+T3)/2

(T1+T2)/2

(T2+T3)/2

…

…

…

…

…

i (j)

(Ti2+Ti)/2

(Ti+Ti+1)/2

(Ti2+Ti)/2

(Ti+Ti+1)/2

…

…

…

…

…

n

(Tn–1+Tn)/2

(3Tn–Tn–1)/2*

(Tn–1+Tn)/2

Tm

В написании символов «Т» опущен верхний индекс «м».
''
'
*вывод формулы для T n-й зоны в режиме прямотока (для T первой зоны в режиме противотока вывод
i
i
аналогичный):
Ti ''=Tn+(Tn–Tn–1)/2= Tn+(3Tn–Tn–1)/2.
36

№1(15), 2013 г.

Технические и технологические вопросы

После подстановки в уравнение (7) табличных формул режима прямотока для зон с номерами i=2, …,
n–1, а также разделения зональных температур получим:
''

Qi =

, j2 G j2
''

+

−

, j2 G j2
''

− 273

''

,i Gi

2 − a i Fi − c p ,i ∆Gi − c p ,i ∆Gi ⋅ Ti +
''

2 ⋅ T j2 −

, j2 G j2

''

−

,i Gi

,i Gi

2 ⋅ Ti +1 + a i Fi T j1 −

+ c p ,i ∆Gi + c p ,i ∆Gi

.

Из уравнения (8) определим значения коэффициентов конвективного обмена g0i и gki
''

g 0 i = −273

, j2 G j2

''

−

,i Gi

+ c p ,i ∆Gi + c p ,i ∆Gi ,

(8)
(9)

k ≠ j1 , k ≠ j2 , k ≠ i, k ≠ i + 1;

0,
 ''
 , j2 G j2 2 ,
 ''
''
 , j2 G j2 − ,i Gi 2 − a i Fi −
g ki = 
− c p ,i ∆Gi − c p ,i ∆Gi ,
 ''
− ,i Gi 2 ,

a i Fi ,

k = j2 ;
k = i;

k = i + 1;
k = j1 .

(10)

Аналогичные преобразования уравнения (7) с использованием табличных выражений режима прямотока
для первой и n-й зон дают следующие уравнения:
Q1 = − '' ,1G1 2 + a1 F1 + c p ,1 ∆G1 + c p ,1 ∆G1 ⋅ T1 − '' ,1G1 2 ⋅ T2 +

(

+ a1 F1 T j1 +

(

PTm − 273 ' ,1 P − '' ,1G1 − c p ,1 ∆G1 − c p ,1 ∆G1 ,
где P – производительность печи по исходному материалу, кг/с;

Qn =

[(

'

,n

Gn −1 − 3

''

,n

(

,1

2 − a n Fn − c p , n ∆Gn − c p , n ∆Gn ⋅ Tn +

Gn

+ a n Fn T j1 − 273

'

'

,n

Gn −1 −

''

,n

''

(11)

Gn −1 2 ⋅ Tn −1 +

, n −1

Gn − c p , n ∆Gn − c p , n ∆Gn .

(12)

Выражения для значений коэффициентов конвективного обмена в уравнениях
теплового баланса первой
.
и n-й зон в соответствии (11) и (12) имеют вид:
'

g 01 =

gk1

'

PTm − 273

,1

P−

''

G1 − c p ,1 ∆G1 − c p ,1 ∆G1 ,

,1

0,
 ''
− ,1G1 2 + a 1 F1 + c p ,1 ∆G1 + c p ,1 ∆G1 ,
=  ''
− ,1G1 2,

a 1 F1 ,

(

(

g 0 n = −273
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,1

'

,n

Gn −1 −

''

,n

(13)

k ≠ j1 , k ≠ 1, k ≠ 2;

k = 1;

k = 2;
k = j1 .

Gn − c p , n ∆Gn − c p , n ∆Gn

,

(15)
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gk

k ≠ j1 , k ≠ - 1, k ≠ n;

0,

 ' ' , n − 1G n − 1 2 ,

=  ' , n Gn −1 − 3 '' , n Gn 2 − a n Fn −

− c p , n ∆Gn − c p , n ∆Gn ,

a n Fn

k = n − 1;

(

(16)

k = n;
k = j1 .

Результирующий тепловой поток в уравнении (1) для всех зон материала с номерами i=1,…, n определяется выражением:

Qi = k Q , ∆Gi + Q i,
(17)
где kм – коэффициент, определяющий долю тепла горения материала, поглощаемую самим материалом;
Q , – низшая рабочая теплота горения материала, Дж/кг.		
Уравнения теплового баланса (1) для всех зон материала с учетом (17) могут быть записаны в следующем
виде:

∑ (a
k

4
ki k

T + g kiTk + g i0 + k Q

,

∆Gi + Q i = 0.

(18)

Тепловой баланс поверхностных зон футеровки с номерами i=п+1,…, 2n определяется уравнением, учитывающим потоки излучения, конвекции теплоотдачей и потери через футеровку Q i:

∑ (a
k

4
ki k

T + g kiTk + Q i = 0,

(19)

k ≠ i, k ≠ i + n + 2;

0,

g ki = − a i Fi ,

a i Fi ,

k = i;
k = i + n + 2.

Торцовые зоны с номерами i=2п+1,…, m обмениваются радиационными тепловыми потоками с поверхностными и газовыми зонами внутри печи и отдают излучением во внешнюю среду тепловой поток потерь
Q i. Поэтому уравнение теплового баланса для этих зон будет:

∑a
k

4
ki k

T + Q i = 0.

(21)

При моделировании теплообмена в барабанной вращающейся печи, работающей в режиме противотока, необходимо учесть изменение направления движения материала и подставить в уравнение (7) данные
таблицы, соответствующие этому режиму. При таких условиях получены следующие зависимости коэффициентов конвективного обмена:
g 0i = −273 '' ,i Gi − '' , j2 G j2 − c p ,i ∆Gi − c p ,i ∆Gi ,
(22)

(

0,
 ''
− , j 2 G j 2 2 ,
 ''
''
 ,i Gi − , j2 G j2 2 − a i Fi −
g ki = 
− c p ,i ∆Gi − c p ,i ∆Gi ,
 ''
 ,i Gi 2 ,

a i Fi ,

(

(

g 01 = −273
38

''

G1 −

,1

'

k ≠ j1 , k ≠ j2 , k ≠ i, k ≠ i + 1;

k = j2 ;

k = i;

k = i + 1;
k = j1 .

G1 − c p ,1 ∆G1 − c p ,1 ∆G1 ,

,1

(24)
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0,
 ''
''
 ,1G2 − 3 ,1G1 2 − a 1 F1 −

= − c p ,1 ∆G1 − c p ,1 ∆G1 ,
 ''
'
 ,1G2 + ,1G1 2,

a 1 F1 ,

(

gk1

(

g 0n =

gk

''

,n

(

Gn Tm − 273

''

,n

P−

'

,n

k ≠ j1 , k ≠ 1, k ≠ 2;

k = 1;

k = 2;
k = j1 .

Gn − c p , n ∆Gn − c p , n ∆Gn ,

0,

 '' , n −1Gn −1 2 ,

=  ' , n Gn − 3 '' , n P 2 − a n Fn −

− c p , n ∆Gn − c p , n ∆Gn ,

a n Fn

(

(26)

k ≠ j1 , k ≠ - 1, k ≠ n;

k = n − 1;
k = n;
k = j1 .

Уравнения (18), (19) и (21) имеют общий вид зональных уравнений теплового баланса для поверхностных зон барабанной вращающейся печи процесса прокалки углеродных материалов как в режиме прямотока, так и противотока. Они и зависимости для значений коэффициентов конвективного обмена, синтезированные в настоящей статье, совместно с аналогичными уравнениями для объемных зон [6] составляют
математическую модель тепловой работы барабанной вращающейся печи.
Эта математическая модель, являющаяся частью системы уравнений комплексной модели [7, 8], может
быть решена совместно с ними.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Арутюнов В.А., Бухмиров В.В., Крупенников С.А.
Математическое моделирование тепловой работы промышленных печей: Под науч. ред. В.А. Арутюнова. – М.:
Металлургия, 1990. 240 с.
2. Мешков Е.И. О расчете угловых коэффициентов излучения систем поверхностей сложной конфигурации //
Изв. вузов. Цветная металлургия. 2006. № 4. С. 71–74.
3. Мешков Е.И. Геометрические угловые коэффициенты излучения в трубчатой вращающейся печи // Изв. вузов. Цветная металлургия. 2006. № 4. С. 75–79.
4. Мешков Е.И. Алгоритмы геометрических угловых
коэффициентов для расчета радиационного теплообмена
в трубчатой печи // Цветные металлы. 2007. № 5. С. 36–39.
5. Мешков Е.И., Герасименко Т.Е., Ковалева М.А. Алгоритмы расчета и формирования матриц геометрических

№1(15), 2013 г.

и обобщенных угловых коэффициентов излучения рабочего пространства вращающейся печи барабанного типа
// Изв. вузов. Цветная металлургия. 2009. № 5. С. 55 – 60.
6. Герасименко Т.Е. Тепловой баланс объемных зон
процесса прокаливания в режиме прямотока углеродных
материалов в барабанной вращающейся печи // Устойчивое развитие горных территорий. 2013. №1(15). С. 5
7. Мешков Е.И. Моделирование процесса термообработки углеродистых материалов во вращающихся печах //
Цветные металлы. 2008. № 3. С. 61–65.
8. Мешков Е.И., Герасименко Т.Е., Ковалева М.А. Математическая модель и алгоритм ее решения для системы
автоматизированного проектирования процесса прокаливания углеродных материалов в барабанной вращающейся печи // Цветная металлургия. 2012. №4. С. 53 – 56.

39

Устойчивое развитие горных территорий

Сведения об авторах:
Герасименко Татьяна Евгеньевна, кандидат технических наук,
доцент кафедры «Теория и автоматизация металлургических процессов и
печей» Северо-Кавказского горно-металлургического института (ГТУ).
Основные направления научных
интересов – математическое моделирование и исследование тепловой работы и конструкций промышленных печей.
Автор 82 публикаций, в том числе 2 изобретений и 2
полезных моделей.
Служебный адрес: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, СКГМИ (гтУ).
Тел.: 8-918-831-39-64 (сот.),
8 (8672) 40-71-64 (раб.).
E-mail: gerasimenko_74@mail.ru.

40

Мешков Евгений Иванович,
доктор технических наук, профессор
кафедры «Теории и автоматизации металлургических процессов и печей»
Северо-Кавказского горно-металлургического института (ГТУ).
Основные направления научных
интересов – математическое моделирование и исследование технологических процессов цветной металлургии.
Автор более 80 научных публикаций, в том числе 3
изобретений.
Адрес: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44, СКГМИ (гтУ).
Тел.: 8 (8672) 40-73-46 (раб.), 8 (8672) 57-25-59 (дом.).
E-mail: eimeshkov@gmail.ru. роника»

№1(15), 2013 г.

Геоэкологические, медикобиологические и рекреационные
вопросы устойчивого развития
горных территорий
Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять современный
мир, происходят от нежелания человека считаться с законами природы,
от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю.
Жан Дорст

МОРФОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ СЕВЕРНОЙ
ОСЕТИИ-АЛАНИИ*
Введение
Северная Осетия расположена в одной из наиболее геодинамических зон
северного склона Большого Кавказа – в Транскавказском поперечном поднятии и является самой селеопасной в России. Структурно-геоморфологические исследования осуществлялись в начале 1970-х годов [1]; в 80-х автором
проведено мелкомасштабное картографирование морфоструктур по данным анализа космических снимков Большого Кавказа, включая и Северную
Осетию [2]. С тех пор целенаправленные структурно-геоморфологические
исследования в республике не проводились, публикации на эту тему отсутствуют. С 90-х годов Северная Осетия выбрана нами в качестве одного из тестовых участков для методических исследований возможностей применения
космических снимков при изучении экзогенных процессов. Было проведено крупномасштабное картографирование – эколого-геоморфологическое, а
также динамики опасных геоморфологических процессов (ОГП) [3 – 6]. Полученные результаты показали, что многие проявления ОГП связаны с элементами морфоструктуры [7; 8]. Вместе с тем, за истекшие два десятилетия
проведены мелкомасштабные и крупномасштабные геолого-тектонические
съемки, в ходе которых получена новая информация о геодинамики горной
страны и территории Северной Осетии. Установлена преобладающая роль
горизонтальных тектонических движений и разрывной тектоники в формировании геологической структуры [9 – 13].
В связи со всем этим данная работа посвящена попытке изучения особенностей строения морфоструктур различного типа, неотектонической активности и их картографирования в масштабе 1:200 000 на примере междуречья
Ардон – Терек. Исследования осуществлены на основе неиспользованного до
сих пор в регионе метода аэрокосмического зондирования для морфоструктурных исследований, а также традиционных методов морфоструктурного
анализа. Одна из задач – установление связи проявлений ОГП с особенностями строения морфоструктур и тенденцией их неотектонического развития.
Исследования проведены по Программе Президиума РАН «Природная среда России: адаптационные
процессы в условиях изменяющегося климата и развития атомной энергетики». Проект «Устойчивость
природной среды высокогорья Северного Кавказа в условиях изменяющегося климата и повышения
вулканической активности».

*
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Асоян Д. С.

УДК 551.4.04(479)
В результате
морфоструктурного
анализа и районирования
по аэрокосмическим
снимками и
наземным геологогеоморфологическим
работам на междуречье
Ардон – Терек
выявлены автономные
морфоструктуры разного
иерархического порядка,
типа и интенсивности
неотектонических
дифференцированных
движений, а также
продольные и секущие
морфоструктурные
линеаменты. Наиболее
значительные
неотектонические
поднятия испытывает
автономная
Шаухох-Казбекская
покровно-складчатая
морфоструктура.

Ключевые слова:
Северная Осетия-Алания,
морфоструктурный
анализ, геоморфология,
неотектоника.
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Работа выполнена по результатам многолетних работ
автора, опубликованных и фондовых источников геологических служб Северной Осетии-Алании.
Этапы работ. На первом этапе работ проведена
визуальная камеральная и полевая интерпретация рельефа по космическим изображениям (спектрозональным и многозональным масштабами от 1:2 500 000 до
1:200 000) и аэрофотоснимкам. На втором этапе – дешифрирование сети линеаментов, их классификация
по степени выраженности на космических снимках.
На третьем этапе проведено картографирование блоковых морфоструктур и морфоструктурных линеаментов (МЛ) по ряду признаков. Для этого использованы
традиционные методики морфоструктурного анализа:
а) планового рисунка речных долин; б) профилирования
речных террас в поле для выявления их неотектонических деформаций; в) принципов и приемов морфоструктурного районирования по Е.А. Ранцман и М.П. Гласко
[14]. Кроме того, осуществлен сравнительный анализ
результатов картографирования – морфоструктурного и предшествующего эколого-геоморфологического
(с применением методики космической ландшафтной
индикации) для выявления связи развития ОГП с особенностями строения морфоструктуры. На основе полученных данных выделены обособленные блоковые
морфоструктуры различного иерархического порядка
и типов, сформированных в значительной степени под
действием тектонического фактора, а также зоны МЛ.
Разработана легенда и составлена карта «Морфоструктура междуречья Фиагдон – Терек» масштаба 1:200 000
(рис. 1) по результатам дешифрирования космического
изображения, полученного с ИСЗ Ландсат 20.09.2002
г. и проведенных исследований. Космический снимок
трансформирован в проекции Гаусса-Крюгера (с помощью программы ГИС-пакета) и соответствует основе
топографической карты масштаба 1: 200 000. При составлении карты использованы результаты собственных камеральных и полевых работ, литературные и
фондовые картографические источники.
Блоковые морфоструктуры и морфоструктурные линеаменты. Горная страна Кавказ является частью молодого Альпийско-Гималайского орогенного
коллизионного пояса. Тектонические структуры созданы при долготном тангенциальном сжатии, возникшем
при сближении Аравийской плиты с Евразийским континентом и их краевых частей – микроконтинента Черноморско-Закавказского со Скифской плитой. В зоне их
столкновения происходило разламывание и дробление
на серию наноплит, испытывавших дифференцированные, преимущественно горизонтальные ротационные
движения, служившие в большей своей части источниками вертикальных движений. На позднеальпийском
этапе формирование сложной морфоструктуры Большого Кавказа связано, помимо горизонтального сжатия
земной коры, с изменением направления этого сжатия
с юго-западного – северо-восточного поперечного к его
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простиранию на субмеридиональное. Это привело к изменению ранее возникших структур и формированию
новых тектонических элементов. В результате Большой
Кавказ представляет собой по В.Е.Хаину складчато-покровную систему поднятий, разделенных на крупные
поперечные сегменты [10 – 13].
Территория Северной Осетии входит, как отмечено,
в Транскавказское поперечное длительно развивающееся поднятие. На междуречье Ардон – Терек в зоне поперечного Ардонского глубинного разлома доальпийский
фундамент погружается под мезозойско-кайнозойские
отложения. Однако в осевой части Бокового хребта на
отдельных площадях развиты верхнепалеозойские породы [10; 13, рис. 3, 4]. Рассматриваемый регион находится на суженном, коротком и крутом макросклоне
Большого Кавказа. Здесь речные долины заложены
вкрест простирания продольных морфоструктур, и, как
следствие, имеют крутые продольные профили. Совокупность этих и других условий в регионе вызывает
активное развитие экзогенных процессов, в особенности селевых, охарактеризованных в [15, 3 – 8]. На
последнем этапе формирования орогена в Осетии в
историческое время – 7000 – 6000 лет назад проявилась
магматическая активность в Казбекском массиве. Весь
Северный горный склон Большого Кавказа входит в область повышенной сейсмической активности до 9 баллов. По данным изучения современных вертикальных
тектонических движений их наибольшая скорость в +10
– 13,5 мм/год установлена в Транскавказском поперечном поднятии Центрального Кавказа [16].
На междуречье Ардон – Терек выделены: часть
морфоструктуры I порядка – собственно горное складчато-покровное сооружение Большого Кавказа, II порядка – поднятия строго широтного простирания в
Боковом хребте и в Северо-Кавказской моноклинали.
Последние подразделяются на блоки III порядка: положительные и относительно отставшие в общих неотектонических поднятиях в Боковом хребте, положительные – в Северо-Кавказской моноклинали (Скалистый,
Пастбищный, Лесистый хребты), а также депрессии
понижения: Северо-Юрская, Меловая. В пределах депрессий выделены изометричные морфоструктуры IV
порядка – межгорные котловины.
Морфоструктуры подразделены по следующему
ряду структурно-геоморфологических признаков:
а) степени выраженности и контрастов в рисунке изображения рельефа на космическом снимке; б) в зависимости от изменений высот смежных блоков на 1/10
и более от средней высоты территории; в) изменениям
плановых ориентировок речной сети и рисунка хребтов [14]; г) наличию тектонически обусловленных
границ блоков, выделенных либо по данным геологических работ, либо предполагаемых по геоморфологическим признакам на разномасштабных космических
изображениях; д) различиям в интенсивности динамичных геоморфологических процессов. Границы
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выделенных блоков уточнены по данным дешифрирования аэрофотоснимков, полевых работ и результатам крупномасштабных геолого-тектонических работ
(1:50 000 и 1: 200 000) [10].
На междуречье Ардон – Терек неотектонические
движения обусловили формирование мозаики положительных и относительно отставших в общих поднятиях блоковых и изометричных морфоструктур. Помимо
блоковых морфоструктур развиты зоны продольных и
секущих МЛ, обнаруженные по космическим снимкам
и наземным исследованиями. На карте (рис. 1) показана их неоднозначная природа – на одних отрезках они
играют определенную рельефообразующую роль, на
других – это зоны спрямленных элементов рельефа и
границ растительного покрова. МЛ представляют собой безамплитудные зоны тектонической трещиноватости, которые могут соответствовать погребенным
древним и активизирующимся разломам или неоднородности глубинного строения. Степень выраженности на космических снимках зон линеаментов является существенным показателем их неотектонической и
возможно современной активности. Выделяются части двух крупных трансорогенных МЛ – Ардонский и
Казбекско-Севанский, пересекающих Большой Кавказ
[2; 17; 18]. По Ардонскому заложена долина р. Ардон –
соответствует глубинному разлому. Казбек-Севанский
приурочен в его северной части к меридиональному
участку долины Терека, а далее на юг через Большой
Кавказ уходит в Малый Кавказ к оз. Севан. Ширина
обеих зон около 10 км. Некоторые исследователи относят оба МЛ к категории тектоно-гравитационных
грабенов или зон растяжения [1; 19]. Северная часть
Казбекско-Севанского линеамента выделена как глубинный разлом [23]. Зона четко выражена в рельефе на
мелкомасштабных и среднемасштабных космических
снимках зимнего и летнего сезона съемок [18]. В ее
полосе обнажаются Дарьяльские верхнепалеозойские
граниты в долине Терека, проявился молодой кайнозойский вулканизм в Казбекском массиве. Эти факты,
а также протяженность зоны, четкая выраженность на
космических снимках, трансорогенный характер, отмеченные выше особенности геологического, а также
морфоструктурного строения, как это будет показано далее, по обе стороны долины Терека позволяют
считать зону значительным региональным рубежом в
рельефе северного склона Большого Кавказа. Трансорогенные зоны секущих линеаментов можно считать
трехмерными образованиями вследствие их протяженности, ширины и, судя по их роли в рельефе и структуре, большой глубины заложения. Следует отметить,
что по мнению Д.А. Лилиенберга поперечные трансорогенные морфолинеаменты, пересекающие горные
системы шовной зоны межплитового взаимодействия
(Большой и Малый Кавказ) пока еще «не находят объяснения ни с фиксистских, ни с мобилистских позиций» [9, с. 158].
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Помимо трансорогенных, выделены зоны МЛ и
частных линеаментов. Первые, как это показано на
карте (рис.1), секут междуречье Ардон – Терек, имеют
длину до 20 – 30 км (на небольших отрезках могут быть
отнесены к частным), длина последних – до 6 – 12 км.
МЛ выделены по таким признакам: выраженности на
космических снимках; протяженности; пересечении
ими разнородных по генезису и неотектонической активности морфоструктур; различиям в абс. высотах
придолинных водоразделов; ограничению ими разновысотных блоковых морфоструктур; изменению
геологической структуры; соответствию установленным зонам разломов, проявлениям сейсмичности и
образованием восходящих термальных источников с
их особенностями минерализации. Наличие не менее
трех этих признаков квалифицируюется как МЛ. Например, в Боковом хребте и севернее – в Северо-Кавказской моноклинали – выявлены по перечисленным
признакам поперечные зоны МЛ; названы по долинам
рек, заложенным по этим зонам: Фиагдонский, Мидаграбиндонский, Геналдонский. Гизельдонский на всем
своем протяжении отнесен к зоне МЛ (кроме отрезка
в Меловой депрессии), несмотря на то, что разделяет
одновысотные придолинные водоразделы.
Далее следует отметить, что в данном регионе плановый рисунок речной сети и продольных хребтов
сформирован по ярко выраженной ортогональной системе тектонической трещиноватости, или, иными
словами, по одному и тому же «штампу», по которому
«выкроены» хребты и разделяющие их приразломные
депрессии, и коленчатые изгибы речных долин. Эта
особенность строения речной сети в междуречье Ардон
– Терек еще ждет своего разъяснения, поскольку по последним данным [9; 10; 13], как уже отмечалось, горные
хребты сформированы в результате преобладающей
роли горизонтальных движений. Исключение составляют спрямленные меридиональные долина р. Геналдон
и отрезок долины р. Терека, заложенные в зонах поперечных линеаментов. Поперечные морфоструктурные
и частные зоны при наземных геологических исследованиях и средне- и крупномасштабном картографировании не подтверждаются [10], тогда как продольные
зоны соответствуют разломам.
Боковой хребет*
Развиты складчатые структуры субширотной ориентировки; высказано также мнение, что они скорее «не
складчатые, а моноклинально-чешуйчатые» [13, с. 27].
Рельеф – типично эрозионно-тектонический. Высоко* Мы придерживаемся традиционно принятого орографического
деления Большого Кавказа и названий хребтов (в частности Бокового
хребта, принимающего на себя восточнее р. Ардон функцию Главного хребта), которые обоснованы в ходе многолетних исследований
особенностями геоморфологического и тектонического строения
(хотя некоторые вопросы остаются дискуссионными) [12, 16]. В
связи с этим можно считать, что предлагаемые изменения [20 - 22]
устоявшихся орографических названий на данном этапе исследований
вряд ли целесообразны, кроме того, они нарушают преемственность в
истории исследований региона.
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горная зона (на абс. высотах от 2800 – 3000 м и выше)
испытывает наиболее значительные амплитуды новейших поднятий (+ 4,5 км, [23]). Водоразделы сужены,
покрыты плащом коллювиальных отложений. На скалистых грядах альпинотипный гляциальный рельеф.
Глубина расчленения долин в высокогорье около 2000
– 2500 м; в среднегорье – до 550 м. Меридиональные
долины верховьев рек Фиагдона, Мидаграбиндона и
Геналдона V-образные, приуроченные к зонам МЛ.
В верховьях долины троговые, поэтому их спрямленная форма связана, помимо тектонического фактора, с
экзарационными процессами. На междуречье Ардон
– Терек выделены блоковые морфоструктуры III порядка – Сырхыбарзондская, Шаухох-Казбекская и другие (рис. 1). По перечисленным выше признакам они
подразделяются на обособленные блоки, в основном с
прямым соотношением рельефа и тектонического строения.
Сырхыбарзондская морфоструктура расположена
на междуречье верховьев р. Фиагдона и притока Гизельдона – р. Мидаграбиндона (главная вершина г., абс. выс.
4148 м). На западе граничит с Тепли-Архонской (абс.
выс. 4431 м), на востоке – с Шаухох-Казбекской (абс.
высотыот 4636 м до 5033 м). Выделена как обособленная по главному признаку – изменению высот смежных
блоков на весьма значительную величину на востоке 880
м, а на западе более 380 м (изменения высот превышают
на 1/10 – 380 м от установленных средних значений 3800
м на картографируемой территории). С запада и востока
границами морфоструктуры служат поперечные МЛ –
отрезок Фиагдонского и Мидаграбиндонский. Северные
и южные границы – зоны продольных МЛ, подтверждены геологическими наземными работами [10]. Северная
приурочена к зоне Ахсаудонского разлома на границе с
приразломной относительно опущенной Северо-Юрской депрессией; южная граница совпадает с частью
регионального глубинного Адайком-Казбекского разлома, протягивающегося по осевой части Бокового хребта. Таким образом, Сырхыбарзондская морфоструктура
смещена относительно смежных по зонам поперечных
МЛ, что позволяет предположить об ее относительном
отставании в общих поднятиях Бокового хребта и о рельефообразующей роли ограничивающих ее зон МЛ.
Блок сложен дислоцированными нижне-среднеюрскими
плинсбахскими глинистыми сланцами, южнее – в верховьях притоков Фиагдона и Гизельдона – триас-нижнеюрскими глинистыми сланцами с лавами. В осевой части в
районе г. Сырхыбарзонд и восточнее – небольшие площади развития позднекарбоновой сероцветной молласы,
а также позднекарбоновой – раннепермской туффитопесчаной и позднепермской карбонатной метаморфизованной формаций. На данном этапе исследований экзодинамичные процессы проявляются менее интенсивно
по сравнению с соседними морфоструктурами.
Шаухох-Казбекская морфоструктура занимает
верховья рр. Гизельдона, Геналдона и левобережье до44

лины Терека (примерно до устья р. Суаргом). От смежных областей Бокового хребта, как уже отмечено, отличается наибольшими абс. высотами в массиве Шаухох
(4636 м), Джимара (4780 м), в приказбекском вулканическом массиве (Казбек, 5033 м) и развитием мощного современного оледенения. Судя по существенным
изменениям средних высот, морфоструктура поднята
над Сырхыбарзондской на западе и массивом г. Шан
на востоке соответственно на 880 м и 580 м (на более
1/10 от средних значений высот), что является одним из
главных признаков ее обособленности и автономного
развития. Морфоструктура сложена породами нижнего
структурного осадочного чехла (нижне- и среднеюрскими глинистыми сланцами, нижнеюрскими метапесчаниками, кварцитами, узловатыми сланцами). Следует
подчеркнуть, что в истоках рр. Мидаграбиндон и Геналдон на значительных абс. отметках (около 3500 м)
развиты породы палеозойского фундамента, которые
восточнее, за Тереком резко погружаются под мощную
мезозойско-кайнозойскую толщу; это свидетельствует
о проявившихся здесь весьма интенсивных противоположного знака тектонических движениях. Палеозойские
породы представлены позднекарбоновыми конгломератами, гравелитами, песчаниками, кварцитами, туфами и
тонкими пластами лав андезитов. С севера они окаймлены пермскими отложениями – мраморами с прослоями известково-глинистых сланцев и песчаников. Кроме
того, в осевой части блоковой морфоструктуры развиты
многочисленные среднеюрские дайки габбро-диабазового казбекского комплекса. На левобережье в долине
Терека – Дарьяльские верхнепалеозойские граниты,
в Казбекском массиве верхне- и среднечетвертичные
лавы дацитов и андезито-дацитов.
С запада и с востока Шаухох-Казбекская морфоструктура ограничена поперечными зонами МЛ – соответственно Мидаграбиндонским и частью упомянутого трансорогенного Казбек-Севанского линеамента
(по меридиональной долине Терека) (рисунок). Северными и южными границами, так же как и в западной
морфоструктуре, являются зоны МЛ; имеют четкое
морфологическое выражение, подтверждены наземными геологическими работами. На севере морфоструктура отделена от Северо-Юрской депрессии зоной Санибанского разлома, который с небольшим перерывом
продолжается к востоку серией кулисообразно расположенных разломов. Южная граница – упомянутый
глубинный Адайком-Казбекский разлом [10]. Вулкан
Казбек находится в узле пересечений трех зон крупных
региональных разломов – продольного Адайком-Казбекского, диагонального Казбек-Цхинвальского и поперечного Казбек-Севанского. После катастрофической
пульсации ледника Колка в 2002 г., находящегося на
северном склоне Казбека, обнаружились в ложе, освободившейся от ледника, парения сероводорода, которые
являются свидетелями активности вулкана [4]. Далее, в
Шаухох-Казбекской морфоструктуре, как это следует из
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анализа многозонального космического изображения,
плановый рисунок речной сети иной, чем в смежных
автономных блоках. Это обусловливает частую смену
экспозиций склонов, сложную структуру вертикальных
ландшафтных поясов и как следствие – наиболее интенсивное развитие экзодинамичных опасных процессов с
их полным спектром. Так, в пределах морфоструктуры
развиты самые активные на междуречье Ардон – Терек
гляциальные процессы в группе казбекских ледников,
на массиве г. Джимара, в истоках р. Мидаграбиндон, а
также оползневые, обвальные и другие процессы. В результате катастрофической подвижки ледника Колка в
2002 г. (очага неоднократных подвижек в ХХ и ХХI вв.)
в долине Геналдона были сорваны ледово-каменным селем дерновый покров и рыхлые отложения на склонах
до высоты 100 м. Вследствие этого активизировались
оползни – Битырзык на левом склоне, на правом – Рекомрагский [6; 24]. Ожил в 2005 – 2006 гг. неоднократно
развивающийся оползень «Активный» и Грахадагский
(в 2005 г.). Неоднократные подвижки Девдаракского
ледника, зарегистрированные с 1776 г. по 1932 г., сопровождались ледовыми завалами, перекрывающими
р. Терек. Ледник заложен в зоне одноименного разлома по данным тектонического районирования. В восточной части блока левобережье Терека отличается от
правобережья активностью процессов экзоморфогенеза; в долинах рр. Белая, Тагаурка периодически сходят
грязекаменные сели, образуются обвально-осыпные
явления (рис. 1). Следует подчеркнуть, что отличительные особенности строения Шаухох-Казбекской морфоструктуры – ограничение зонами МЛ, весьма контрастное сочленение по поперечным зонам и поднятие на
880 – 580 м относительно Сырхыбарзондской и массива
Шан, активность в историческое время вулкана Казбек,
активизация ОГП свидетельствует, по нашему мнению,
о ее формировании в результате наиболее активного неотектонического поднятия на картографируемой территории.
Северо-Кавказская моноклиналь. Расположенные
южнее Бокового хребта продольные положительные
морфоструктуры III порядка – Лесистый, Пастбищный и Скалистый хребты испытывают новейшие
поднятия с амплитудой от +3,5 км до 2 км [23]. Общепринято считать, что моклинальные хребты считаются классическими куэстами. Однако, по мнению
Д.А. Лилиенберга, их можно отнести по своему генезису к моноклиналям чешуйчатых надвигов, то есть к
«не столько обычным куэстам, сколько псевдокуэстовым гравитационно-тектоническим и тектоническим
образованиям» [9, с. 150]. Пастбищный и Скалистый
хребты имеют наклонные северные и скальные обрывистые южные склоны. Разделены депрессиями
– узкой Меловой и Северо-Юрской соответственно
между Пастбищным и Скалистым хребтами (рис.).
В Северо-Юрской депрессии и Северо-Кавказской
моноклинали осадочные нижне- и среднеюрские по№1(15), 2013 г.

роды (аргиллиты, алевролиты, глинистые сланцы и
песчаники) сменяются верхнеюрскими известняками
и доломитами (передовой эскарп Скалистого хребта).
Вверх по разрезу развиты меловые песчано-глинистые
карбонатные, карбонатные верхнего мел-палеогена и
верхнепалеогеновые, и нижненеогеновые глинистые
и глинисто-песчаниковые отложениия [10]. В депрессиях образованы относительно небольшие по площади
изометричные морфоструктуры IV порядка – межгорные котловины: в Северо-Юрской – Верхне-Фиагдонская, Даргавская, Кармадонская, Армхи-Джейрахская;
в Меловой депрессии – наиболее крупная КарцедонАмусадонская и Балтинская.
Границы морфоструктуры Скалистого хребта тектонические, четко выраженные в рельефе. Северная соответствует Бизско-Моравхох-Хосавдрагско-Балтинской
зоне взброса, выражена перегибом склона к Меловой
депрессии. Южная граница совпадает с пологим поддвигом, названным поддвиг «Скалистого хребта», который
скрыт под скальными обрывами рыхлыми четвертичными отложениями и мощными осыпными шлейфами [10].
Хребет сложен бронирующими пластами верхне-юрских
и нижне-меловых известняков и доломитов. В пределах
Скалистого хребта выделены отдельные изометричной
формы блоки; западными и восточными границами служат отрезки поперечных МЛ – Фиагдонского, Гизельдонского, Геналдонского и Казбек-Севанского (по долине
Терека). По геологическим данным в Скалистом хребте
доминирует разрывная тектоника, причем ее интенсивность нарастает с север на юг с максимумом у поддвига
Скалистого хребта. На основных вершинах г. Каривхох
(абс. выс. 3438 м) и Тбаухох (абс. 2980 м), Чизджинхох и
Хиах (абс. около 3400 – 2770 м) сохранились тектонические покровы, разобщенные на отдельные пластины денудационными процессами. Блок с вершиной Каривхох
поднят относительно восточного с главной вершиной г.
Тбаухох на величину около 450 м, более 1/10 (300 м) от
средних значений высот Скалистого хребта 3000 м. Их
разделяет отрезок зоны Фиагдонского МЛ (рис.). Пастбищный хребет (главная вершина Ахоиндзите, 1563 м)
сформирован по зоне продольного морфоструктурного
линеамента, соответствующего Карцинско-Чернореченскому взбросу со значительной амплитудой перемещения
известняков верхней юры и нижнего мела. Предполагается, что по зоне взброса произошел подъем Пастбищного
хребта в его осевой части; зона взброса и гребень хребта
отклоняются на север на 2 км в район г. Ахоиндзите [10],
что ярко выражено на космическом снимке в виде плавного аномального изгиба хребта (при общей его строго
широтной ориентации).
Продольные блоки хребтов разделены приразломными относительно отставшими в общих поднятиях
депрессиями – понижениями – Меловой и протяженной
Северо-Юрской. Обе депрессии приурочены к зонам
продольных, четко выраженных на мелкомасштабных
снимках линеаментов [2] (рис.). Они подтверждаются
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результатами геологических исследований, соответствуют в Меловой депрессии взбросам – северному
Карцинско-Чернореченскому и южному Бизско-Балтинскому. Северо-Юрская депрессия в рассматриваемой

46

части с севера ограничена зоной поддвига Скалистого
хребта, а с юга – субширотными морфоструктурными
линеаментами. Они выделены по спрямленному подножию и контрастному сочленению днища депрессии и
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склонов Бокового хребта; совпадают с зонами разломов
– Ахсаудонским и Санибанским. В пределах депрессии
центральная часть Верхне-Фиагдонской котловины находится в расширенной и сложно построенной части
зоны Фиагдонского МЛ. Имеет треугольную форму, образована серией субмеридиональных и наиболее ярко
выраженного в рельефе меридионального линеамента.
По результатам полевых наблюдений и профилирования террас в долине Фиагдона днище составляют аккумулятивные террасы – широкая II-я (20 м), I-я и закраины высокой поймы. Однако морфология долины
и строение террас меняются на участках приближения
долины к хребтам – на севере к Скалистому, а на юге – к
Боковому. На этих участках долина постепенно приобретает V-образную форму, а террасы – на севере I-я и
высокая пойма, а на юге в районе д. Харисджин II-я (14
м) и I-я имеют цокольное строение. Эти факты свидетельствуют о вовлечении севера и юга котловины в поднятия ограничивающих ее хребтов, и о погружении ее
центра или об отставании от общих поднятий региона.
В Северо-Кавказской моноклинали, так же как и в
Боковом хребте, многие процессы экзоморфогенеза непосредственно связаны с особенностями строения морфоструктурных элементов, установленными по результатам картографирования динамики ОГП [6]. Так, вдоль
южных границ морфоструктуры Скалистого хребта в
зоне поддвига на скальных обрывах проявляются обвально-осыпные процессы. В результате пересечений
зон поперечных линеаментов с поддвигом Скалистого
хребта в ущельях рр. Фиагдон и Гизельдон образовались
древние скальные сейсмозавалы в районах с. Дзигвис
и упомянутого у с. Кахтисар [25]. В межгорных котловинах к зонам разломов приурочены оползни. К примеру, в Верхне-Фиагдонской котловине неоднократно
действует Большой Ханикомский оползень, развитый в
зонах двух параллельных разломов [8]. Другие оползни
отмечены вдоль южной тектонической границы депрессии к востоку от Кармадонской и в Армхи-Джейрахской
котловинах на левобережье Терека. В Чмийском селевом бассейне и в долине р. Суаргом постоянно действуют грязекаменные сели [6; 8] (рис.).
Выводы. 1. На примере междуречья Ардон – Терек
впервые с помощью неиспользованного до сих пор в
регионе метода аэрокосмического зондирования, а также традиционных приемов морфоструктурного анализа и крупномасштабного картографирования выделе-
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ны по сочетанию признаков морфоструктуры III и IV
порядков и зоны МЛ. Продольные зоны МЛ подтверждены геологическими работами как разломы. Секущие зоны МЛ обнаружены по геоморфологическим
косвенным признакам, выяснение их природы – дело
дальнейших геолого-геоморфологических и геофизических работ. Казбекско-Севанский трансорогенный
МЛ играет значительную, пока еще недооцененную
роль регионального рубежа в рельефе и в неотектонической структуре северного склона Большого Кавказа.
2. В Боковом хребте складчатые (или моноклинально-чешуйчатые) морфоструктуры разбиты на обособленные блоки. Шаухох-Казбекский блок отличается
от смежных наиболее интенсивным поднятием, проявлениями молодого вулканизма и катастрофических
гляциальных, гравитационных, селевых процессов. В
Северо-Кавказской моноклинали продольные «псевдокуэстовые» морфоструктуры – Скалистый и Пастбищный хребты сформированы по зонам крупных разломов – соответственно «поддвига Скалистого хребта» и
Карцинско-Чернореченского взброса. Можно считать,
что формирование рельефа этих хребтов, традиционно
относимых к куэстовым, обязано, в первую очередь,
эндогенным процессам; денудационные – способствуют их моделировке и образованию обвально-осыпных
склонов. Предполагается интенсивное неотектоническое поднятие блока-массива г. Каривхох относительно
смежных. Подтвержден предполагаемый нами ранее
по результатам дешифрирования мелкомасштабных
космических изображений приразломный характер
Меловой и Северо-Юрской депрессий.
3. Проявления неоднократных ОГП и особенно гравитационных, приуроченных к наиболее неотеконически
активным морфоструктурам, зонам разломов и линеаментов (в Шаухох-Казбекском блоке, в Скалистом хребте, в Казбекско-Севанской зоне на левобережье Терека),
могут быть обусловленыи современными тектоническими движениями при прочих равных условиях развития
процессов. Тогда последние становятся, в свою очередь,
индикаторами активизации современных движений.
4. Полученные результаты о строении морфоструктур и проявлений ОГП изученного региона служат
первым указанием к целенаправленным геологическим работам. Кроме того, они свидетельствуют об
эффективности использованных методов и возможностях их применения в других областях Кавказа, равно
как и в других тектонически активных орогенах.
4. Особенности катастрофических природных процессов на Северном Кавказе на рубеже ХХ–ХХI вв. /
В.М. Котляков [и др.] // Изменение окружающей среды
и климата, природные и связанные с ними техногенные
катастрофы. Т. 3. Опасные природные явления на поверхности суши: механизм и катастрофические следствия. М.:
ИГ РАН, ИФЗ РАН. 2008. С. 191 – 209.
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К вопросу оценки антропогенной
трансформации горных
ландшафтов

П

риродные комплексы, как и все сложные динамические саморегулирующиеся системы, обладают как в естественном, так и в «окультуренном» состоянии устойчивостью, то есть способностью противостоять
внешним, в том числе и антропогенным воздействиям до некоторого предела.
После перехода через этот предел начинается необратимое разрушение природного комплекса. Следует подчеркнуть, что устойчивость эта относительна
и критические нагрузки разных по типу и рангу природных комплексов различны [1]. Однако до настоящего времени не создана единая методика нормирования нагрузок (в том числе рекреационных), которая бы учитывала весь
комплекс определяющих их факторов и тем самым отвечала реальным условиям использования ландшафтов.
Рекреационная нагрузка является тем показателем, который отражает совокупное воздействие рекреационной деятельности на ландшафтный комплекс.
В отношении существующего опыта нормирования рекреационных нагрузок
необходимо отметить следующие особенности.
1. В качестве источника воздействия, который необходимо нормировать,
принимается количество рекреантов. Вместе с тем, не учитываются такие факторы рекреационного воздействия, как транспортные средства отдыхающих и
строительство различного рода инфраструктурных сооружений. Фактически
производится нормирование не рекреационной нагрузки, а потока туристов и
экскурсантов.
2. Нет единого мнения относительно системы измерения рекреационной
нагрузки. Так, в качестве единицы их измерения различными авторами принимаются следующие показатели:
а) количество отдыхающих, которые могут одновременно находиться на
единице площади территории;
б) количество человек, которые могут одновременно находиться на единице площади территории при определенном периоде ее эксплуатации;
в) число туристов, пребывающих в сутки на рекреационных объектах в течение сезона;
г) количество отдыхающих, проходящих по единице площади за единицу
времени;
д) единовременное количество рекреантов на единице площади с учетом
суммарного времени отдыха за учетный период.
3. Нормы рекреационных нагрузок устанавливаются по-разному для:
а) различных типов одного из ландшафтных компонентов; б) различных типов
ландшафтных комплексов; в) отдельных видов рекреационной деятельности;
г) различных функционально-ландшафтных систем; д) различных совмещенных вариантов их использования.
4. Для одного и того же объекта при однотипном его использовании нормы рекреационных нагрузок могут отличаться в зависимости от критерия
их определения – функционального, психологического или экологического.
Практическое применение норм нагрузок в подобных случаях затруднено. К
примеру, при оценке горнолыжных трасс Приэльбрусья нормы нагрузки существенно должны различаться в зависимости от их назначения: для начинающих лыжников, тренировочные, спортивные, слаломные, прогулочные.
Поэтому при осуществлении нормирования необходимо учитывать 2 аспекта
– количественный и качественный.
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При выявлении количественного аспекта воздействия рекреации существующие показатели больше учитывают посещаемость и единовременную
рекреационную нагрузку, но не отражают реальной нагрузки. В этом случае в показателе должны
быть отражены не только количество рекреантов в
единицу времени на единице площади, но и продолжительность их пребывания на объекте рекреации.
Одно и то же количество рекреантов, отмеченное
за одинаковый учетный период, может оказывать
совершенно различную по продолжительности рекреационную нагрузку. Поэтому оценку емкости
осуществляют отдельно для каждого экспозиционного участка. Максимальная дневная вместимость
(А) каждого экспозиционного участка зависит от суточного времени доступности объекта для осмотра
(Тд.), необходимого для осмотра объекта и ознакомления с информацией, т.е. времени пребывания на
экспозиционном участке (Тинф.); количества человек
в группе (Гр.). По опыту большинства стран, оптимальная численность туристской группы составляет
8 человек, экскурсионной – 15. Для этого показателя и показателя максимальной вместимости объекта
может быть введена размерность «посещение», чтобы в расчетах учитывать фактор посещения одним
отдыхающим нескольких объектов [2].
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T

.

.
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Максимальная вместимость территории в интервал времени может быть определена как сумма вместимостей всех экспозиционных участков на этой
территории с учетом среднего числа посещений разных объектов одним отдыхающим и среднего времени пребывания отдыхающего. Такой показатель мог
бы дать представление о максимально возможном
распределении отдыхающих в пространстве при условии постоянной и регулярной смены посетителей
на экспозиционных участках. Однако эта величина имеет абстрактный, но не реальный смысл, так
как она не учитывает такие факторы, как структура
маршрутов и рисунок маршрутных пересечений.
Нормы нагрузок обязательно должны быть однозначными и не превышать допустимых объемов
рекреационного использования. Их следует определять не отдельно по различным критериям, а путем
их соотношения и нахождения оптимальной величины с точки зрения технологических особенностей
отдельных видов рекреации, психофизиологической
комфортности отдыха и устойчивости ландшафтов
к антропогенным воздействиям. Ключевое значение
при этом имеет норма допустимой единовременной
рекреационной нагрузки.
Из существующих подходов ее оценки несколько
более корректной представляется следующий:
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где Р(r) – среднегодовая единовременная рекреационная нагрузка (чел./га); Р(n) – средние за
учетный период единовременные рекреационные
нагрузки в разные сезоны года в нерабочие и рабочие дни с комфортной и дискомфортной погодой
(чел./ га); f(д) – средние многолетние количества
нерабочих и рабочих дней с комфортной и дискомфортной погодой в разные сезоны года (дни). Продолжительность учетного периода в процессе измерения рекреационных нагрузок при этом обычно
принимают равной одному году (Т = 1 год = 8760
часов). Соблюдение этой нормы позволит избежать
дискомфортности рекреационного процесса, деградации ландшафтов и учесть так называемую «усталость» природных комплексов.
Эффективным способом оценки рекреационных
нагрузок на ландшафты является выявление процентного отношения антропогенных и антропогенно измененных комплексов ко всей площади рекреационного района. На основе такого подхода нами
проведено ранжирование различных частей Приэльбрусья (табл.).
В таблице приведена пятибалльная (от 4 до 0)
оценка лесных комплексов рассматриваемых зон
курорта. Рекреационная оценка ландшафтов нами
произведена по посещаемости этих территорий, а
значит уровню рекреационной нагрузки. Низшую
оценку (0 баллов) получили районы, которые за летний сезон посещают большинство плановых и самодеятельных туристов, спортсменов-горнолыжников
и альпинистов до высоты 4150 м.; наивысшую (4
балла) – менее доступные районы курорта (выше
4600 м) [3].
Специфична оценка природных ресурсов для зимних видов отдыха. Так, горнолыжная емкость снежного покрова должна определяться на основе учета
продолжительности его залегания, средней многолетней высоты за период его устойчивого покрова,
плотности. К примеру, под уплотненным снежным
покровом преимущественно используемого северного склона г. Чегет почва промерзает до 0,8 – 1,0 м,
что значительно глубже, чем горы, неудобные для
лыжных трасс. Визуальный осмотр указанного района в летний период показал, что вдоль всей лыжни
полностью отсутствует растительность, а трасса изрезана бороздками, свидетельствующими о интенсивной водной эрозии. В этой связи считаем крайне
необходимым проведение количественной оценки
рекреационной емкости основных горнолыжных
трасс Приэльбрусья. Из освещенных в современной
литературе математических методов исследования
проблемы наиболее приемлемой предоставляется
следующая модель:
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Ранжирование ландшафтов Приэльбрусья по степени освоенности территории
рекреационная оценка
качественная
балльная

степень
освоения

зоны Приэльбрусья

уровень освоенности

менее 20
%

Западные, северные и северо-восточные
склоны эльбруса с ледниками Кюкюртлю,
Битюктюбе, Уллучиран, Микельчиран, УллуМалиен-дерку

низкая

очень
благоприятная

4

20-40 %

Восточные склоны Эльбруса с ледниками
Ирик, Ирикчат, Джикиаучкез

средняя

благоприятная

3

40-60 %

Верховье р. Сылтрансу – озеро Сылтранкель,
участок хребта Курымчи с перевалом КойАвган-Ауш, ледники Джанкуат и Гумачи

высокая

относительно
благоприятная

2

60-80 %

Склоны горы Чегет с перевалами Донгуз –
Орун и Медвежий с прилегающими ледниками
(до высоты 3100 м.)

очень
высокая

неблагоприятная

1

более 80
%

Южные и юго-восточные склоны горы Эльбрус с ледниками М. и Б. Азау, Гарабаши,
Терскол

чрезвычайно
высокая

очень
неблагоприятная

0

E=

l×H
K′ ,
40 × 10

(3)

где Е – емкость склона, Ɩ – длина трассы, Н – средняя ширина трассы, 40 – интервал движения в секундах, 10 – средняя ширина трассы в метрах в расчете
на одну лыжню, К' – поправочный коэффициент на
высоту снежного покрова [4].
Нормы рекреационных нагрузок не могут быть
установлены без анализа ландшафтной и функционально-хозяйственной структуры территории. Прежде
всего, из многообразия ландшафтных комплексов необходимо выделить собственно рекреационные ландшафты. Наиболее распространенным в республике
типом рекреационных ландшафтов являются лесные
комплексы. При этом рекреационные нагрузки на отдельные древесные сообщества резко дифференцированы и по данным Эльбрусского совета по туризму и
экскурсиям, варьируют от 0 до 23 человек на гектар.
Причина – в различной ценности лесов для отдыха и
неравномерности размещения населенных пунктов и
санаторно-оздоровительных комплексов, приуроченных к более пологому рельефу. К примеру, в близлежащих к поселкам Терскол, Эльбрус и турбазе «Адылсу» лесах степень заполнения территории древеснокустарниковой растительностью упала ниже уровня
10%.
Важным качественным показателем рекреационно используемых лесов является механическое
повреждение деревьев. В местах стоянок туристов
стволы имеют 10 – 15 повреждений на одно растение (рис. 1), что способствует заражению их насекомыми-вредителями и грибковыми заболеваниями.
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Рис. 1. Стоянка туристов в рекреационном лесу
Приэльбрусья.
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К этим же районам приурочена обширная дорожнотропиночная сеть, в результате чего существенно
уплотнена почва до объемного веса 1,12 – 1,2 г/см³
(при среднем показателе 0,85 г/см³), что в свою очередь вызвало ярко выраженное угнетение сосновых
лесов, падение сомкнутости насаждений и ухудшение их эстетических свойств.
В местах стоянок туристов разводятся костры, в
результате которых уничтожается травяной покров
на 5 – 7 лет, обгорают кроны деревьев (рис. 2), появляются значительные территории с примятым или
вытоптанным живым напочвенным покровом, снижая общее покрытие травянистой растительностью
до 10 – 15%.
Все эти формы деградации лесной экосистемы
– результат того, что она используется без дифференцированного учета рекреационной устойчивости. Поэтому при определении емкости ландшафтов
необходим гибкий подход с учетом их реального
экологического состояния. Для этой цели наиболее
предпочтительным представляется метод стадийной
оценки рекреационной дигрессии.
Первая стадия – деятельность человека не внесла в лесной комплекс никаких заметных изменений.
Вторая стадия – рекреационное воздействие
человека выражается в установлении редкой сети
тропинок, в появлении среди травянистых растений
некоторых светолюбивых видов, в начальной фазе
разрушения подстилки.
Третья стадия – тропиночная сеть сравнительно
густа, в травянистом покрове преобладают светолюбивые виды, начинают появляться и луговые травы,
мощность подстилки уменьшается, на внетропиночных участках возобновление леса все еще удовлетворительное.
Четвертая стадия – тропинки густой сетью
опутывают лес, в составе травянистого покрова количество собственно лесных видов незначительно,
жизнеспособного подроста молодого возраста (до
5 – 7 лет) фактически нет, подстилка встречается
фрагментарно у стволов деревьев.
Пятая стадия – полное отсутствие подстилки и
подроста, отдельными экземплярами на вытоптанной площади – сорные и однолетние виды трав.
Исходя из изложенных выше стадий дигрессии граница устойчивости природного комплекса, т.е. предел,
после которого наступают необратимые изменения,
проходит между 3 и 4 стадиями. Соответственно за
предельно допустимую принимается та нагрузка, которая соответствует 3 стадии дигрессии. По нашей
оценке, даже наиболее устойчивые к рекреационным
нагрузкам разноуровневые терассы, сложенные аллювиальными отложениями, с сосново-березовым разнотравно-злаковым лесом в окрестностях поляны Чегет и
выровненные поверхности моренных отложений с сосново-березовым лесом в районе Азау находятся в тре52

Рис. 2. Чегемский участок Кабардино-Балкарского
высокогорного заповедника.
(Фото сделаны авторами на входе экспедиции в 2011 г.)

тьей стадии дигрессии, что соответствует предельно
допустимой нагрузке. Это значит, что на менее устойчивых склонах в зонах популярных полян с молодыми
сосняками на горно-лесных бурых легкосуглинистых
почвах более 6° могут начаться необратимые изменения природного комплекса [5].
Допустимые объемы рекреационного использования территории необходимо высчитывать с учетом
влияния и нерекреационных видов деятельности. В
пределах городских и пригородных ландшафтов, где
кроме рекреационной деятельности представлены и
другие виды хозяйственного использования, нормы
допустимых рекреационных нагрузок должны быть
пропорционально снижены. Так, в ландшафтной
структуре Нальчика можно выделить рекреационносредообразующий тип урбаландшафтных участков,
который включает природно-заповедные объекты: ботанические, дендро- и зоопарки, памятники природы,
парк отдыха, скверы, озера и др. Полифункциональное
использование названных ландшафтных комплексов
нередко приводит к конфликтам между рекреационными и нерекреационными видами деятельности, что необходимо учитывать при разработке норм. Некоторые
лимитирующие факторы рекреационной деятельности
(санитарные и охранные зоны, объекты природно-заповедного фонда, местообитания редких видов растений и животных) и вовсе могут свести к минимуму
допустимые нагрузки или полностью их исключать.
В этих условиях величина рекреационного потенциала урбанизированных ландшафтов напрямую
зависит от их способности к самоочищению. До настоящего времени основным подходом к экологическому нормированию антропогенного загрязнения
остается санитарно-гигиенический подход, основанный на предельно допустимых концентрациях (ПДК).
На наш взгляд, такой традиционный подход является
несколько однобоким. Если при нормировании антропогенной нагрузки основываться на концентрации
загрязняющих веществ, например, в атмосферном
№1(15), 2013 г.
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воздухе или воде, регламентируемых системой ПДК,
то мы, во-первых, не сможем определить истинную
токсикологическую нагрузку на экосистему, так как
при данном подходе не учтена аккумуляция веществ в
компонентах биоценоза и депонирующих средах. Вовторых, существующие значения ПДК не учитывают
особенностей функционирования экосистем и их компонентов в различных природных зонах республики.
В третьих, используемая система ПДК не учитывает
принцип эмерджентности биосистем, указывающий
на различия в механизмах воздействия хозяйственной
деятельности на экосистемы разного уровня.
В этих условиях, исходя из устойчивости ландшафтного комплекса, необходимо ориентироваться
хотя бы на два вида нормы: а) норма, которая с заданной вероятностью обеспечивает пребывание ландшафтного комплекса в границах его нормальных состояний (инварианта); б) норма, которая обеспечивает
его возвращение к этим границам. В рекреационных
урболандшафтных комплексах возможно расширение
границы нормальных и допустимых состояний путем
целенаправленного благоустройства территории. Поэтому целесообразнее было бы выявить текущие и
перспективные нормы рекреационных нагрузок.
Выводы:
1. Организация комплексных исследований при
значительной пестроте антропогенного воздействия
на ландшафты при множестве прямых и обратных
связей чрезвычайно сложна. Поэтому первоочередной задачей считаем проведение инвентаризации

территорий, выполняющих важные средообразующие функции и обладающих особым рекреационнооздоровительным значением.
2. Анализ показывает, что системы функционирования рекреационных ландшафтных комплексов иерархичны, то есть находятся в некотором соподчинении, закономерности которого еще полностью не изучены. Особенно
слабо исследованы вопросы нормирования нагрузок при
организации зимних видов отдыха. Актуальным является
прогнозирование новых экологических рисков, порождаемых крупномасштабным окультуриванием природнорекреационных ландшафтов республики.
3. Ознакомление с проектом развития рекреационного комплекса в Федеральной программе по развитию СКФО показало, что не до конца продумана
экологическая доктрина туристического освоения
горно-предгорных ландшафтов. Вызывает опасение,
что по существу изолированный раздел экологических приоритетов в проекте традиционно может
остаться нереализованной его частью.
4. Многие нормативы рекреационного природопользования в отличие от нормативов возведения инженерной инфраструктуры, опирающиеся на огромную практику, имеют крайне малую надежность: они получены
разными методами, в разное время, для разных целей и
районов страны. Не все нормативы, полученные даже в
соответствии со всеми требованиями методики, к примеру, для районов отдыха Сибири или нечерноземной
зоны России, годятся для курортов Северного Кавказа.
Поэтому пользоваться ими надо крайне осторожно.
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В статье представлены
данные исследования
цитокинового статуса
у детей с язвенной
болезнью. У пациентов
определялось содержание
уровня цитокинов:
ИЛ- 1β, ИЛ-2, ИЛ-4, ИЛ-6,
ИЛ-8, ИЛ-10, ФНО-α, гаммаинтерферона. Доказано
увеличение сывороточной
концентрации IL-lβ,
IL-6, IL-8 и TNF-α при
минимальном увеличении
γ-интерферона у больных
с впервые выявленной
язвенной болезнью желудка
и двенадцатиперстной
кишки. Выявлено, что
базисная противоязвенная
терапия сопровождается
выраженным снижением
уровня исследуемых
интерлейкинов
у подавляющего
большинства больных.
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СОДЕРЖАНИЕ И ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ЦИТОКИНОВ ПРИ ЯЗВЕННОЙ
БОЛЕЗНИ ЖЕЛУДКА
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ
У ДЕТЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЗОНАХ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ
г. ВЛАДИКАВКАЗА

Ц

итокинам принадлежит важная роль в развитии и течении заболеваний разных органов и систем, в том числе органов пищеварения.
Цитокины – низкомолекулярные белки, эндогенные биологически активные медиаторы, обеспечивающие передачу сигнала, обмен информацией
между разными видами клеток внутри одного органа, связь между органами и системами как в физиологических условиях, так и при действии различных патогенных факторов. У здоровых лиц цитокины продуцируются
в минимальных количествах, достаточных для проявления биологического
эффекта; при патологических состояниях их содержание многократно возрастает. Цитокины синтезируют активированные клетки, преимущественно
лимфоциты, моноциты, тканевые макрофаги [1].
Начальная фаза язвенного процесса характеризуется развитием острого воспаления и ответной реакции со стороны иммунной системы, в реализации и регуляции которых принимают участие цитокины. Цитокины
контролируют процессы миграции в очаг воспаления эффекторных клеток,
активируют их функциональную активность и регулируют процессы восстановления поврежденных тканей. Как правило, воспаление развивается
локально, но в его реализации участвуют в той или иной степени практически все системы организма, прежде всего иммунная и эндокринная. У цитокинов доминируют паракринные и аутокринные эффекты, реализующиеся
преимущественно на территории реагирующих лимфоидных органов и в
очаге воспаления. Однако при выраженном воспалении происходит накопление некоторых цитокинов в крови [2].
Цитокины подразделяют на следующие группы: интерлейкины (ИЛ), факторы некроза опухолей (ФНО), интерфероны, колониестимулирующие факторы. Интерлейкины играют ключевую роль во всех видах клеточных коммуникационных процессов. Эти медиаторы вовлечены практически во все
системные и локальные реакции организма, включая такие важные процессы, как регуляция иммунного ответа, воспаление, апоптоз, некроз, гемопоэз,
заживление и регенерация тканей [2]. У больных язвенной болезнью нарушены защитные механизмы желудочно-кишечного тракта, снижена неспецифическая резистентность и напряженность иммунной системы, а возникающие
при сенсибилизации организма нервные и гуморальные изменения вызывают
расстройства секреторной и моторной функций желудка, что и является конечным звеном в язвообразовании [3]. Провоспалительные цитокины, такие,
как ИЛ-1b ИЛ-8, ИЛ-6, ФНО-α, играют важную роль в формировании воспалительной реакции на месте язвенного дефекта; установлена их связь с инфекцией Helicobacter pylori [4]. Напротив, ИЛ-4 является показателем защитных свойств, фактором, способствующим процессам репарации. Этот интерлейкин ограничивает интенсивность воспаления, снижая синтез противовос№1(15), 2013 г.
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палительных цитокинов, активирует В-лимфоциты и
синтез иммуноглобулинов [5].
За последние десятилетия гастроэнтерологические заболевания получили необычайно широкое
распространение. В Северной Осетии, особенно в ее
столице, г. Владикавказе, сосредоточено большое количество промышленных предприятий, выбросы которых, попадая в окружающую среду (воздух, вода и
почва), отрицательно воздействуют на состояние детей. Тяжелые металлы (ртуть, свинец, кадмий, и др.)
вызывают глубокие нарушения созревания клеток
иммунной системы. Особую тревогу вызывает рост
гастроэнтерологической заболеваемости среди детей. Одно из центральных мест в гастроэнтерологии
занимает проблема язвенной болезни, что связано с
ее широкой распространенностью и социально-экономической значимостью, поскольку развитие этого
заболевания приходится на молодой, наиболее работоспособный возраст. Несмотря на успехи, достигнутые в изучении этиологии и патогенеза, а также в
лечении язвенной болезни, проблема профилактики
ее обострений и осложнений в настоящее время требует дальнейших исследований [6; 7].
Цель исследования
Комплексное изучение содержания и прогностического значения про- и противовоспалительных
интерлейкинов с различными функциональными
свойствами при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки у детей, проживающих в зонах
экологического неблагополучия, в зависимости от
продолжительности заболевания, активности воспалительных процессов и проводимой терапии.
Под наблюдением находились 87 больных ЯБ в
возрасте от 9 до 17 лет. Мальчиков было 51, девочек
– 36. Во всех случаях диагноз был подтвержден эндоскопически. В контрольную группу вошли 20 здоровых детей той же возрастной группы, проживающие в относительно благоприятных районах города.
Все больные были разделены на 2 группы. Первую
группу представили больные с впервые выявленной
язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки, и количество их составило 69 человек
(70,1%). Вторую группу представили больные, страдающие ЯБ в течение нескольких лет и имеющие
обострения не реже 1 – 2 раз в год. Количество больных этой группы составило 26 (29,9%). Для выполнения поставленных цели и задач обследование проводили в стадиях обострения до начала терапии и
после проведенного лечения через 1 месяц в стадии
клинико-эндоскопической ремиссии.
Уровень цитокинов (ИЛ-1β, ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8,
ИЛ-10, ФНО-α, γ-IFN) определяли методом ИФА по
общепринятой методике на высокоскоростном иммуноферментном автоматическом анализаторе третьего
поколения Alisei Q.S. (производитель Radim, Италия),
тест-системами фирмы «Вектор-Бест».
№1(15), 2013 г.

Статистическая обработка полученных данных
проведена с помощью программ «Статистика 6,0» с
использованием параметрических и непараметрических критериев.
Результаты
Впервые установлено, что содержание интерлейкинов в периферической крови до начала лечения
отражает как стадию заболевания, так и динамику
язвенного процесса. Разнонаправленные изменения
содержания цитокинов в крови детей с ЯБ характеризуются значимым повышением соотношений концентраций про- и противовоспалительных цитокинов с преобладанием эндогенной продукции провоспалительных цитокинов. Максимальное повышение
концентрации имело место у больных со впервые
выявленной язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в стадии обострения. Уровень ИЛ-1β, 8,
6, ФНО-α был увеличен по сравнению с контролем.
Установлена зависимость концентрации интерлейкинов 1β, 8, 6, 4, 10, 2, ИНФ-γ и ФНО-α от течения заболевания. Отмечено повышение уровня провоспалительных интерлейкинов у больных с впервые выявленной ЯБ желудка и двенадцатиперстной
кишки. У больных с рецидивами язвенной болезни
характер изменений содержания этих интерлейкинов имел ту же направленность, но меньшую степень выраженности. Эти данные подтверждают зависимость концентрации цитокинов от течения заболевания и представлены на рис.1.
Такая же тенденция выявлена при исследовании
ИЛ-4, где его концентрация превышала уровень значений в первой группе в 10, а во второй в 6 раз, по
сравнению с группой здоровых детей. Относительное снижение цитокинпродуцирующей активности
у больных с рецидивирующей язвенной болезнью
желудка и двенадцатиперстной кишки, обусловленное истощением иммунных механизмов, прогностически неблагоприятно и способствует дальнейшим
обострениям. При обследовании детей после проведенного базисного лечения (ингибиторы протонной
помпы в сочетании с антибактериальными препаратами и цитопротекторами) выявлена следующая
картина: уровень цитокинов у больных с впервые
выявленными язвами снижался достоверно по сравнению с данными при рецидивирующем течении язвенной болезни, где отмечена всего лишь тенденция
к снижению (рис. 2).
Базисная терапия язвенной болезни желудка и
двенадцатиперстной кишки способствовала существенному снижению уровня про- и противоспалительных интерлейкинов в периферической крови
одновременно с положительной динамикой клинических и эндоскопических показателей в обеих
группах.
У больных с редкими рецидивами заболевания
и у больных язвенной болезнью в стадии ремиссии
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Рис. 1. Содержание сывороточных цитокинов до начала лечения.

Рис. 2. Содержание сывороточных цитокинов в стадии рубцевания.

отмечалось минимальное повышение только противовоспалительного ИЛ-4, что является прогностически благоприятным, так как способствует репаративным процессам. Сохранение высокого уровня
ФНО-α в фазу рубцевания являлось прогностически
неблагоприятным, так как свидетельствовало о продолжающемся воспалительном процессе, затяжном
течении и угнетении защитных реакций организма,
что требовало дополнительной терапевтической
коррекции.
Отмечено, что степень активности воспалительного процесса оказывает существенное влияние на
содержание интерлейкинов. У большинства больных детей наблюдалось умеренное увеличение
уровня интерлейкинов, тогда как в отдельных случаях, при выраженной активности воспалительных
процессов, содержание интерлейкинов возрастало
во много раз.
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Выводы
Результаты выполненного исследования позволили заключить, что ЯБ у детей, проживающих в экологически неблагоприятных районах г. Владикавказа, сопровождается повышением содержания про- и
противовоспалительных интерлейкинов в периферической крови, выраженным в различной степени
в зависимости от варианта течения заболевания,
стадии заболевания и эффективности проводимой
терапии.
Показано, что базисная противоязвенная терапия
сопровождается выраженным снижением уровня
исследуемых интерлейкинов у подавляющего большинства больных, что диктует необходимость включения иммуномодулирующих средств в комплексное лечение.
С целью определения прогноза больным язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки в стадии
№1(15), 2013 г.
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обострения показано определение содержания интерлейкинов в периферической крови.
В качестве одного из критериев эффективности
проводимого лечения показано определение основ-

ных про- и противовоспалительных интерлейкинов
в период ремиссии. Сохранение высоких уровней
интерлейкинов после лечения требуют продолжения
терапии.
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В работе даны основы
методов прикладной
геофизики, служащих
для исследования Земли
и земной атмосферы.
Раскрывается физическая
картина мира Земли и
окружающего космического
пространства,
позволяющая
понять особенности
эволюции геосфер и
их взаимодействие с
внеземными процессами и
явлениями. Информация о
физических и химических
процессах земной
атмосферы исследуется,
прежде всего, с позиций и
под углом зрения земных
географических и геологогеофизических проблем.
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Геофизическая информация –
ключ к расшифровке тайн
геологического строения Земли

П

ланета Земля, как и вся Солнечная система, является, прежде всего,
физическим объектом. Окружающее Землю космическое пространство пронизано веществом и энергией – солнечным и космическим излучением, гравитационными и электромагнитными полями. Открытая космосу
поверхность планеты вместе с покрывающей ее пленкой живого вещества
испытывают постоянное воздействие этих внешних и собственных внутрипланетарных сил. Природа вокруг нас – это мир физических объектов и явлений, разнообразных масс и продуцируемых ими физических полей. Ядра,
атомы, молекулы – это элементы вещества. Их объединения создают макротела от небольших размеров – метеоритов, комет, астероидов до гигантских
образований – планет, звезд и их ассоциаций.
Наблюдаемое многообразие масс существует благодаря энергетическим
полям взаимодействия между микрочастицами вещества и между макрообъектами. Если бы такого взаимодействия не существовало, то мир вокруг
нас пребывал бы в рассыпанном на элементы состоянии. Чтобы понять природу планеты Земля, других объектов и физических полей окружающего ее
космического пространства, необходимо изучить физику процессов и явлений, лежащих в основе эволюции первичного планетного вещества.
Главным источником формирования природных геосистем и зарождения
жизни на Земле является солнечная энергия, которая выполняет роль объединяющего компонента. После завершения процесса формирования физического поля тепловая солнечная энергия включается в объем сформировавшегося природного объекта как его душевный мир. При этом в центре
природного объекта сосредоточена наибольшая энергия, которая по мере
удаления от центра монотонно уменьшается. Именно этот природный фактор является основным для сохранения в устойчивом состоянии отдельных
составляющих планеты Земля и окружающих ее атмосферных слоев.
Человечество с древних времен пытается понять и раскрыть информацию, заключенную во внутреннем мире геологических сфер, из которых
сформировалась вселенная. С этой целью получило развитие новое научное направление – прикладная геофизика, которая дает ответы на многие
проблемные вопросы. Геофизика объединяет четыре научных направления,
каждое из которых раскрывает отдельные составляющие физических полей, создающих свои особенные волны, в которых заключен определенный
объем геологической информации.
Современная геофизика на основе расшифровки геологической информации, полученной отдельными методами, дает ответы на глобальные и
локальные вопросы истории формирования планеты Земля и отдельных ее
составляющих (рис. 1).
Гравиразведка является одним из основных методов разведочной геофизики, основанном на изучении ускорения силы тяжести и влияния на него
геологических тел. Каждое тело на поверхности Земли и внутри планеты
испытывает воздействие различных механических сил, важнейшими из которых являются сила притяжения земли F и центробежная сила P, обусловленные вращением Земли вокруг своей оси. Равнодействующая силы притяжения Земли и центробежной силы именуется силой тяжести g.
Закон всемирного тяготения Ньютона гласит, что если две частицы с
№1(15), 2013 г.
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Рис. 1 Схема внутреннего строения Земли.
1 – земная кора; 2 – верхняя мантия: субстрат и
астеносфера (слой Гутенберга); 3 – средняя мантия
(слой Галицина); 4 – нижняя мантия; 5 – внешнее ядро;
6 – промежуточная зона ядра; 7 – внутреннее ядро.

массами m1 и m2 находятся на расстоянии z друг от
друга, они притягиваются с силой F = G
, где
G – постоянная тяготения.
Составляющие силы F по осям координат:
F =G ;
Fy = G
;
Fz = G , (1)
где М – масса Земли; R – радиус Земли,
R = x2 + y2 + z2 .
Воздействие сил на единичную массу называют
напряженностью поля этих сил, которое численно
равно ускорению, сообщаемому массе этими силами.
Центробежная сила P на поверхности Земли воздействует на единичную массу согласно выражению
P = Rω2, где ω – угловая скорость вращения Земли,
равна 2π (86164 секунд, т.е. длительность суток).
Вектор центробежной силы направлен перпендикулярно к оси вращения Земли, поэтому Pх = ω2х;
Pу = ω2у; Pz =0. Отсюда составляющие силы тяжести
по осям координат определяются выражениями:
XM

+ ω 2 x
R3

YM
2 
g y = Fy + Py = G 3 + ω y  ,
R

ZM

g z = Fz = G 3

R


g x = Fx + Px = G

(2)

а полная величина напряженности поля силы тяжести для гравитационного поля
g = gx + gy + gz .
№1(15), 2013 г.

Гравитационное поле является классическим потенциальным полем. Важнейшим свойством такого
поля является то, что его составляющие по осям
координат равны производным потенциала по соответствующим направлениям.
Гравитационное поле земли удобно описывать с
помощью системы поверхностей равного потенциала или эквипотенциальных поверхностей. В любой
точке этой поверхности сила тяжести направлена по
нормали к ней. Эквипотенциальную гравитационную
поверхность часто представляют как поверхность,
которую заняла бы жидкость под действием силы
тяжести, поэтому ее называют уровенной поверхностью. Эта поверхность совпадает с поверхностью
океанов, которая будучи мысленно продолженной
под материками, формирует единую поверхность
геоида. Распределение силы тяжести на поверхности
геоида – есть нормальное значение силы тяжести γ0.
Если наблюденные значения силы тяжести не согласуются с нормальными значениями, то говорят
об аномалиях силы тяжести ga = gн – γо.
Однако прежде чем сопоставить нормальные и
наблюденные значения, в наблюденные значения
должны быть внесены поправки, позволяющие привести их к единому уровню моря. Такое исправление
наблюденных значений называется редуцированием.
Широко используются:
• редукция, за высоту точки наблюдения называемая редукцией в свободном воздухе, или редукцией
Фая (ΔgФ = 0,3086h; где h – высота точки наблюдения над уровенной поверхностью в м);
• редукция, за притяжение промежуточного слоя,
расположенного между поверхностью приведения и
высотой точки наблюдения. Притяжение промежуточного слоя, рассматриваемого как плоская бесконечная пластинка, направлено вниз. Оно увеличивает
наблюденные значения силы тяжести, поэтому поправка вводится со знаком минус (ΔgϬ = – 0, 0418 Ϭ∙h,
где Ϭ – плотность промежуточного слоя, принимают
2,30 г/см3 или 2,67 г/см3);
• полной редукцией или суммарной поправкой за
высоту точки наблюдения и за промежуточный слой
именуют поправкой Буге (ΔgБ = (0,3086 – 0,0418Ϭ)h).
По исправленным результатам гравиметрических съемок строят карты аномалии силы тяжести,
и наступает этап интерпретации – геологического
истолкования полученных результатов. В настоящее
время существует два варианта комплексной интерпретации гравиметрических наблюдений:
• первый – основывается на классических методах математической физики и подборе геологических
моделей, удовлетворяющих наблюденной картине
физических полей на поверхности Земли (рис. 2);
• второй вариант базируется на методах распознавания образов, при использовании которых
основное внимание акцентируется не на изучении
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геологического строения территории, а
на установлении прямых связей между
структурой геофизических полей и расположением искомых геологических объектов.
Геологические тела, с которыми приходится иметь дело на практике, лишь
условно могут быть приравнены к идеальным телам, для которых дано аналитическое решение, т.е. определение глубины
залегания, избыточной массы, радиуса и
объема геологического тела. При интерпретации аномалий над геологическим
телом сферической формы, определяют
глубину залегания по формуле:
h=

X1

2

3 −1

= 1,305 ⋅ X 1 ,
2

где X 1 – расстояние в масштабе съемки

Рис. 2. Использование гравиразведки для глубинного картирования
геологических структур:
а) подъем кровли фундамента; б) раздув мощности более легких
глинистых пород в своде антиклинали; в) соляной купол (диапировая
структура);
1 – песчано-глинистые; 2 – гипс-ангидритовая толща;
3 – карбонатные породы; 4 – каменные соли; 5 – глины;
6 – поверхность кристаллического фундамента.

2

между Δgmax и 0,5 Δgmax .
Если расстояние от центра аномалии силы тяжести до половины значения Δgmax, взятое в метрах,
возвести в квадрат и умножить на коэффициент 260,
а затем на Δgmax в миллигалах, то получим величину
массы геологического тела, выраженную в тоннах,
то есть
= 260 ⋅ ∆g max ⋅ X 12.
2

Радиус аномального геологического тела определяют по формуле: R =

3M
,
4π∆s

где ΔϬ – избыточная плотность, рассчитанная как
разность между плотностью аномального геологического тела и вмещающих его пород, то есть
ΔϬ = Ϭ2 – Ϭ1.

Объем геологического тела рассчитывают по
формуле:
4
V = R 3∆s ,
3
где R – радиус геологического
тела сферической
формы.
Магнитное поле земли – явления взаимного притяжения разноименных и отталкивания одноименных электрических зарядов – во многом сходны с
явлениями притяжения разноименных и отталкивания одноименных полюсов магнита. Установлено,
что два проводника, расположенные параллельно
друг другу, испытывают взаимное притяжение при
пропускании через них электрического тока в одном направлении и отталкиваются, если токи имеют
противоположные направления. Явление взаимодействия электрических токов – есть электродинамическое взаимодействие. Внутри магнита существуют незатухающие молекулярные круговые токи.
Всякий движущийся электрический заряд создает
60

в окружающем пространстве магнитное поле. Магнитное поле непрерывно в пространстве и действует
на другие движущиеся электронные заряды.
Магнитный метод разведки состоит в точном измерении аномалий локального геомагнитного поля,
вызываемых вариациями и интенсивностью намагничивания геологических формаций. Намагничивание горных пород обусловлено частично индукцией
в земном магнитном поле и частично их остаточной
намагниченностью. Интенсивность индуцированной намагниченности зависит в основном от магнитной восприимчивости породы и намагничивающего
поля, а интенсивность остаточной намагниченности
– от геологической истории горных пород и руд.
Магнитное поле Земли не является постоянным в
любой точке на поверхности, а испытывает вариации
с различными периодами. Для прикладной геофизики
наиболее важны суточные вариации и магнитные бури.
Первым шагом при интерпретации магнитных
аномалий является подготовка магнитной карты, на
которую наносятся значения интенсивности намагничивания для различных точек наблюдения и через
подходящие интервалы проводятся линии равных
ΔZ (изоаномалии) (рис. 3).
По магнитной карте легко делать некоторые решения обратной задачи. Об аномальных условиях
под землей свидетельствуют, например, концентрические замкнутые контуры со значениями ΔZ,
увеличивающимися или уменьшающимися по направлению к центру. Направление удлинения этих
замкнутых кривых можно отождествлять с простиранием аномального тела. Другие указания дают
высокие горизонтальные градиенты аномалии. Они
часто соответствуют контактам пород с различной
магнитной восприимчивостью.
Простейший способ количественной интерпре№1(15), 2013 г.
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Рис. 3. Результаты магниторазведки над антиклинальными структурами:
1 – линии равных глубин в м; 2 –изолинии ΔZ в гаммах; 3 – область размыва сводовой части
антиклинали; 4 – графики ΔZ; 5 – грязевые вулканы.

тации состоит в предположении, что центр каждой
аномалии соответствует одному магнитному полюсу
соответствующей протяженности и силы.
При решении обратной задачи используются аналитические формулы для нахождения параметров
геологических тел геометрической формы вертикального намагничивания.
Кривые ΔZ a над шаром рассчитываются по формуле:
2h 2 − x 2
,
∆Z a = M
5
2
2 2
h +x
где М – избыточный магнитный момент шара в
гаммах.
h – глубина до его центра, м;
х – текущая координата;
x1/2 – расстояние между ΔZmax и ΔZmax в масштабе
съемки.
Глубину до центра сферического тела по кривой
ΔZ a находят по формуле: h = 2∙х1/2.
Электроразведка – основана на изучении естественных и искусственных электрических полей в земных
недрах. Ее широко применяют при геолого-структурных исследованиях, геологическом картировании, поисках и решении разнообразных задач гидрологии, инженерной геологии, горного дела, а также археологии.
Возможность применения электроразведки обоснована дифференциацией горных пород по электрическим свойствам. Ее методы основаны на различных электрических свойствах геологических образований, таких, как удельное электрическое сопротивление, диэлектрическая и магнитная проницаемость,
электрохимическая активность, поляризуемость.
№1(15), 2013 г.

Все горные породы и руды подразделяют на электронные и ионные проводники. К первой группе
относятся самородные металлы, сульфиды и часть
оксидов, а также графит и антрацит. Все остальные
породы и минералы проводят ток за счет переноса
электрических зарядов ионами, заполняющими трещины и поры растворов. Непосредственная задача
при электроразведочных работах – изучение и построение геоэлектрического разреза изучаемого
района. Зная электрические свойства пород, можно
с помощью геоэлектрического разреза решить поставленные геологические задачи (рис. 4) .
Широкое применение получил электроразведочный метод, способный фиксировать реакцию отторжения горными породами и рудами воздействия
внешнего электрического тока, то есть метод вертикального электрического зондирования (ВЭЗ). Гео61
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Рис. 4. Геоэлектрический разрез, построенный по данным ВЭЗ:
1 – песчано-глинистые отложения; 2 – галечник; 3 – известняк; 4 – глина.

логическую информацию получают через показатель кажущегося сопротивления, который рассчиты∆U
вается по формуле ρ k = K
ом∙м, где К – коэффиJ
циент установки; ΔU – разность потенциалов между
точками M и N; J – сила тока в питающей линии АВ.
Величина ρк зависит от геологического строения
разреза. При наличии в разрезе объекта с хорошей
проводимостью ток концентрируется в проводящем объекте, поэтому плотность вмещающей среды
уменьшается и на поверхности Земли над проводящим объектом будет отмечаться малое значение
ρк. При наличии плохо проводимого объекта ток
обтекает его, и во вмещающей среде увеличивается
плотность тока, а на поверхности плохо проводящего объекта возрастает величина ρк (рис. 5).
Способность горных пород и руд аккумулировать
электрические заряды в своем составе под воздействием
внешнего электрического тока получило название электроразведочный метод вызванной поляризации (ВП).
При вертикальном зондировании методом вызванной поляризации (ВЭЗ-ВП) работы проводятся так же как и при выполнении ВЭЗ. Наблюдения
производят по следующей схеме: через питающие
электроды пропускают ток в течение 3–5 минут, осуществляют так называемую зарядку.
В процессе зарядки за счет электрохимических
процессов возникает поляризация пород. По измеренным значениям вычисляют кажущуюся поляри∆U
⋅ 100%.
зуемость h k =
∆U
Метод естественного электрического поля (ЕП)
основан на изучении локальных электрических полей, наблюдаемых в земной коре вблизи поверхности вокруг сульфидных, кобальтовых, графитовых,
магнетитовых, никелевых залежей, пластов антрацита, толщ графитизированных, пиритизированных,
пирротинизированных и углистых пород.
62

Естественные электрические поля создаются в
Земле без вмешательства человека благодаря электродвижущим силам химического, фильтрационного диффузионного происхождения.
Возникают естественные электрические поля в
пористых пластах с циркулирующими в них водами
на границе с рудными телами или на границе двух
пластов с различной электронной проводимостью,
а также возле искусственных металлических сооружений, погруженных в Землю.
Над любым рудным телом, которое поляризуется
под воздействием естественных электродвижущих
сил, можно наблюдать естественные электрические

Рис. 5. Типичная кривая ВЭЗ на участке сильно
трещеноватых карбонатных пород:
1- повышение удельных сопротивлений в связи с
уменьшением выветривания пород; 2 – понижение
удельных сопротивлений под влиянием грунтовых вод;
3 – повышение удельных сопротивлений, обусловленное
влиянием плотных неразрушенных пород.
№1(15), 2013 г.
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Рис. 6 . Схема образования естественного
электрического поля.

поля. Верхние части разреза обогащены кислородом. Рудное тело вступает с ним в окислительную
реакцию, отдавая ему электроны, и при этом тело
приобретает положительный потенциал, а вмещающая среда – отрицательный (рис. 6).
Сейсмические методы геофизической разведки
основаны на том факте, что упругие волны распространяются в разных породах с различными скоростями. Принцип работы состоит в следующем: в какой-либо точке возбуждают упругие волны, а в ряде
других точек определяют время прихода энергии,
преломленной и отраженной границами раздела
между различными слоями в Земле.
Есть несколько видов упругих волн (рис. 7).
Сейсмология – наука о землетрясениях. При-

знаки предстоящего сильного землетрясения могут
быть нескольких видов: наклоны и деформации в
зоне эпицентра; возрастание активности слабых
толчков; изменение физических свойств горных пород вблизи разлома в результате их деформации;
снижение скорости продольных сейсмических волн,
проходящих через очаговую область готовящегося землетрясения; уменьшение электрического сопротивления горных пород перед землетрясением.
Перечисленные основные признаки землетрясения
определяют сейсмологи на основе систематических
режимных наблюдений за сейсмоактивными зонами
с применением высокоточной геофизической аппаратуры.
Любое землетрясение – это мгновенное высвобождение энергии за счет образования разрыва горных пород, возникающего в некотором объеме, называемом очагом землетрясения, границы которого
не могут быть определены достаточно строго и зависят от структуры и напряженно-деформированного состояния горных пород в данном конкретном
месте. Деформация, происходящая скачкообразно,
излучает упругие волны (рис 8).
Объем деформируемых пород играет важную
роль, определяя силу сейсмического толчка и выделившуюся энергию. Приближенную оценку энергии
упругих колебаний, возникающих в очаге землетрясений, можно представить в виде гармонического
колебания X = A Sin wt, где Х – смещение грунта,
мм/с2; A – амплитуда колебаний, мм; w – круговая
частота, гц; t – время, с.
Определение энергии землетрясения представля-

Рис. 7. Четыре типа сейсмических волн:
а) продольная волна – частицы колеблются вдоль направления распространения волн; б) поперечная волна – частицы
движутся в перпендикулярном направлении; в) волна Рэлея – колебания частиц имеют более сложный характер,
но у поверхности каждая частица описывает эллипс с обратным движением в его верхней части; г) волна Лява –
движения частиц поперечное и горизонтальное. Как в волнах Рэлея, так и в волнах Лява движение частиц затухает
с увеличением глубины от поверхности.
№1(15), 2013 г.
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стами); f (R, h) – эмпирическая функция;
V – скорость волны, км/час.
При районировании территории по
степени сейсмоактивности, вводится коэффициент сейсмичности или коэффициент сотрясения, представляющий собой величину отношения значения максимального сейсмического ускорения к
ускорению силы тяжести Земли.
KC =

g max
,
g

(4)

где gmax – максимальное колебание почвы на данной территории; g – ускорение
силы тяжести Земли, g = 9810 мм/сек2.
Если КС = 0,1 – сейсмическая опасность
9 баллов; если КС = 0,05 – 8 баллов;
Рис. 8. Формирование упругих волн от взрыва в геологической среде.
если КС = 0,025 – 7 баллов.
ет собой очень сложную задачу, поэтому применяют
На основании проведенных исследований предусловную энергетическую характеристику землеставляется возможным сделать следующие выводы
трясений, называемую магнитудой или мощностью
и рекомендации:
землетрясения. Итак, магнитуда землетрясения
• прикладная геофизика – единственное совре– безразмерная величина, пропорциональная логаменное научное направление, способное общаться с
рифму отношения максимальных амплитуд опредеприродой на одном языке и раскрывать особенности
ленного типа волн данного землетрясения и некотоее исторического развития, а также прогнозировать
рого стандартного землетрясения.
таинственные явления и процессы будущего;
В качестве количественной оценки поверхност• разработки и внедрение новых глубинных видов
ной волны, с которой связано землетрясение, берут
исследования (сейсморазведочных, гравиразведочмагнитуду, определяемую по формуле:
ных, электроразведочных) с целью построения карты
A
M = log + f ( R, h) + V ,
(3) рельефа поверхности мантии Земли, с которой связаT
где А – амплитуда смещения, мм; Т – период волны, с; ны все природные явления на поверхности Земли;
V ⋅V
• извлечения большего объема геологической инR – эпицентральное расстояние, км (R = t p s ,
V p − Vs
формации из имеющихся геофизических данных с
где t – разница во времени прихода продольных (Р) и по- помощью высокоточных приборов и аппаратуры;
• живые «приборы» – органы чувств животных
перечных (S) волн, с; Vp и Vs – соответственно скорость
работают
при отношении полезного сигнала к пораспространения продольных и поперечных волн);
мехе
30:1,
сделанные руками человека – только при
h – глубина очага землетрясения, м ( h = 7 S 2 + S3 , где S2
и S3 – плейстосейстовые площадки, км2, ограниченные отношении 3:1. Так что требуется еще много матесоответственно второй и третьей от эпицентра изосей- матических программ аппаратурных теорий, развивающих геофизическое приборостроение.
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ЭкономиЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧиВОго развития.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.
Walt Whitman
Природа без конца создает новые формы.
То, что существует теперь, никогда не существовало раньше, то, что было, никогда не вернется.
Иоганн Вольфганг Гете

Методы стратегического
планирования развития
предприятий металлургической
промышленности

К

аждое предприятие, работающее в условиях рыночной экономики,
стремится обеспечить себе долговременный сбыт продукции как залог
постоянной прибыли. Для этого оно разрабатывает долгосрочную программу
действий, адекватную: а) конъюнктуре рынка; б) конкуренции; в) собствен
ным ресурсным возможностям. Такая программа отражает стратегию фирмы.
Стратегия – это обобщающая модель длительных действий, необходимых
фирме для достижения поставленных целей при имеющихся возможностях.
Применительно к экономической организации стратегия – это совокупность
ее главных целей и основных способов их достижения. Разрабатывая стратегию действий, фирма определяет общие направления деятельности.
Стратегия – понятие многогранное. В качестве его важнейших характеристик можно привести следующие определения, которые вполне отвечают
сущности понятия:
- средство достижения конечного результата;
- объединение всех частей организации в единое целое;
- охват всех основных аспектов деятельности фирмы;
- обеспечение совместимости всех планов фирмы;
- план действий;
- прикрытие, т. е. рассматривается как действия, нацеленные на победу в
конкурентной борьбе;
- порядок действий, т.е. план, может быть нереализуем, но порядок действий должен быть обеспечен в любом случае;
- позиция в окружающей среде, что означает связь со своим окружением;
- перспектива, т. е. видение того состояния, к которому надо стремиться;
- результат анализа сильных и слабых сторон организации работы в фирме
и определение возможностей и препятствий ее развития;
- заранее подготовленная реакция фирмы на изменения внешней среды.
Стратегия не может быть простым определением желаемых целей и удобных способов их претворения. Принять желаемое за действительное – еще не
значит разработать стратегию. Стратегия должна исходить не из мечтаний,
а из реальных возможностей предприятия. Поэтому стратегия – это, прежде
всего, реакция фирмы на объективные внешние и внутренние обстоятельства ее деятельности. Процесс обоснования стратегии развития обусловлен
результатами изучения внешней и внутренней среды хозяйствования, прежде
№1(15), 2013 г.
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Применение фирмой
стратегического
плана как документа
ее стратегического
развития позво
ляет системно и
масштабно обосновать
необходимые направления
будущих действий для
достижения целей пред
принимательства. Однако
процесс стратегического
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всего выявления потребностей рынка и определения
возможностей фирмы в их удовлетворении.
Стратегия развития предприятия металлургической
промышленности предусматривает разработку комплекса подходов, которые обеспечили бы ей жизнеспо
собность на рынке в будущем. Только после принятия
стратегии развития и ее документального подтверждения в виде стратегического плана предприятие перейдет к обоснованию своих планов в области маркетинга и производства, построит свою организационную
структуру управления, определит размер необходимых
инвестиций, установит заработки персоналу и т.д.
Стратегия предприятия может развиваться, и после ее утверждения. Не всегда сразу удается в ней продумать все до мелочей, и затем долгое время жить без
изменений. Процесс разработки стратегии чувствителен к изменениям среды. А так как на рынке проявляется непредсказуемый характер конкуренции, бывают
взлеты и падения цен, появляются новые подходы в
государственном регулировании и другие события, то
они могут потребовать изменения стратегии субъекта
предпринимательства. Всегда находится нечто новое,
на что предприятию надо реагировать, и в результате
этого у него могут открыться новые стратегические
ниши. Поэтому задача совершенствования стратегии
бесконечна. Стратегия развития предприятия должна
сочетать в себе запланированную и продуманную линию ее поведения, а также возможность реагирования на ключевые новшества.
Но любое предприятие, независимо от среды обитания, имеет свою стратегию действий, потому что
бизнес не может постоянно менять свой курс, не может быть стопроцентно гибким и реагировать на каждое изменение в среде хозяйствования изменениями
своей организации. Месторасположение предприятия, его помещения, оборудование, технология, персонал и другое имеют определенные пространственные
и временные рамки. Однажды принятые решения и
выполненные для их реализации действия влияют
на инертность хозяйствования. Если бы предприятие
существовало в статическом окружении, без изменений, то тогда не было бы необходимости в стратегическом планировании. Однако среда хозяйствования
динамично меняется экономически, технологически,
политически и т.д. Поэтому стратегическое планирование предприятия является и реакцией, и средством
адаптации к таким изменениям для создания его будущего в контексте этих изменений.
Современное понимание стратегии исходит из
необходимости сохранения максимальной эластичности фирмы. Стратегия касается лишь формирования
общей идеи будущего, не затрагивая его деталей и
компонентов. Она не увязывается жестко со структурой и состоянием имеющихся ресурсов, так как неизбежны изменения. Организационным воплощением
стратегии является стратегическое планирование –
документальное подтверждение выбранной стратегии развития фирмы.
Стратегическое планирование представляет собой, во-первых, процесс моделирования будущего,
применительно к которому должны быть определе66

ны цели и сформулирована концепция долговременного развития. Во-вторых, это управленческий процесс создания и поддержания стратегического соответствия между целями фирмы, ее потенциальными
возможностями и шансами на перспективу. Наконец,
в-третьих, стратегическое планирование – это адаптивный процесс, в результате которого происходят:
а) регулярные (ежегодные) корректировки решений,
оформленных в виде планов; б) пересмотр системы
мер по выполнению этих планов на основе непрерывного контроля и оценки происходящих изменений в
деятельности фирмы [1; 2].
Уровень развития предприятий в современных условиях высокой конкуренции и глобализации производства и сбыта определяется в первую очередь тремя,
одинаково важными показателями их деятельности:
- производительностью труда;
- конкурентоспособностью продукции;
- качеством роста и развития, определяемым степенью инновационности технологической базы и адекватностью систем управления и организационного
развития внешней и внутренней ситуации компании.
Повышение и совершенствование этих показателей составляют сегодня ключевую задачу руководителей предприятий, так как именно их совокупность
определяет текущую позицию предприятия на рынке
и возможности и перспективы его успешного и стабильного развития. Низкое значение хотя бы одного
из них делает положение предприятия, в лучшем случае, неустойчивым, а перспективы развития – неопределенными.
В странах с развитой рыночной экономикой наличие сильного пресса конкуренции, действенной (по
сравнению с российскими) законодательной и судебной системи длительного опыта работы в рыночных
условиях заставляет большинство предпринимателей
и менеджеров постоянно ставить и решать задачи по
значительному улучшению этих показателей. На это
же прямо направлена и деятельность исполнительных
и законодательных ветвей власти многих стран, так
как высокий уровень этих показателей на большинстве
предприятий – основа высокого уровня и социальных
услуг, и экономики, и обороноспособности страны.
На российских промышленных предприятиях ситуация иная. Уровень конкуренции в большинстве отраслей заметно ниже, чем в развитых странах, практически отсутствует наиболее сильная составляющая конкуренции – инновационное развитие, малый
опыт работы менеджеров и новых собственников в
существующих российских условиях часто приводят к преобладанию в управлении сиюминутных,
краткосрочных интересов и соответственно простых,
рассчитанных на один, максимум два года управленческих решений. Но за один-два года практически
невозможно разработать и реализовать крупные, важные цели развития. Компаниям приходится ограничиваться вяло текущим развитием. Это происходит в
условиях, когда по главным показателям своего развития, например по годовому объему продаж, приходящемуся на одного сотрудника, лучшие российские
предприятия отстают от своих аналогов в развитых
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странах в 7–10 раз. Формирование машиностроением инновационно-технологического потенциала для
удовлетворения потребностей отраслей практически
не востребовано. Перечень значительного отставания
российских предприятий от зарубежных конкурентов по главным, определяющим показателям развития легко продолжить. Возможность для российских
предприятий зарабатывать деньги, выпуская неконкурентоспособную продукцию, объясняется рядом
особенностей российского рынка:
- отсутствием на нем серьезной конкуренции по
многим товарам и услугам;
- немалым потенциалом роста;
- низким уровнем российского менеджмента, не
позволяющим предприятиям зарабатывать достаточную прибыль для покупки качественного оборудования и вынуждающим их приобретать малокачественное и/или морально устаревшее оборудование
российского производства, консервируя и продлевая,
таким образом, свое технологическое отставание [3].
Поэтому сегодня в России нельзя судить об успехах производства только по обобщенному показателю
роста объемов. Сегодня важен не рост вообще, а рост
за счет качественного развития технологической базы
и совершенствования системы управления, значительного повышения на этой основе производительности
труда и создание прочных конкурентных преимуществ
продукции предприятия. Только рост за счет этих факторов может обеспечить стабильное развитие компании и ее прочное положение на рынке в современных
условиях значительного роста конкуренции и глобализации. Поэтому только этот рост и важен, и необходим.
Но примеров такого роста в России крайне мало.
Выбор именно предприятия металлургической
промышленности, а не сферы услуг объясняется простым соображением. Значительное развитие сферы
услуг во многих развитых странах объясняется не
тем, что ее как самостоятельный бизнес предпочитают развивать предприниматели, а нижеследующими
причинами: первая причина – высокий уровень развития реального сектора экономики, и в первую очередь промышленности, которая требует все большего
объема качественных услуг в области образования,
консалтинга, страхования, финансов, медицинского обслуживания и т.д. Если реального спроса нет,
то никаким лоббированием в Думе нельзя добиться,
чтобы сектор услуг по роли в экономике стал соизмерим с реальным сектором. Вторая причина – высокая производительность труда в промышленности,
когда добавленная стоимость, создаваемая рабочим,
оказывается достаточной и на заработную плату, и на
оплату предприятием большого объема качественных
услуг. Поэтому интенсивное развитие сектора услуг –
это этап развития экономики, который наступает после того, как реальный сектор экономики достигает
высокого уровня развития, в первую очередь по производительности труда, и потянет за собой и сектор
услуг.
Третья, главная, причина в том, что в перспективе
десяти и более лет главным надежным источником
средств для развития промышленных предприятий
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России и для социального сектора в целом могут и
должны стать собственная прибыль предприятия и
ее налогообложение. Доходы от сырьевых отраслей
ненадежны, так как могут сильно зависеть и от политической конъюнктуры, и от непредсказуемых тенденций мирового рынка. Внешние инвестиции, повидимому, в этот период останутся гораздо меньше,
чем этого требует нормальное развитие промышленности. По этим трем причинам центр наших интересов направлен на предприятия промышленности.
Не существует единой унифицированной формы
составления стратегического плана. Она целиком зависит
от мнения руководства и специалистов конкретной фирмы,
от того, насколько хорошо они понимают стоящие перед
ними задачи бизнеса, от их представлений о необходимом
поведении организации во внешней среде, от знания ими
методологии разработки этого документа [4; 5].
В чем состоят принципиальные отличия стратегического плана от других? Так, различия между
стратегическим и бизнес-планом, прежде всего, касаются: времени, категории информированности,
детальной проработки схем действий; масштабности
подходов. Временные различия указанных планов
сводятся к тому, что стратегический план обычно
бывает более длительным по срокам осуществления.
Информированность при составлении бизнес-плана
является более высокой; в нем же отмечается более
детальная проработка предполагаемых действий, но
здесь скромнее масштабность подходов. Эти планы
содержат разную методологию, обоснования своих
опорных точек: в бизнес-плане – по указанным выше
основным разделам, а в стратегическом плане они
представлены более глобально и системно, причем
на разных уровнях управления.
Существуют принципиальные различия между
стратегическим и тактическим планированием. Так,
основным вопросом стратегического планирования
является – чего хочет добиться фирма. А тактическое
планирование, имеющее дело с конкретными решениями, определяет, как должны быть распределены ресурсы фирмы для достижения стратегических
целей. Тактическое планирование основывается на
конкретной информации, и его решения легче оцениваются в конкретных цифрах, они менее подвержены
риску, поскольку касаются, в основном, внутренних
проблем. Соответственно выполнение показателей
тактического плана лучше отслеживается.
Несмотря на различия, наблюдается тесная взаимосвязь между стратегическим и тактическим планированием. Она связана, прежде всего, с тем, что
второе представляет собой составную часть, последующий этап первого.
Таким образом, применение предприятием стратегического плана, как документа ее стратегического
развития, позволяет системно и масштабно обосновать необходимые направления будущих действий
для достижения целей предпринимательства. Однако
процесс стратегического планирования, как и процесс реализации этого плана, требует диалектического осмысления и творческого использования складывающихся обстоятельств бизнеса [6].
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Стратегическое планирование как обособившийся
вид управленческой деятельности предъявляет к работникам аппарата управления ряд требований, предполагает наличие четырех элементов:
Первый элемент – умение смоделировать ситуацию. В основе этого процесса лежит целостное представление ситуации, которое включает способность
понять закономерности взаимодействия потребностей и потребительского спроса покупателей, конкурентов с качеством их продукции и потребностей
собственной фирмы, т.е. ее способности удовлетворять потребности клиентов. Таким образом, важнейшей частью стратегического планирования является
анализ. Однако сложность и противоречивость исходных данных порождают сложность и изменчивость аналитической работы, выполняемой в рамках
стратегического планирования, затрудняют возможность моделирования ситуации. В этой связи роль
аналитика трудно переоценить: чем больше его способность к абстракции, тем яснее выявляются связи
между компонентами, породившими ситуацию. Способность двигаться от конкретного к абстрактному и
в обратном направлении является важным условием
компетентности в вопросах стратегии. Используя эту
способность при выработке стратегического плана,
можно выявить необходимость и возможность изменений в фирме.
Второй элемент – способность выявить необходимость изменений в фирме. Интенсивность изменений
на предприятиях и в организациях в условиях рыночной экономики гораздо выше, чем в плановой, что объясняется большим динамизмом внешней рыночной
среды. В условиях монополизма любые изменения направлены на сохранение экспансии компании. Сейчас
они представлены многообразием переменных параметров, характеризующих компанию: от эффективно-

сти производственных затрат до отношения компании
к риску, включая номенклатуру, качество продукции и
послепродажный сервис. Определение необходимости
изменений требует двоякого рода способностей: готовности работников аппарата управления реагировать
на тенденции, возникающие из действия известных
факторов и данной отрасли; научно-технического потенциала, интеллекта, интуиции, творческих способностей управленцев, позволяющих на основе учета
комбинации известных и неизвестных факторов приводить компанию в готовность к действиям в непредвиденных обстоятельствах, находить возможности для
повышения ее конкурентоспособности.
Третий элемент – способность разработать стратегию изменений. Поиск рациональной стратегии – интеллектуальный, творческий процесс поиска приемлемого варианта функционирования предприятия. В его
основе лежит способность руководителей и специалистов предвидеть различные ситуации, из отдельных
разрозненных факторов воссоздать «мозаичное полотно» будущих событий. Разработчики стратегического
плана должны уметь писать различные сценарии, владеть инструментарием прогнозирования.
Четвертый – способность использовать в ходе изменений надежные методы. Арсенал средств и методы стратегического планирования достаточно велик.
Он включает: стратегические модели, основанные на
методах исследования операций.
В настоящее время любое промышленное предприятие функционирует в жестких условиях конкурентной среды. Деятельность предприятия должна
быть направлена на завоевание и удержание предпочтительной доли рынка, на достижение превосходства над конкурентами, что обеспечивается, проведением стратегического планирования на промышленных предприятиях.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Борисов В., Жигин А., Абрамов М. Машиностроение: инновации и конкурентоспособность // Экономист,
2000. №8.
2. Экономика предприятия: Учебн. пособие / Л.Н. Нехорошева [и др.]; под общ. ред. Л.Н. Нехорошевой. 3-е
изд. – Мн.: Выш. шк., 2005.
3. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2002. 384 с.

4. Карасев А.Б. Менеджмент в России и за рубежом,
2003. №5.
5. Афанасьев М.П. Маркетинг: Стратегия и практика
фирмы – М.: Финстат, 2005.
6. Попов С. Сценарное планирование и стратегический анализ. // Стратегический менеджмент, 2008. № 2.

сведения об авторах:
Босенко Елена Владимировна, ассистент кафедры «Экономика и
управление на предприятии», СКГМИ
(ГТУ).
Основной круг научных интересов: стратегическое и внутрифирменное планирование.
Количество научных публикаций:
5.
Тел.: 8(8672) 407-456
Е-mail: lenсhik15rus@mail.ru
68

Гадиева Анна Тимуровна,
ассистент кафедры «Экономика и
управление на предприятии» СКГМИ
(ГТУ), соискатель.
Тел.: 8(8672) 407-456.
Е-mail: anyagadieva@yandex.ru

№1(15), 2013 г.

ЭкономиЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧиВОго развития. АГРОПРОМЫШЛЕННый КОМПЛЕКС

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ КАРПАТ:
ТРУДНЫЙ ПУТЬ К ДОСТИЖЕНИЮ
ВАЖНЫХ ЦЕЛЕЙ
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Н

аучная проблематика и практические шаги по развитию горных территорий всегда, независимо от условий развития социально-экономических формаций, требовали к себе особого, неунифицированного подхода и
таких же, порой непростых, оригинальных и часто сложно воспринимаемых и
адаптированных общественностью и управленческими структурами, решений.
Особые подходы к горной политике обусловлены, в подавляющем большинстве случаев, сложными природными, климатическими, демографическими, социально-экономическими условиями, что существенно усложняет
условия жизнедеятельности местного населения, а также сопряжено с более
высокими рисками природных катастроф и опасных явлений (землетрясений,
извержений вулканов, оползней, селей, наводнений, сходов лавин и др.).
В то же время горным территориям присуще биологическое и ландшафтное разнообразие, наличие значительного количества редких и исчезающих
видов, что делает горные экосистемы особо ценными для мирового сообщества как среды обитания видового разнообразия, генетического фонда, а также
обеспечения устойчивости глобальной экосистемы.
Горные государства вынуждены учитывать эти особенности при реализации национальных стратегий социально-экономического развития и защиты
окружающей среды. Недооценка важности вопросов развития горных территорий ведет к углублению проблем их социально-экономического развития,
поляризации уровней жизни горцев и жителей равнинных территорий, что
может привести к общей дестабилизации ситуации.
Осознавая значимость вопроса, мировое сообщество уделяет достаточно
внимания горным территориям и предпринимает конкретные шаги по решению проблем их развития. Именно поэтому в отношении горных регионов
было принят ряд важных соглашений и документов, призванных урегулировать вопросы их развития на национальном, региональном и межгосударственном уровнях: Конвенция об охране Альп (Зальцбург, 1991), «Повестка дня
на ХХІ век», раздел 13 «Рациональное использование уязвимых экосистем:
устойчивое развитие горных районов» (Рио-де-Жанейро, 1992), разработка
№10 «О горных экосистемах» Европейской стратегии в области экологического и ландшафтного разнообразия (1995), Европейская хартия горных регионов
(рекомендации 14 (1995) Конгресса местных и региональных властей Совета
Европы и рекомендации 1274 (1995) Парламентской Ассамблеи Совета Европы), межправительственная Декларация, принятая в рамках европейских консультаций по устойчивому развитию горных регионов (Тренто, Италия, 1996),
Рамочная конвенция об охране и устойчивом развитии Карпат (Карпатская
конвенция) (Киев, 2003), Резолюция 315 (2010) и Рекомендация 296 (2010)
«Устойчивое развитие горных регионов и опыт Карпатских гор» (Конгресс
местных и региональных властей Совета Европы, 2010). Для Карпатских гор
три последних документа имеют особое значение, поскольку непосредственно направлены на решение их проблем Европейским сообществом.
Карпаты являются наибольшей в Европе, наиболее длинной, крутой и фрагментируемой горной цепью, общей для семи стран Центральной и Восточной
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Европы: Чешской Республики, Венгрии, Польши, Румынии, Сербии, Словацкой Республики и Украины.
Большая горная система Карпат начинается недалеко от Братиславы (Словакия) и заканчивается
на юго-востоке, вблизи Железных ворот (Румыния).
Длина Карпат составляет приблизительно 1500 км.
Дугой с трех сторон окружают они Среднеевропейскую низменность. В северо-западной части их ширина составляет 240 км, в юго-западной – 340, а в
северо-восточной, где расположены Украинские Карпаты, сужаются до 100 – 120 км.
В зависимости от особенностей расположения,
биогеографического районирования, Карпаты разделяются на Западные, Восточные и Южные. Западные
расположены на территории Словакии, Чехии, Польши и, частично, Венгрии. Южные – меридиально
раскинулись на территории Румынии, Восточные (за
исключением Восточных Бескидов, что в Словакии и
Польше, а также Семиградских гор, что в Румынии) –
на территории Украины.
Благодаря географическому расположению Карпаты
играют для Центральной Европы исключительно важную социальную, экономическую, ресурсную, климатообразующую, гидрологическую и экологическую роль.
Население всего Карпатского региона составляет
17 млн. человек. На территории региона сосредоточено больше половины всего биоразнообразия Центральной Европы, здесь находятся главные площади
лесов, которые поддерживают экологический баланс,
смягчают климат и вместе с хребтами защищают
прикарпатский юг Европы от холодных ветров.
В Карпатах берут начало большие, самые чистые
в Европе водные артерии: Тисса, Днестр, Прут, Висла, Черемош, а также частично Дунай (значительное
количество его притоков). В Карпатах находится и
большинство реликтовых видов флоры и фауны Центральной Европы. Регион представляет собой центр
большого биологического многообразия и уникального и хорошо сохраненного культурного наследия.
Наибольшие в Европейском Союзе популяции бурых
медведей, волков, рысей, зубров и имперских орлов
(виды, которые находятся под угрозой вымирания)
находятся в Карпатах. Карпаты также являются домом для почти 4000 видов растений, при том, что
одна треть этих видов не встречается больше нигде в
мире. В Украинских Карпатах сохранились наибольшие в Европе пралеса. Буковые пралеса Карпат внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Таким образом, Карпатские горы имеют важное
общеевропейское значение.
Принимая во внимание ценность Карпат и те проблемы, с которыми сталкиваются государства, на территории которых расположены горные массивы Карпат, Карпатская конвенция определила общие цели и
принципы сбалансированной политики и сотрудничества по защите и устойчивому развитию Карпат с
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целью, в частности, улучшения качества жизни, укрепления местных экономик и общин, сохранения природных ценностей и культурного наследия. Карпатская конвенция определила также частные задания в
рамках отдельных сфер, таких, как: интегрированный
подход к управлению земельными ресурсами, сохранение и устойчивое использование биоразнообразия
и ландшафтного разнообразия, территориальное планирование, устойчивое и интегрированное управление водными ресурсами и речными бассейнами,
устойчивое сельское и лесное хозяйство, устойчивый
транспорт и инфраструктура, устойчивый туризм,
промышленность и энергетика, культурное наследие
и традиционные знания, система оценки и информации о состоянии среды, мониторинг и раннее предупреждение, повышение осведомленности, образование и участие общественности [1].
Для достижения целей Конвенции и обеспечения
ее имплементации разрабатываются и принимаются
Протоколы. На данный момент Сторонами Карпатской конвенции подписаны Протоколы о сохранении
и устойчивом использовании биологического и ландшафтного разнообразия, об устойчивом управлении
лесами, об устойчивом туризме.
Карпатская конвенция – рамочный документ. Государства, ее подписавшие, разрабатывают национальные стратегии по реализации заданий Карпатской
конвенции в соответствии с положениями национального законодательства, в том числе по вопросам горной политики.
На выполнение положений Карпатской конвенции
Украиной была принята Стратегия выполнения Рамочной конвенции об охране и устойчивом развитии
Карпат, цель которой заключается в обеспечении сохранения и возобновления уникальных комплексов
Карпат, которые имеют важное природоохранное,
эстетическое, научное, образовательное, рекреационное, оздоровительное и ресурсное значение; предотвращении негативного влияния на горные экосистемы
и организации скоординированной с экологической
точки зрения деятельности в Карпатском регионе [2].
Реализация положений Рамочной конвенции
Украиной возможна только при выработке, принятии,
последовательном и целенаправленном выполнении
соответствующей горной политики государством и
местными властями.
В Украине государственная политика развития
горных территорий должна базироваться на: а) общепринятых мировых подходах к построению горной
политики и общегосударственных приоритетах социально-экономического развития; б) учитывать
особенности, вызванные горными условиями, региональную и местную специфику; в) быть комплексной, дальновидной, ориентированной на обеспечение
устойчивого экологически сбалансированного развития горных территорий.
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На законодательном уровне в Украине развитие
горных территорий регулируется как общими основами региональной политики государства, так и
специальным Законом Украины «О статусе горных
населенных пунктов в Украине» (1995), в котором
прописаны отдельные положения по стимулированию социально-экономического развития горных населенных пунктов и социальной защиты их жителей.
Следует отметить, что со времени принятия Закона (1995 г.), как и Карпатской конвенции (22 мая
2003 г.) существенного улучшения социально-экономической, демографической и экологической ситуации в горных районах не произошло, основ для
возрождения традиционной хозяйственной деятельности в горах с учетом потребностей охраны окружающей среды заложено не было; не были остановлены
негативные демографические тенденции и падение
жизненного уровня местного населения [3; 4].
В горных районах значительно более низкая сравнительно с равнинными плотность населения (в 2 – 3 раза
ниже среднеобластных значений). Как и в целом по областям, в горных районах в последние годы смертность
значительно превышает рождаемость, то есть имеет
место естественное сокращение населения. Высокой в
горных районах остается детская смертность.
Ухудшение демографической ситуации обусловлено не только естественным сокращением населения,
но и активными миграционными процессами. Эмиграция населения влечет как количественные, так и качественные потери населения, поскольку из сельской
местности в первую очередь выезжают люди в трудоспособном возрасте, нередко более высокого образовательного уровня. Низкий уровень рождаемости и миграция граждан в трудоспособном возрасте являются
основными причинами «старения» населения.
По показателям социально-экономического развития горные районы существенно отстают от равнинных. Последствия экономического кризиса в Украине
для горных территорий были особенно болезненными и крайне негативными. Суровый климат и горный
рельеф усложняют сельскохозяйственную деятельность этих районов, отдаленность от региональных
агломераций, следовательно, и от рынков сбыта, делают товары, произведенные в горах, неконкурентоспособными. Поэтому горные районы существенно
отстают по всем экономическим показателям от равнинных районов.
Обеспеченность услугами населения горных районов неудовлетворительная и значительно ниже средней по региону. Слабо развитой остается социальная
инфраструктура.
Как участник Карпатской конвенции Украина
приняла на себя обязательства последовательной реализации положений Конвенции по обеспечению сбалансированного развития Карпат, однако за истекшее
десятилетие не наработаны и не введены в действие
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основные правовые акты, обеспечивающие правовое
регулирование вопросов социально-экономического
развития и экологической безопасности этого региона.
На первом этапе одобренной Кабинетом Министров Украины Стратегии выполнения Рамочной
конвенции об охране и устойчивом развитии Карпат
(2007 – 2012 гг.) предусматривались: экологически
сбалансированный подход к сохранению и неистощительному использованию био- и ландшафтного
многообразия; оптимизация управления земельными,
водными ресурсами, речными бассейнами, сельским
и лесным хозяйством, транспортом, туризмом и планированием инфраструктуры; улучшеное правовое
обеспечение вопросов сохранения и неистощительного использования биоразнообразия с целью приведения его в соответствие с международными требованиями; усовершенствование системы регулирования
неистощительного использования биоресурсов с учетом интересов секторов экономики и местного населения, а также активизация процесса формирования
экосети Карпат [2].
Однако из процитированного перечня реализованы, да и то не полностью, лишь те, что непосредственно имеют отношение к сохранению биоразнообразия
– Законы Украины «О ратификации Конвенции об
охране биологического многообразия» (1994 г.), «О
ратификации Европейской ландшафтной конвенции»
(2005 г.), «О ратификации Протокола о сохранении и
устойчивом использовании биологического и ландшафтного многообразия к Рамочной конвенции об
охране и устойчивом развитии Карпат» (2009 г.) и
формирования экосети Карпат (Закон Украины «Об
Общегосударственной программе формирования национальной экологической сети Украины на 2000 –
2015 годы» (2000 г.).
Правовое обеспечение и механизмы регулирования экологически сбалансированного секторального
развития (сельское и лесное хозяйство, транспорт, туризм, инфраструктура и т. п.) не разработаны. Блок
социально-экономических вопросов слабее всего
проработан с точки зрения имплементации в хозяйственное право норм, которые бы обеспечивали экологически сбалансированное ведение хозяйственной
деятельности при учете интересов государства и
местного населения.
Ландшафтные зональные, климатические, природные особенности и пограничное расположение горных
районов Карпат нуждается в особенных подходах при
формировании государственной политики устойчивого развития этих территорий. Закон Украины «О стимулировании развития регионов», согласно которому
эти территории могут быть признаны депрессивными,
не учитывает особенности их как горных, не подчеркивает их исключительной важности для сохранения
мирового климатического баланса, биологического
многообразия и этнокультурного наследия.
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Не отвечает этим подходам и Закон Украины «О
статусе горных населенных пунктов в Украине», который на сегодняшний день имеет исключительно
социальную направленность. Положения Закона об
обеспечении социально-экономического развития
горных населенных пунктов и улучшения условий
оплаты труда граждан, которые работают (учатся) на
их территории, остались декларативными по причине
отсутствия механизмов их реализации.
Ввиду наличия в действующем Законе существенных недостатков (ограниченность сферы территориального влияния – горный населенный пункт; статичность – отсутствие внутренних стимулов; пассивность
– отсутствие активизации предпринимательской и
инвестиционной деятельности, содействия занятости
местного населения; декларативность; исключительная социальная направленность; отсутствие взаимной
ответственности государства и органов местного самоуправления; несоответствие Конституции Украины
международному законодательству) и для выполнения
поручения Кабинета Министров Украины Минрегионбудом и Институтом региональных исследований
НАН Украины был разработан проект Закона Украины
«О развитии горных территорий в Украине».
В основу нового законопроекта положен ряд принципиально новых положений, прежде всего, определены пределы компетенции и объект действия Закона.
В законопроекте отмечено, что Законом определяются правовые, экономические и организационные
принципы государственной политики для экологически сбалансированного развития горных территорий,
улучшения качества жизни населения, укрепления
местных экономик и сообществ, сохранения и возобновления природных ценностей и культурного наследия при паритете экологических, экономических и
социальных целей общества.
Объектом действия нового законопроекта определена горная территория. По ныне действующему Закону этот объект существенно сужен и касается горных
населенных пунктов. Предложенный новый подход
дает возможность решать вопросы комплексного развития целостных территорий и регионов, устраняет
в вопросах управленческих подходов и компетенций
относительно реализации мероприятий по развитию
горных территорий, упрощает процедуры предоставления финансовой государственной поддержки проектам и программам, действие которых распространяется на несколько административных единиц (сел,
поселков, городов, районов, областей) или их частей.
В законопроекте также закреплено положение о
принципах горной политики, критериях определения
горных территорий и порядке закрепления за ними
статуса горных, приоритетах развития горных территорий, направлениях государственной поддержки
экономического и социального развития, экологической, природно-техногенной безопасности, соци72

альной защиты населения, способов осуществления
государственной финансовой поддержки развития
горных территорий и мониторинга их развития.
Основой развития горных территорий является обеспечение их экологически сбалансированного
развития при одновременном повышении жизненного уровня местного населения. Это комплексное
и многоплановое задание требует разработки системы мероприятий и соответствующих механизмов их
реализации. Большинство из них касается решения
проблематики значительных территориальных образований, имеющих разное административно-территориальное подчинение, что усложняет осуществление
организационно-управленческих функций в процессе
практического их решения.
Наиболее рациональной и целесообразной организационной формой реализации по обеспечению
развития горных территорий Законом является разработка и выполнение государственных программ
как совокупности инвестиционных проектов, направленных на реализацию приоритетных направлений
развития горных территорий. Базовым программным
документом для развития горных территорий должна
стать Государственная программа развития горных
территорий.
Однако реализация Государственной программы
нуждается в достаточном и гарантированном финансировании. В перечнь источников финансового обеспечения развития горных территорий в законопроекте внесено: предоставление субвенций областным
бюджетам; финансирование инвестиционных проектов непосредственно из государственного бюджета; привлечение внутренних и внешних инвестиций,
средств международных фондов и организаций; плата
за землю (ее часть) субъектов хозяйственной деятельности и налог на прибыль коммунальных предприятий областей, имеющих горные территории согласно
решениям соответствующих органов местного самоуправления в части средств, которые в их бюджеты;
участие в общих международных проектах трансграничного сотрудничества по защите окружающей
среды и экологически сбалансированному развитию
горных территорий, социального и культурного развития, строительству и модернизации инфраструктуры.
Предложен алгоритм определения объема средств,
предусмотренных на финансирование мероприятий
развития горных территорий в виде субвенций из
государственного бюджета для областей, имеющих
горные территории. Объем субвенций определяется
фиксированным процентом налога на прибыль предприятий, которая получена в соответствующей области за отчетом предыдущего периода. Этот механизм
выступает гарантом выделения финансовых ресурсов
на развитие горных территорий.
Новым в законопроекте является положение о це№1(15), 2013 г.
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лях, условиях и порядке осуществления мониторинга
развития горных территорий. Мониторинг реализации программ государственной поддержки горных
территорий осуществляется с целью проведения анализа их социально-экономического развития и экологической ситуации, оценки состояния и прогноза
дальнейшего развития, оперативного и эффективного
реагирования на обнаруженные отклонения и проблемы в процессе реализации стратегических целей и
программных. Ввиду необходимости обеспечения более эффективной государственной поддержки горных
территорий целесообразным является осуществление
мониторинга реализации программ государственной
поддержки горных территорий на постоянной основе.
Такой подход соответствует положениям «Европейской хартии о защите гор», в которой, в частности,
отмечается, что государства – члены Совета Европы
берут на себя обязательства «обеспечивать, чтобы любая политика в сфере территориального планирования
и развития горных регионов разрабатывалась и осуществлялась таким образом, чтобы в качестве приоритета рассматривались интересы населения данных регионов. В этих целях инструментами такой политики
должны стать глобальные комплексные планы и программы, которые должны разрабатываться на наиболее
подходящем территориальном уровне – местном, региональном, национальном или трансграничном – и применяться в тех сферах, которые отражают устремления
населения, так и отвечают критериям географического
единства и функциональной преемственности» [5].
Горные районы Украины – приграничные, периферийные, так же, как, впрочем, и в других государствах, имеющих на своей территории горные массивы Карпат (Польша, Словацкая Республика, Венгрия,
Чешская Республика, Сербия). Успешное развитие
таких территорий только в рамках национальных
стратегий возможно при наличии мощных, динамично развивающихся экономик, что для большинства
стран участниц Карпатской конвенции на данном
этапе непосильно.
Дополнительным и весьма успешными инструментами развития подобных территорий выступают
в Европейском Союзе программы трансграничного
сотрудничества, что могло бы выступить активным
и действенным инструментом развития Карпатской
горной системы. Несколько таких операционных
программ в рамках трансграничного сотрудничества
Европейского Инструмента партнерства и добрососедства реализовывалось на 2007 – 2013 годы и на
территории Украинских Карпат: Украина – Польша
– Беларусь; Украина – Словакия – Венгрия – Румыния; Украина – Румыния – Молдова. Непосредственно для Украины их результат был незначительный,
поскольку Украина, не будучи членом Европейского
Союза, могла участвовать в проектах только как партнер и соответственно не влияла, или слабо влияла
№1(15), 2013 г.

на цели и предметное наполнение реализованных
проектов.
Впрочем, судя по подходам к генерированию инструментов трансграничного сотрудничества, Европейский Союз не рассматривает регион Карпат как
целостную экологическую, экономическую и гуманитарную систему, о чем свидетельствует отсутствие
системного подхода к интерпретации Карпат как общего европейского наследия.
Для преодоления существующих разногласий и
препятствий развития Карпат целесообразно наработать общую позицию членов Карпатской конвенции
по поводу необходимости реализации в финансовой
перспективе 2014 – 2020 годов единой операционной
программы ЕС для региона Карпат (рабочее название
– «Карпатское пространство»), а также внести предложения по конкретным институциональным и финансовым решениям.
Украине, для успешного решения проблем развития горных районов Карпат, необходимо активизировать свои действия как на национальном уровне, так
и в направлении трансграничного сотрудничества государств-членов, подписавших Карпатскую конвенцию. В соответствии с резолюцией 315 (2010) и рекомендацией 296 (2010) «Устойчивое развитие горных
регионов и опыт Карпатских гор», принятых на 19
сессии Конгресса местных и региональных властей
Совета Европы 28 октября 2010 года [6], Украине следует включить устойчивое развитие горных регионов
в разработку национальной и региональной политики и в стратегии развития через политику, ориентированную конкретно на горные регионы, с привлечением местной и региональной власти к их разработке
и осуществлению. Для обеспечения эффективности
политики в поддержку горных регионов, она должна
осуществляться в масштабах всего горного массива и
на основе сквозного подхода. Управление и осуществление специальных направлений политики и программ в поддержку горных регионов следует проводить децентрализующим способом и добиваться того,
чтобы полномочия и финансовые ресурсы местных и
региональных органов власти укреплялись с целью
содействия проведению такой политики. Всячески
необходимо совершенствовать устойчивое развитие
и управление горными регионами благодаря соответствующей политике, соблюдая принцип «загрязнитель платит» и поощряя использование возобновляемых источников энергии, организацию устойчивого
туризма и обеспечение устойчивого управления лесными ресурсами.
Принимая во внимание основные постулаты
устойчивого развития, основу горной политики Украины должны формировать положения о:
- гарантировании высокого жизненного уровня
местного населения и сохранения историко-культурной самобытности;
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- сохранении уникального биоразнообразия, обеспечении рационального и неистощающего природопользования;
- комплексности социально-экономического развития административно-территориальных центров и горных регионов в целом при предоставлении приоритета
экологически безопасным видам деятельности.
Важная составляющая горной политики Украины
– трансграничное сотрудничество. Стратегическим
ориентиром для Украины должна стать разработка
общей стратегии ЕС относительно Карпатского Еврорегиона (2014 – 2020 гг.). В Европейском Парламенте
выдвигается идея реализовать Карпатскую конвенцию
действующего «Альпийского пространства», которая предусматривает активное привлечение регионов
Украины к внедрению инициативы «Европа Карпат».
Для реализации такой идеи «step by step» (пошагово)
могут стать: активизация трансграничного сотрудничества; создание в Украинских Карпатах территорий
приоритетного развития; развитие транспортной, коммуникационной, социальной инфраструктуры; решение общих для стран экологических проблем, соблюдения принципов устойчивого развития Карпат.
Первые шаги в этом направлении уже сделаны. Кабинет Министров Украины в утвержденном Плане ме-

роприятий по стимулированию межрегионального сотрудничества, кооперации и интеграции предусмотрел
положения по развитию Карпат как самостоятельные
мероприятия: «12. Учредить при участии Львовского,
Ивано-Франковского, Закарпатского и Черновицкого областных советов, научных и других учреждений Региональной ассоциации устойчивого развития Карпат. 13.
Подготовить проект Государственной программы устойчивого развития Украинских Карпат как составляющей
программы Европейского Союза «Карпатское пространство» [7]. Концепция Государственной программы устойчивого развития Украинских Карпат как составной части
программы Европейского Союза «Карпатское пространство» разработана исполнительными аппаратами Закарпатского областного совета и областной государственной
администрации с привлечением Института региональных исследований НАН Украины и в настоящее время
проходит общественное обсуждение [8; 9].
Реализация Карпатской конвенции как операционной программы Европейского Союза «Карпатское
пространство» и разработка и реализация Украиной
Государственной программы устойчивого развития
Украинских Карпат даст возможность осуществить
позитивные сдвиги на пути решения важных задач
перехода к устойчивому развитию Карпат.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
НЕСОБЛЮДЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ТРЕБОВАНИЙ ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ГОРОДСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ

Во

все времена Кавказ славился своими природными особенностями. Природные данные Кавказа позволяют развивать зону отдыха. Однако в последнее время большими темпами начало ухудшаться экологическое состояние окружающей среды, связанное с выбросами вредных
отравляющих веществ. Основным источником загрязнения окружающей
среды является транспорт. На его долю приходится более 80% выбросов
вредных отравляющих веществ.
Во Владикавказе в качестве маршрутного транспорта, задействованного
в перевозке городского населения, в настоящее время используются 1200
единиц автобусов ГАЗ-32213 номинальной вместимостью 13 мест каждый
и 46 единиц Hyundai County Long по 33 места. Обе модели являются автобусами малого класса. Провозная способность (общая вместимость) всех
автобусов составляет 1718 мест.
Теперь проведем расчет нормативной потребности согласно требованиям отраслевых стандартов.
При определении потребности города в маршрутном транспорте необходимо использовать табл. 1.
Согласно этой таблице в зависимости от уровня качества определяется
потребное количество подвижного состава для каждого отдельно взятого
города.
Для определения количества подвижного состава по типоразмерным
группам необходимо использовать данные табл. 2.
Численность населения Владикавказа составляет 332,1 тысяч человек.
При соблюдении образцового уровня качества на 1000 жителей должно
приходиться 1,2 единиц автобусов. Следовательно, нормативная потребность города составляет 399 единиц (332,1х1,2).
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Избежать полностью проблемы выброса вредных
отравляющих веществ
при эксплуатации автомобильного транспорта
практически невозможно.
Однако снизить степень
загрязнения в значительной мере вполне возможно.
Один из таких методов
показан в предлагаемой
публикации. Здесь детальным образом показана
схема разработки мероприятий, связанных с повышением экологичности
перевозочного процесса,
например, в соблюдении
стандартов по транспортному обслуживанию
городского населения.

Таблица 1

Стандарт показателей количества подвижного состава в расчете
на 1000 жителей для обеспечения уровня качества обслуживания
Численность
населения,
тыс. чел.

Уровень качества
образцовый

хороший

удовлетворительный

неудовлетворительный

Свыше 1000

1,5

1,4

1,1

1,0

500 – 1000

1,4

1,3

1,0

0,8

250 – 500

1,2

1,1

0,9

0,7

100 – 250

1,0

0,9

0,8

0,6

50 – 100

0,8

0,7

0,6

0,5

Менее 50

0,6

0,4

0,3

0,2
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Таблица 2

Стандарты по рациональности, структура типоразмеров парка автобусов для организации
городских перевозок
Группировка городов по
численности,
тыс. чел.

Удельный вес автобусов по типоразмерам
особо
малый

малый

средний

большой

особо большой

Более 1000

6

1

3

70

20

500 – 1000

6

3

6

68

17

250 – 500

3

6

23

55

13

100 – 250

3

20

32

45

-

50 – 100

3

25

35

37

-

Менее 50

2

68

30

-

Таблица 3

Определение провозной способности планируемого парка автобусов

Модель автобуса

Номинальная
пассажировместимость, мест

Номинальная
потребность
автобусов данной
группы, шт.

ГАЗ-2217 «Соболь»

9

12

Провозная
способность
планируемого
парка автобусов,
мест
108

Hyundai County Long

33

24

792

ПАЗ-4234-50

50

92

4600

ЛиАЗ-5256

118

219

25842

ЛиАЗ-6212

178

52

9256

Всего для города

Х

399

40598

В соответствии с данными табл. 2 это количество
автобусов должно быть распределено следующим
образом;
- автобусы особо малого класса – 3% (12 единиц);
- автобусы малого класса – 6% (24 единицы);
- автобусы среднего класса – 23% (92 единицы);
- автобусы большого класса – 55% (219 единиц);
- автобусы особо большого класса – 13 % (52 единицы).
Теперь произведем подборку автобусов по установленной пропорции по моделям:
- автобусы особо малого класса – ГАЗ-2217 «Соболь»;
- автобусы малого класса – Hyundai County Long;
- автобусы среднего класса – ПАЗ-4234-50;
- автобусы большого класса ЛиАЗ-5256;
- автобусы особо большого класса – ЛиАЗ-6212.
Для подсчета номинальной провозной способности воспользуемся табл. 3.
Для сравнения данных по выбросам вредных отравляющих веществ проведем прогнозируемый расчет по выбросам вредных отравляющих веществ
на 2013 год по фактическому парку автобусов и по
76

нормативному. Для этого в первую очередь нам необходимо произвести расчет некоторых техникоэксплуатационных показателей, к числу которых
относятся:
- время маршрута;
- среднеэксплуатационную скорость;
- общий пробег за день;
- годовой объем перевозок.
Для определения времени маршрута (tМ) необходимо использовать формулу:
tМ =

60 ⋅ L M
,
V

где 60 – продолжительность часа в минутах;
LМ – длина маршрута, км;
VМ – маршрутная скорость, км/час.
Средняя длина маршрута города составляет 14,8
километра. Маршрутная скорость согласно отраслевому стандарту составляет 16,0 км/час. После внесения в формулу исходных данных отметим, что
продолжительность времени маршрута составляет
56 минут.
Продолжительность времени рейса (tР) определяется согласно формуле:
№1(15), 2013 г.
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Таблица 4

Определение экологических последствий работы фактически эксплуатируемого парка автобусов
Показатель

ГАЗ-32213

Номинальная пассажировместимость, мест
Количество единиц
Статический коэффициент использования пассажировместимости
Среднеэксплуатационная скорость, км/час
Время пребывания на маршруте за год, час
Общий пробег всего парка, тыс. км
Объем перевозок парка за год, тыс. пасс
Базовая норма расхода горючего, л/100 км
Вид используемого горючего
Расход горючего за год л
Токсичность горючего, кг/1000 л
Всего выбросов за год, т
Количество выбросов в расчете на 1000 пассажиров, кг

13
1200
0,84
13,5
1970
31914
68333
16,9
Б
5393466
247
7882

Hyundai
County
Long
33
46
0,84
13,5
1970
1223
6649
18
Д
220206
102
124

Определение экологических последствий работы нормативного парка автобусов

Всего по
городу
1246

33137
74982

5613673
8006
106,79
Таблица 5

Показатель

ГАЗ-2217

Hyundai
County
Long

ПАЗ-4234-50

ЛиАЗ-5256

ЛиАЗ6212

Номинальная пассажировместимость, мест

10

33

50

118

178

12

24

92

219

52

0,87

0,84

0,75

0,77

0,78

13,5

13,5

13,5

13,5

13,5

1970

1970

1970

1970

1970

319

638

2446

5824

1382

10611

2776

17693

91752

529196

192007

833426

13,3

18

23,9

35,6

25

Б
4244
247
78

Д
11489
102
65

Д
58477
102
249

Д
207345
102
594

Д
34573
102
141

Количество единиц
Статический коэффициент использования пассажировместимости
Среднеэксплуатационная скорость, км/час
Время пребывания на маршруте
за год, час
Общий пробег всего парка,
тыс. км
Объем перевозок парка за год,
тыс. пасс
Базовая норма расхода горючего,
л/100 км
Вид используемого горючего
Расход горючего за год, л
Токсичность горючего, кг/1000 л
Всего выбросов за год, кг
Количество выбросов в расчете
на 1000 пассажиров, кг

tР = tМ + tКО ,
где tКО – время простоя на конечных остановках,
мин.
Время простоя на конечной остановке возьмем
равным 10 минутам. Тогда время рейса составит 66
минут.
№1(15), 2013 г.

Всего
по городу

399

316129
1128
1,35

При определении среднеэксплуатационной скорости (VЭ) необходимо применять формулу:
VЭ =

60 ⋅ L M
.
t
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Подставив в формулу исходные данные, получим
значение среднеэксплуатационной скорости. Этот
показатель будет равен 13,5 км/час.
Для определения общего пробега за год для парка
(LОГ) используется формула:
LОГ = АИ·ТМГ·VЭ,
где АИ – инвентарное количество автобусов конкретной модели, ед.,
ТМГ – время пребывания на маршруте за год, час;
Время пребывания на маршруте на 2013 год составляет 1970 часов.
Для определения годового объема перевозок (Q)
необходимо применить формулу:
L ⋅ q ⋅g
,
Q=


где qН – номинальная пассажировместимость, мест,
γД – динамический коэффициент использования
пассажировместимости,

ℓСР – средняя дальность поездки пассажиров, км.
Теперь проведем расчет по выбросам вредных
отравляющих веществ. Для этого сравним расчетные данные табл. 4 и 5.
Сопоставляя данные таблиц, можно сказать, что
при нормативном количестве автобусов общее количество выбросов вредных отравляющих веществ
уменьшится почти в 8 раз, а количество выбросов в
расчете на 1000 пассажиров – в 79 раз.
Выводы:
1. Соблюдение стандартов по транспортному
обслуживанию городского населения оказывает положительное воздействие не только на организацию
перевозочного процесса, но и на экологическое состояние окружающей среды;
2. При формировании парка маршрутных автобусов необходимо производить расчеты экологического воздействия на окружающую среду.
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проблемы развития экономики
промышленности

В

ступление РФ во Всемирную Торговую Организацию (ВТО) в 2012
году предполагает значительный рост конкуренции в экономике,
обусловленный либерализацией ранее существовавших таможенных ограничений и снижение степени государственной поддержки. Отечественные
товаропроизводители даже на региональном уровне оказываются в противостоянии с крупными мировыми корпорациями, обладающими мощным
научно-исследовательским потенциалом и огромными финансовыми возможностями. В этой связи повышается роль систем управления по выявлению и использованию резервов роста эффективности предприятий [1].
Общие теоретические основы и методы совершенствования управления
предприятий раскрыты в работах зарубежных и российских экономистов И.
Ансоффа, М. Портера, А. Томпсона, А.Дж. Стрикленда, О. Уильямсона, Л.
Абалкина, В. Дементьева, С. Глазьева, Д. Львова и др. Вместе с тем все еще в
недостаточной мере разработаны направления деятельности предприятий по
выявлению и использованию резервов роста эффективности в условиях нестабильности рыночной среды, их классификация, методы оценки и т.д.
Под резервами развития предприятий в целом понимается совокупность
реально существующих и количественно определенных факторов, имеющих потенциал практической реализуемости и коммерческой полезности,
использование которых способствует повышению эффективности, устойчивости и конкурентоспособности предприятий, укреплению их стратегических позиций на рынке.
Наиболее часто резервы развития предприятий в экономическом анализе
рассматриваются с позиций следующих подходов: ресурсного, затратного, как
потенциала развития предприятий, целевого, факторного, многоаспектного.
Ресурсный подход к резервам включает два направления: а) резервы как
запасы; б) резервы как ресурсы. Резервы как запасы ресурсов (совокупность
средств, активов, ценностей, денежных средств), предназначаются, в частности, для компенсации убытков и равномерного распределения ресурсов и
расходов в течение заданного периода. Они отражаются, например, в уставных документах предприятий при их формировании, в бухгалтерском учете,
в финансовой деятельности и т.д. К таковым можно отнести, например, следующие группы резервов: оценочные резервы, резервы предстоящих расходов, резервы по фактам хозяйственной деятельности и т.д. [2, с. 3].
Рассмотрение резервов как запаса ресурсов, создаваемого дополнительно к их величине, объективно необходимой для нормального осуществления
экономической деятельности, тесно взаимоувязано с известной проблемой
наличия рисков при осуществлении экономической деятельности и целесообразностью их нейтрализации или компенсации.
Не отрицая необходимости использования подобных резервов в обеспечении устойчивой деятельности предприятий, следует отметить, что в
данном случае резервы как запас практически не способствуют росту эффективности функционирования предприятий. Наоборот такого рода формирование резервов выводит часть активов предприятия из производственного оборота, фактически омертвляя их и ухудшая, тем самым, эффективность использования. Ведь на формирование резервов-запасов отвлекаются
ресурсы, которые потенциально могут быть направлены на рост объемов
№1(15), 2013 г.
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деятельности, осуществление модернизации, повышение эффективности и конкурентоспособности хозяйствующего субъекта.
Второе направление исследования – резервы как
ресурсы, рассматривает их с точки зрения наиболее
лучшего использования для достижения определенного результата деятельности. При этом под ресурсами понимаются средства, источники средств и доходов. Если в процессах применения ресурсов имеется недостаток в виде потери, утраты и т.д. в силу
различных причин, то образуется резерв, означающий снижение эффективности их использования.
Затратный подход к резервам роста эффективности предприятий в целом отражает уровень затрат
(объем ресурсов) в достижении конечного результата [3]. По своему содержанию резервы роста эффективности при затратном подходе сводятся к предыдущему ресурсному подходу.
Подход к сущности резервов, как потенциалу
развития предприятий ориентирован на использование результатов научно-технического прогресса и
передового опыта [4, с. 1]. В этом случае в качестве
резервов выступают следующие процессы: создание новых видов сырья и материалов; ввод новых
видов машин и оборудования; разработки и применение новых технологий; использование более совершенных форм организации производства и труда, обеспечивающих снижение материалоемкости,
энергоемкости, трудоемкости продукции и работ;
ускорение оборачиваемости средств; повышение
рентабельности и улучшение ряда других показателей эффективности экономической деятельности.
Следует отметить, что рассмотренные направления НТП выступают резервами только в случае их
практической применимости и коммерческой реализуемости на предприятиях, а не в виде абстрактнопотенциальной полезности, которую невозможно
измерить и соотнести с фактически достигнутым
уровнем.
Целевой подход к содержанию резервов – характерен для систем управления хозяйствующими субъектами. Разработка цели осуществляется в
форме планово-проектных документов с предварительной оценкой потребностей рынка в продукции
предприятия, при определении эффективных путей, средств и организационных мероприятий по ее
достижению и ресурсному обеспечению [5, с. 53].
Резервы рассматриваются как отклонение фактического состояния предприятия от заданной цели,
в качестве которой рассматривается определенный
показатель, индикатор цели. Причины отклонения
фактического значения показателя деятельности
предприятия от запроектированного уровня могут
быть различные – экономические, технологические,
природные и т.д. Резервы подобных видов носят динамический характер, так как они могут изменяться
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количественно и по видам, в зависимости от этапа
достижения цели. В рамках данного подхода особое
значение придается методу обоснованности выбора цели развития предприятия (производственной,
экономической, социальной, научно-технической
и т.д.), а также разработки взаимоувязанных мероприятий по ее достижению в установленные сроки,
с минимальными затратами, при сбалансированном
обеспечении ресурсами.
Во многих исследованиях резервы роста эффективности предприятий рассматривают в тесной связи с факторами их обусловливающими, в том числе:
ростом производительности труда; качеством продукции, использованием инвестиций, кризисными
явлениями, необходимостью учета и снижения рисков и т.д. Так, в ряде работ резервы вполне справедливо связываются с ростом производительности
труда [6]. Несомненно, решение сложных задач повышения конкурентоспособности хозяйствующих
субъектов выдвигает на первый план обеспечение
неуклонного роста производительности труда. Однако, несмотря на высокую роль показателя производительности труда в формировании эффективности, его не следует переоценивать. Ведь совокупная
и устойчивая эффективность деятельности предприятий может быть достигнута при одновременном
учете и других факторов и показателей, на нее влияющих, что вызывает необходимость углубленного
исследования процесса формирования результатов
и затрат, рассмотрения всех условий обеспечения и
роста эффективности.
Резервы повышения эффективности деятельности предприятий отдельные исследователи рассматривают в тесной связи с проблемами качества
продукции [7, с. 2]. При этом под резервами понимается разница между плановой нормой по качеству
продукции, или требованиями стандарта качества и
фактическим приближением к ним.
Всеобщей проблемой современного состояния
большинства хозяйствующих субъектов являются
резервы в области эффективности привлечения и
использования инвестиций и капиталовложений в
различные проекты и программы развития предприятий [8, с. 40]. Сравнение альтернативных вариантов
мероприятия, технологии, проекта по выбранному
критерию эффективности позволяет выбрать наилучший вариант вложения инвестиций [9, с.470]. Так,
при сравнительном расчете приведенных затрат в несколько альтернативных проектов развития предприятий, привлекательным является проект, у которого
затраты приведенные минимальны. Если не проводить подобный сравнительный расчет, то возникает
вероятность вложения средств в менее эффективный
проект, по сравнению с альтернативными проектами,
что в реальности означает образование резерва эффективного использования инвестиций.
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В своем большинстве понятие «резервы» в экономической литературе раскрывается одновременно
с рядом позиций, например: 1) как запас ресурсов
на случай необходимости; 2) как источник развития,
совершенствования предприятия [10, с.1].
В [11] понятие резервов также дифференцируют
на два вида: 1) резервные запасы (сырье, материалы,
оборудование, финансы и т.д.), наличие которых обязательно для поддержания непрерывной деятельности предприятий; 2) резервы, как не использованные
(или недостаточно использованные) возможности
развития производства и деятельности, улучшения
их количественных и качественных показателей.
С позиции изучения возможностей и потенциала
развития объектов экономики, понятие «резервы»
раскрывается как источник их повышения, что, несомненно, связано с качеством системы управления
процессами развития предприятий. При этом величину резервов можно измерить как разрыв между
потенциально возможной величиной использования
ресурсов и фактически достигнутым уровнем.
Резервы нередко рассматривались в другом сочетании: 1) как возможность повышения потенци-

ала предприятия; 2) как необходимость снижения
потерь [12, с. 3]. Такой подход предполагает повышение потенциала за счет снижения потерь, рассматриваемых как убытки, или утраты части потенциала предприятия. Подобное увязывание повышения
потенциала предприятия со снижением потерь на
определенном организационном и технологическом
уровне развития производительных сил в целом правильно, но не учитывает других факторов повышения эффективности.
Вывод
Подходы к содержанию понятия «резервы» развития во многом традиционны, не комплексны и не в
полной мере учитывают динамизм состояния предприятий в современных условиях.
С точки зрения комплексности необходимо дополнительно учитывать ряд резервов развития предприятий: с
позиции собственников; с учетом интересов персонала
(менеджеров и работников); с позиции потребителей; с
учетом потребностей всего промышленного комплекса
региона; внешние аспекты образования резервов развития предприятий; обусловленные риском и неопределенностью факторов внешней среды.
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Роль контроллинга
в оптимизации взаимодействия
предприятий промышленности
и инфраструктуры

П

редприятия промышленности в условиях конкуренции должны адекватно реагировать на имеющиеся внешние и внутренние факторы
неопределенности и рисков. Поэтому необходимо эффективно обеспечивать
процессы формирования, мониторинга и реализации стратегических и оперативных целей в быстро меняющихся трендах современной экономики [1].
Одним из направлений совершенствования управления, отвечающего современным подходам к развитию хозяйствующего субъекта, повышения его
конкурентоспособности и эффективности, выступает контроллинг.
Контроллинг отвечает современным условиям развития экономики и обеспечивает создание новых и совершенствование действующих механизмов
повышения эффективности управления промышленным предприятием.
Под контроллингом далее понимается специализированная подсистема
общей системы управления предприятием промышленности, которая решает
проблемы его развития, образуемые при взаимодействии между собой различных функциональных служб управления обеспечивая сбалансированность их
интересов, достижение устойчивости, эффективности и конкурентоспособности в условиях неопределенности и рисков внутренней и внешней среды.
Анализ показывает, что в экономической литературе отсутствует единый
методологический подход к исследованию контроллинга и особенностям его
применения на предприятиях промышленности [2]. Каждая из представленных
концепций контроллинга акцентирует внимание на отдельных теоретических
или практических его аспектах, исследования его содержания базируются на
различных методологических принципах, недостаточно разработаны подходы
к оценке его эффективности. Между тем для предприятий промышленности
чрезвычайно важно располагать методами обоснованного выбора стратегических и оперативных целей в быстро меняющихся условиях современной
экономики; уметь разрешать межфункциональные противоречия при определении способов достижения целей, обеспечивать координирование внешних и
внутренних аспектов функционирования предприятия, создавать механизмы,
удерживающие предприятие на определенном векторе развития [3] .
Результат совершенствования взаимодействия предприятий промышленности и объектов инфраструктуры проявляется в виде эффекта, который
может носить разнообразный характер. В современной экономике обеспечение эффективности промышленности является важнейшим критерием осуществления научно-технического прогресса, перевооружений предприятий,
управленческих и организационных мероприятий, выявления и оценки резервов производительности труда. Для определения эффективности применяются методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных
проектов, по планированию и анализу эффективности инвестиций методы
оценки программ развития научно-технологической и инновационной сферы
и т.д. [4] Однако эффективность управления инфраструктурного обеспечения
предприятий промышленности в настоящее время представлена все еще недостаточно.
Роль контроллинга в оптимизации взаимодействия предприятий промышленности и инфраструктуры должна преследовать решение двух основных
задач:
1. Обеспечивать улучшение показателей деятельности предприятий промышленности. В этом случае реализуется главное предназначение инфраструктуры – содействие развитию предприятий промышленности и удовлетворение
их потребности. Если предприятия промышленности не будут иметь выгоды
(производственные, экономические, имиджевые и др.) от взаимодействия с
объектами инфраструктуры, то оно (это взаимодействие) теряет свой смысл;
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2. Способствовать улучшению показателей деятельности инфраструктурных организаций, которые
существуют на основе заказов и договоров с предприятиями промышленности. Если заказы со стороны
промышленности отсутствуют (независимо от причин) или не обеспечивают среднюю рентабельность,
то организации инфраструктуры могут прекратить
свою деятельность.
Экономический результат совершенствования
взаимодействия предприятий промышленности и
объектов инфраструктуры проявляется за счет: возникновения экономии времени и ресурсов; роста показателей производства и производительности труда;
возникновения новых возможностей развития промышленного предприятия, которые в конечном счете
приводят к результатам первых двух групп факторов
Образование экономических результатов совершенствования взаимодействия предприятий промышленности и объектов инфраструктуры может
быть обусловлено следующим.
Во-первых, в самом общем плане совершенствование взаимодействия предприятий промышленности и объектов инфраструктуры должно приносить
некоторую экономию (времени, ресурсов и т.д.). Техническое совершенствование предприятий на основе
введения более производительных машин приводит
в самой общей форме, к уменьшению стоимости, а
стало быть, и цены товара, удешевлению его, т. е. сокращению рабочего времени, необходимого для производства единицы товара. Однако взаимодействие
предприятий промышленности и объектов инфраструктуры может быть направлено и на организационное совершенствование производства, что также
способствует снижению производственных затрат.
Во-вторых, в результате технического совершенствования предприятий промышленности возрастает
объем производимых благ, что позволяет в большей
степени удовлетворять потребности населения. При
этом, как правило, повышается производительность
индивидуального и общественного труда на основе
использования машин и технологий, заменяющих
ручной труд, либо позволяющих выпускать больше
продукции в единицу рабочего времени.
В-третьих, развитие инфраструктуры создает ряд
дополнительных направлений деятельности по производству материальных и нематериальных продуктов и
отграниченных от промышленности по формальным
признакам, но взаимодействующих с ней в области
интеграции и кооперации деятельности. В связи с
тем, что инфраструктурная деятельность в большей
степени связана с оказанием услуг преимущественно
сложного и наукоемкого характера, общая структура
экономики и всего национального хозяйства изменяется в пользу нематериального производства, что создает перспективную основу для формирования в стране
информационной экономики и постиндустриального
общества. При этом, конечно, следует обеспечить постоянное совершенствование взаимодействия предприятий промышленности и объектов инфраструктуры на основе взаимовыгодного сотрудничества, чтобы
количество создаваемых в обществе благ (материаль№1(15), 2013 г.

ных и нематериальных) росло значительно быстрее,
чем число работников промышленности, занятых созданием материальных продуктов.
В-четвертых, процесс совершенствования взаимодействия предприятий промышленности и объектов
инфраструктуры должен обеспечивать прирост дополнительной потребительной стоимости, который
без этого совершенствования не мог быть получен.
Результатом взаимодействия предприятий промышленности и объектов инфраструктуры является создание дополнительных потребительных стоимостей,
которые затем учитываются в валовом общественном
продукте. При этом результат дополнительных потребительных стоимостей складывается из двух составляющих: а) прирост дополнительных потребительных стоимостей, получаемый за счет кооперации с
инфраструктурой; б) величины стоимости, созданной
непосредственно объектами инфраструктуры, которая не отражается в показателях промышленности, а
относится к показателям соответствующей отрасли.
Такой дополнительный прирост потребительной стоимости позволит более точно учитывать производительность труда как в промышленности, так и в отраслях инфраструктуры.
В-пятых, внедрение на предприятиях промышленности более эффективного оборудования, управленческих и технологических процессов позволяет комплексно, с меньшими потерями использовать материальные
ресурсы (сырье, материалы, топливо, энергию), утилизировать отходы и т.д., а в конечном счете снижать материалоемкость свей продукции и в результате уменьшать
количество переносимого на единицу изготовленной
продукции прошлого труда, овеществленного в предметах труда. При этом стоимость израсходованных
материальных ресурсов распределяется на большее количество произведенных товаров, составляя в каждом
из них все меньшую величину и приводя к снижению
материалоемкости всего валового дохода.
В-шестых, процесс совершенствования взаимодействия предприятий промышленности и объектов
инфраструктуры обеспечивает уменьшение абсолютной величины стоимости новых, более эффективных
оборудования, технологий и инноваций, переносимых на единицу потребительной стоимости. Аналогичное положение применимо и к области оказания
услуг инфраструктурными организациями. Инновация, используемая на одном предприятии, может
быть распространена и на другие предприятия, создавая в них массу потребительных стоимостей, в которые заложена стоимость самой инновации, поэтому
стоимость этой инновации для отдельного предприятия может быть значительно снижена.
Экономический результат совершенствования взаимодействия предприятий промышленности и объектов инфраструктуры реализуется в двух взаимосвязанных формах – прямого и косвенного влияния
услуг на выполнение работ, которое достигается в
результате этого взаимодействия.
Прямое влияние услуги выражается в снижении
затрат на мероприятия совершенствования взаимодействия предприятий промышленности и объектов
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инфраструктуры по мере расширения масштабов
этого взаимодействия и устаревания самой услуги по
этапам ее жизненного цикла
В основе прямого влияния услуги лежит взаимоувязанная динамика технико-экономических показателей такой кооперации: ее себестоимости, цены, эффективности применения, что обеспечивает уменьшение
затрат потребителя на приобретение данной услуги.
Себестоимость новой услуги в период ее разработки и освоения относительно высока, (включая
издержки освоения), и она медленно снижается по
причине сложности ее применения, неосвоенности,
высокой цены и пр.
Затем величина спада возрастает, но вскоре спад
замедляется и кривая себестоимости становится более пологой, а в период устойчивого массового спроса – практически стабильной. Когда услуга устаревает, объемы ее применения сокращаются и себестоимость возрастает.
Цену услуги ее производитель должен поддерживать несколько выше, чем уровень себестоимости для
образования прибыли. При этом если фактическая
себестоимость может изменяться довольно часто, то
цена является более стабильной величиной и продавец услуги изменяет ее гораздо реже и только в случае
крайней необходимости. Эффективность применения
услуги в первоначальный период ее применения в производстве возрастает, затем постепенно снижается, а
после этапа устаревания наблюдается ускорение спада.
Косвенное влияние услуг инфраструктуры воз-

никает тогда, когда результат применяемой услуги
обеспечивает получение дополнительного социально-экономического эффекта не только в объекте ее
прямого воздействия, но и в других сопряженных
объектах. Например, автоматизация производства
приводит не только к росту производительности производства, но и улучшает учет продукции, совершенствует систему делопроизводства, снижает потери,
возникающие за счет простоев рабочих и т.д. Поэтому
использование таких услуг, которые имеют широкий
диапазон своего косвенного воздействия, позволяет
повысить их результативность и эффективность.
Если взаимодействие предприятия промышленности и объектов инфраструктуры осуществляется
на разовой основе, каждая последующая услуга разрабатывается и внедряется как новая, что приводит к
значительным издержкам и снижению ее эффективности. При этом совокупный результат будет относительно невысоким.
Вывод
Роль контроллинга в оптимизации взаимодействия предприятий промышленности и инфраструктуры приводит к тому, что такое взаимодействие происходит на постоянной основе, благодаря чему создаются условия воспроизводства, когда предыдущие
усовершенствования служат основой для последующих нововведений. При этом происходит снижение
затрат освоения, а прямое и косвенное влияние услуги создают возможности для получения все большего
эффекта.
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ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ АДАПТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

В

условиях нестабильной экономики существенно повышается роль
своевременной адаптации промышленного предприятия ко все новым условиям производственно-хозяйственной деятельности.
В самом широком понимании адаптация рассматривается как процесс
освоения хозяйствующим субъектом, например, предприятием, изменяющихся условий среды деятельности. Динамика внешней среды и внутренней
ситуации требует решения проблемы оценки уровня адаптивности, которая
образуется в системе управления: с одной стороны, высокая способность
к адаптивности позволяет предприятию уверенно осуществлять свои производственные проекты, однако, с другой стороны, высокая адаптивность
снижает надежность, устойчивость предприятия противостоять дестабилизирующим факторам.
Под адаптивностью системы управления можно характеризовать ее
свойство обеспечивать предвидение и обоснованную реакцию (в рамках
оптимального диапазона изменения состояния) предприятия на динамику
факторов внешней среды, проявляемую в виде целевой экономической и
финансовой политики действий на рынке на стратегическую перспективу,
устойчивого достижения желаемых результатов деятельности. Задача определения диапазона изменений может быть решена на основе разработки
показателей, характеризующих состояние адаптивности промышленного
предприятия и ее динамику во времени под влиянием разных обстоятельств.
Например, необходимо учитывать, каким образом проводимые изменения в
системе управления, или осуществляемые проекты могут повлиять на степень адаптивности предприятия. Ведь последствия вводимых с благими намерениями новшеств может оказывать негативное влияние на баланс адаптивности и устойчивости. Такое воздействие не всегда бывает очевидным,
особенно если показатели, характеризующие адаптивность, заранее не учитывались и не проектировались в расчетах, а границы, или шкала значений
ее уровня также не разработаны.
В литературе отражены различные показатели деятельности предприятий, которые с определенной долей допустимости, можно отнести к проблеме оценки адаптивности их систем управления. Так, в работах ряда авторов Каплана Роберта С., Нортона Дейвида П. [1], Марка Г. Брауна [2],
Слинькова В.Н. [3] и других предложены общие принципы формирования
и использования сбалансированной системы показателей (ССП), подходящей для оценки деятельности практически любого предприятия. В числе
сформулированных ими принципов находятся: ограниченность числа показателей, концентрация на ключевых характеристиках, показатели должны отражаться в динамике и т.д. По мнению авторов, подобные системы
показателей позволяют планировать, определять фактические результаты
деятельности предприятия, анализировать и использовать их в стратегиях
и проектах. Вместе с тем следует учитывать, что ССП не может в равной
степени отразить все стороны управления предприятием, тем более что в
их составе недостаточно специальных показателей, характеризующих адаптивность производственного предприятия и его систем управления.
В ряде работ [4; 5] показатели адаптации не ограничены диапазоном
минимальных и максимальных значений, имеют сложный характер исчисления совместно аналитическим и экспертным способами, что снижает их
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достоверность. Некоторые авторы исследуют адаптивность с позиции влияния человеческого фактора, сводя совокупность показателей к определению
доли менеджеров с самостоятельностью поведения
в их общей численности. Такой подход также раскрывает только один аспект адаптивности – влияние
человека на характер принимаемых решений [6; 7].
Предложенный метод расчета учитывает результат
деятельности предприятия, но не отражает показатели управления и сужает возможности прогнозирования.
Комплексный подход к характеристикам адаптивности предприятий предложен в [8]. Автор вполне справедливо считает, что адаптивность предприятия сводится к управлению уровнем угроз, которые
приводят к необходимости осуществления дополнительных затрат на их предупреждение или ликвидацию. Поэтому расчет плана деятельности предприятия на условиях адаптивности должен предполагать
наличие прямых и непрямых резервов, которые используются в случае его корректировки. В качестве
показателей рассмотрены их следующие группы:
материальные (фондоотдача, коэффициенты обновления и выбытия основных фондов, а также износ
основных фондов); нематериальные (эффективность
использования нематериальных активов, уровень их
защищенности); кадровые (состав кадров, изменение выработки на одного работника, соотношение
коэффициента оборота по приему и коэффициента
оборота по выбытию); организационные (доля НИОКР в объеме работ, эффективность экологического
управления, эффективность менеджмента).
Обобщая анализ показателей адаптивности предприятий в представленных и других источниках
можно сделать следующие выводы:
- системы показателей в своем большинстве лишь
опосредованно раскрывают особенности и роль систем управления в процессах адаптации предприятий;
- почти все они отражают преимущественно фактические результаты и не позволяют сделать прогнозы;
- показатели не учитывают разные организационные уровни предприятия.
Таким образом, имеется объективная потребность в определении системы индикаторов и разработке метода оценки уровня адаптивности промышленного предприятия в количественном выражении.
Наличие подобного метода позволит обосновывать
управленческие решения не только на основе опыта
менеджеров, но и на более точных результатах экономических расчетов, а система индикаторов – повысит релевантность результатов управления в области взаимодействия предприятия с внешней средой.
В данном контексте важно отметить, что рано
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или поздно руководители предприятий сталкиваются с проблемами управления финансовыми ресурсами: выясняется, что показатели процедуры,
использовавшиеся ранее для планирования деятельности предприятия, уже не подходят. Принимаемые
управленческие и финансовые решения все в большей степени связаны с управлением финансами [9].
В основе оценок управления процессами адаптации промышленного предприятия находится индикатор, под которым понимается количественное
значение определенного показателя, особо значимого для результата исследования [9]. В процессах
функционирования предприятия индикатор выступает одним из главных элементов анализа, прогнозирования (планирования), мониторинга и контроля,
с применением которого отражаются основные результаты деятельности.
Определим требования к системе индикаторов,
характеризующей процессы адаптирования и используемой в организационной системе управления
предприятия:
- единство состава и содержания индикаторов
для данного уровня управления, их измеряемость и
сопоставимость;
- способность агрегироваться и дезагрегироваться;
- обеспечение комплексной характеристики исследуемых объектов и явлений;
- ограниченность (по числу) и простота расчетов.
Для проведения оценки состояния адаптивности
промышленного предприятия, показателей и индикаторов необходимо ввести ряд новых понятий.
Приемлемая адаптивность означает ситуацию,
при которой система управления предприятия способна проводить необходимые корректирующие
действия при сохранении приемлемой устойчивости.
Диапазон приемлемой адаптивности отражает
разность (промежуток) между максимальными и
минимальными значениями исследуемого показателя, которые допускаются без существенного ухудшения других показателей или снижения эффективности. Диапазон может быть представлен в виде
коэффициента соотношения максимального (Амак) и
минимального значения (Амин) исследуемого показателя (Кип):
Кип = Амакс / Амин.
Например, предприятие может изменять численность рабочих как в сторону увеличения, так и
в сторону снижения. В первом случае, превышение
численности сверх некоторого оптимума приведет
к ухудшению ряда показателей, например, к недопустимому росту себестоимости продукции за счет
роста затрат на оплату или на создание дополнительных рабочих мест. Во втором случае, снижение
численности может привести к недопустимому сокращению объемов производства продукции.
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Мобилизационная готовность предприятия к
осуществлению адаптации (МГа) показывает период
между временем выявления изменения фактора, как
момента появления проблемы (t0) и временем начала
адаптации предприятия (t1):
МГа = t1 – t0.
По своей сути мобилизационная готовность
фактически отражает скорость реакции системы
управления на рыночные изменения. Чем меньше значение времени мобилизационной готовности (Мга→min), тем более подготовлена структура
управления предприятия к рыночным изменениям,
что свидетельствует о хорошей организации служб
прогнозирования, маркетинга, информационного
обеспечения и т.д.
Продолжительность проведения адаптации, или
осуществления мероприятий со стороны системы
управления по изменению предприятия (Са) показывает период между временем начала адаптации,
например, с момента определения метода решения
проблемы (t0) и временем ее завершения (t1):
Са = t1 – t0.
Для рыночно ориентированного предприятия,
обладающего высокой конкурентоспособностью,
продолжительность проведения адаптации должна
быть минимальной, или Са →min.
Инструментарные возможности адаптации означают состав и число реальных действий системы
управления в осуществлении мероприятий по изменению ситуации на предприятии. К основным инструментам адаптации следует отнести:
- управление функциями: увеличение (снижение)
числа функций на предприятии, ликвидация или
введение новых функций;
- управление объектами: увеличение (снижение)
числа объектов (элементов), ликвидация или введение новых объектов предприятия (численности работников, количества подразделений и т.п.);

- управление деятельностью: изменение условий и
показателей деятельности предприятия (подразделения);
- управление финансами и ресурсами: увеличение (снижение), изменение направлений финансирования подразделений, работ и проектов и т.д.
Адаптивность управления промышленного предприятия достигается внесением необходимых изменений в его элементы и функции. Однако каждое
такое изменение представляет собой определенную
угрозу работоспособности, снижая устойчивость
(надежность, стабильность) функционирования
предприятия. Мероприятия по повышению адаптивности автоматически снижают устойчивость предприятия и в отрыве друг от друга не могут быть
проведены, поэтому следует искать некоторый компромисс между ними. Адаптивность и устойчивость
отражают противоположные качества управления, а
компромисс представляет собой определенный диапазон, в котором адаптивность и устойчивость имеют приемлемый уровень. В терминологии «экономикс» схема взаимодействия свойств устойчивости
и адаптивности имеет следующий вид (рис. 1).
Кривая устойчивости имеет нисходящий вид в зависимости от количества вводимых на предприятии
изменений «больше изменений – меньше устойчивость». Кривая адаптивности является обратной по
отношению к устойчивости и отражает зависимость
«большее изменений – выше адаптивность». Нср –
отражает приемлемо средний уровень надежности;
Аср – приемлемо средний уровень адаптивности.
Диапазон приемлемой устойчивости имеет значения между максимальными (Нмак) и минимальными (Нмин) показателями, а диапазон приемлемой
адаптивности (Амак; Амин).
Система индикаторов комплексной оценки адаптивности организационной структуры управления
промышленного предприятия может иметь следующий состав (рис. 2).

Рис. 1. Схема взаимодействия свойств устойчивости и адаптивности промышленного предприятия.
№1(15), 2013 г.
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Рис. 2. Система индикаторов комплексной оценки адаптивности организационной структуры управления
промышленного предприятия.

Адаптивность систем управления невозможна
или затруднительна без соблюдения нужного качества управляемости предприятием или отдельными
его элементами.
Индикатор способности предприятия к изменениям (Испи) характеризует возможности выявлять
проблемы, требующие внимания системы управления и осуществлять адаптированные способы их
решения:
Испи = Квр / Ков,
где Ков – общее количество вызовов (случаев)
внешней и внутренней среды, требующих изменений (реакции) со стороны предприятия; Квр – количество вызовов (случаев) по которым на предприятии были приняты соответствующие решения или
произведены адекватные действия.
Индикатор управляемости предприятия характеризует собой свойство системы управления своевременно и качественно (без искажения) доводить
информацию от источника до получателя, а также
точного выполнения исполнителем управленческого решения. Данный индикатор отражает квалификацию персонала (прежде всего, управленческого)
в разработке стратегии (проекта, плана и т.д.) развития предприятия и его своевременные корректировки в соответствии с изменениями на рынке и во
внутренней среде.
Управляемость можно отразить с помощью индикатора управляемости (Иу):
Иу = Ив(эв1, эв2, эв3, … , эвn) / Ии(эи1, эи2, эи3, … , эиn),
эи1=эв1, эи2 = эв2, эи3 = эв3, … , эиn = эвn.
где Ии, Ив – соответственно массив исходящей и
входящей информации; эи1, эиn – элементы исходя88

щей информации; эв1, эвn – элементы входящей информации.
Интегральная оценка состояния уровня адаптивности организационных структур управления промышленного предприятия (Уа) может быть рассчитана по следующей формуле:
= n i1 ,
где И – значение соответствующего индикатора;
n – количество индикаторов.
Значение интегрального индикатора оценки состояния уровня адаптивности системы управления
должно находиться в пределах:
0 ≤ Уа ≤ 1.
Критерии интегральной оценки (Уа) могут иметь
следующий диапазон:
зона низких значений: 0 ≤ Уа ≤ 0,33;
зона средних значений: 0,33 ≤ Уа ≤ 0,66;
зона высоких значений: 0,66 ≤ Уа ≤ 1.
Интегральный индикатор оценки состояния
уровня адаптивности системы управления представляет собой оценку состояния всего предприятия, совокупного потенциала возможностей обеспечить его
выживаемость в конкурентных условиях.
Интерпретация распределения критериев интегральной оценки состояния уровня адаптивности
организационных структур управления промышленного предприятия следующая. Оценка адаптивности системы управления, относящаяся к зоне низких значений, характеризует ее низкую способность
своевременно и гибко реагировать на изменения во
внешней и внутренней среде предприятия. Это приводит к накоплению величины разрыва между факторами реальной рыночной ситуацией и показателя№1(15), 2013 г.
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ми предприятия. Предприятие некоторое время будет функционировать в пределах удовлетворительных показателей, однако затем произойдет потеря
устойчивости и нарастание кризисных явлений.
Оценка адаптивности системы управления, относящаяся к зоне средних значений, означает удовлетворительную гибкость предприятия, но не гарантирует от возможного ухудшения положения,
в связи с относительно низкими возможностями
поддержания устойчивого развития. Предприятие
должно прилагать определенные усилия по повыше-

нию уровня адаптивности для того, чтобы успешно
противостоять вызовам современной нестабильной
ситуации.
Зона высоких значений адаптивности системы
управления свидетельствует о ее способности за счет
высокой приспособляемости поддерживать устойчивость функционирования предприятия. Все основные
составляющие системы управления поддерживают
баланс взаимодействия и высокий уровень самоорганизации. Следует учитывать, что при этом возможно
ухудшение устойчивости предприятия.
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Повышение степени
обоснованности
внутрифирменных планов
предприятий промышленности
РСО-Алания с учетом
динамичности внешней среды

В

системе управления особое место отводится планированию, заключающемуся как в разработке, так и в практическом воплощении планов, обусловливающих перспективное состояние хозяйствующих субъектов
и определяющих пути, методы и средства его достижения [2, с. 658].
Планирование деятельности хозяйствующего субъекта является важнейшей функцией управления, направленной на обоснование его будущего состояния с учетом многообразия факторов внутренней и внешней среды.
Разновидностью планирования выступает внутрифирменное планирование, рассматриваемое как формирование системы планов (долгосрочных,
среднесрочных и краткосрочных), определяющее цели, направления и мероприятия на основе прогноза динамики внешнего окружения, учета других
системообразующих факторов [3].
Результатом внутрифирменного планирования на предприятиях промышленности является план – комплекс работ на определенный период с
указанием целей, содержания, объема, методов, календарного графика сроков выполнения. Разрабатываемые планы (прогнозы, программы) выступают важнейшими инструментами обоснования и осуществления политики,
проводимой субъектами управления.
Повышение степени обоснованности внутрифирменных планов возможно на основе концепции приемлемого риска, означающего подход к факторам риска на основе объективной оценки, ориентацию на управленческие
решения, обоснованные маркетингом, анализом и расчетом эффективности,
сопровождаемые комплексом мер по снижению негативных событий и их
последствий.
Обеспечение обоснованности внутрифирменных планов с учетом неопределенной и динамичной внешней среды с разработкой многовариантных
управленческих решений, способствующих адаптации предприятия к изменяющейся внешней среде приобретает особую актуальность для предгорных
республик Северо-Кавказского федерального округа. Это обусловлено нестабильностью политических, демографических, социальных и других факторов. Кроме того, обеспечение ресурсной достаточности реализуемых планов
обусловлено длительным депрессивным состоянием субъектов Северо-Кавказского федерального округа, выделенных из состава Южного федерального округа для проведения по отношению к ним более адресной целенаправленной политики для выравнивания их уровней социально-экономического
развития. Таким образом, важнейшей проблемой юга России является общий
подъем экономики на базе устойчивого и ускоренного экономического роста
всех субъектов Федерации, образующих Северо-Кавказский федеральный
округ. Ни один из них не входит в группу регионов с высоким уровнем развития. Исследования показывают, что существует прямая зависимость между
экономической политикой государства и уровнем рыночных отношений: чем
более развиты рыночные отношения, тем сильнее и многостороннее влияние
государства на рыночные механизмы и регуляторы.
№1(15), 2013 г.
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Концепция приемлемого риска требует формирования на предприятии промышленности системы
анализа, оценки и управления рисками во внутрифирменном планировании предприятия промышленности.
Основной замысел формирования подобной системы заключается в признании факторов риска
как обязательного элемента внутрифирменного
планирования, оказывающего влияние на результаты деятельности предприятия в жестких условиях
конкурентной среды. Наличие неопределенности
и риска стало неотъемлемым компонентом современной экономической деятельности [4, с. 5]. Стремительное развитие предприятий на основе смены
технологий и освоения инноваций, все растущая
диверсификация деятельности, усложнение бизнеспроектов и ряд других факторов обусловливают все

новые требования к внутрифирменному планированию на предприятии. Результаты деятельности хозяйствующего субъекта в таких условиях, особенно
в расчете на долгосрочную перспективу, направлены не просто на выживание, а на обеспечение соответствующего уровня эффективности и повышение
конкурентоспособности.
Анализ системы внутрифирменного планирования на предприятиях промышленности РСО-Алания,
выявил, что учет и оценка рисков выступают в форме постконтроля, то есть в случае существенного невыполнения плана по установленным показателям.
Однако подобные запоздалые действия уже не могут изменить состояние предприятия. Поэтому автор предлагает формировать опережающую систему
действий по всем этапам внутрифирменного планирования: прогнозирования, планирования, контроля.

Рис. 1. Система анализа, оценки и управления рисками во внутрифирменном планировании предприятия
промышленности*
* Авторская разработка
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Подобная система действий персонала предприятия
в своей совокупности должна получить ориентацию
на разработку и достижение показателей стратегического планирования, при одновременном прогнозировании вариантов динамики экономической среды, а также ситуационных действий конкурентов.
Необходимо не только планировать показатели, но и
предвидеть варианты развития ситуации, отслеживать ее и при самых незначительных отклонениях
иметь набор типовых действий по корректировке
плана, либо изменению конечной цели.
Неустойчивость внешней среды, в свою очередь,
обусловливает повышение неопределенности предприятия, а, следовательно, и рост риска как показателя, характеризующего эту неопределенность [4,
с. 7]. Такая ситуация предполагает принципиально
новую логику действий в организации внутрифирменного планирования на предприятиях промышленности (рис. 1).
Подобная система организационно состоит из
ряда следующих блоков действий по разработке
внутрифирменного плана: постановка целей и показателей внутрифирменного планирования; анализ
и оценка факторов и образуемых ими рисков; разработка мероприятий по снижению рисков; разработка риск-менеджмента на предприятии; разработка и
осуществление плана деятельности предприятия с
учетом риска. В каждом блоке мероприятия и этапы
разработки внутрифирменного плана осуществляются с учетом факторов риска, начиная с их выявления, идентификации, оценки и заканчивая анализом
влияния рисков на показатели деятельности предприятия.
В данной системе планирования особое внимание должно быть уделено методам учета факторов

риска и их влиянию на показатели планов. В этой
связи предлагается следующий метод. Выявлено,
что объемные показатели внутрифирменного планирования предприятий промышленности РСОАлания базируются на прогнозе потребности в продукции предприятия (на портфеле заказов) и расчетных величинах производственной мощности.
В самом общем виде характер взаимодействия
плановых и фактических показателей производства и
реализации продукции предприятия можно представить в следующей форме (условная модель) (рис. 2).
Расчетная производственная мощность предприятия (ПМП) отражает максимально возможный объем выпуска продукции в зависимости от количества
и производительности оборудования, времени его
работы и других показателей с учетом прогнозной
рыночной потребности в данной продукции (ПРП),
что можно отразить как:
ПМП→ПРП.
Данное соотношение показывает, что предприятие стремится максимизировать свою долю рынка.
Однако под влиянием негативных факторов риска
происходит отклонение фактических результатов
деятельности (ОРф) от плановых, в результате которого предприятие частично или полностью теряет
свои ресурсы, недополучает запланированный объем доходов, несет непредусмотренные планом дополнительные затраты и убытки. На рис. 2 из 12 периодов деятельности отмечено 7 случаев снижения
фактических показателей от расчетных.
Таким образом, с позиции содержания возможных последствий влияния на результат внутрифирменного планирования риск представляет собой
сложную экономико-управленческую категорию,
одновременно выступая как:

Объем производства и реализации

Условные обозначения: ПМП – расчетная производственная мощность предприятия; ПРП – потребность рыночная
прогнозная в продукции предприятия; ОРф – объем продаж фактический; ОПср – объем производства средний.
Рис. 2. Характер взаимодействия плановых и фактических показателей производства и реализации продукции
предприятия*.
* Составлено автором
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- экономическая категория (с точки зрения достижения экономических результатов);
- категория управления – с точки зрения определения и достижения цели функционирования и развития предприятия;
- вероятностная категория – с точки зрения наступления события (например, факта отклонения от
плана), которое может произойти или не произойдет.
При расчете показателей внутрифирменного
планирования с точки зрения максимизации результатов предполагается, что производственная мощность (ПМП) превосходит объемы потребности
конкретных потребителей в продукции предприятия
(портфель заказов) или равны ей (ПРП), что можно
отразить как:
ПМП ≥ПРП.
В результате отклонения фактических объемов от
запланированных величин по периодам года образуется разрыв (∆От).
Количество отклонений фактических результатов от плановых определим как частоту реализации
риска (как события, способного принести предприятию ущерб или убыток). Частота реализации риска
(ЧРР) определяется следующим образом
ЧРР = Кс / Чпп,
где Кс – количество событий (отклонений фактических объемов от запланированных величин);
Чпп – число периодов всего.
Фактические объемы реализации продукции
(ОРф) позволяют определить сумму отклонений от
прогнозных значений по периодам года (Пг), что позволяет исчислить их среднюю величину (ОПср):
ОПср = ∑ОРф/ Пг,
которая, в свою очередь, показывает насколько сред-

ний объем фактической реализации продукции отличается от плановой величины в данном году:
∑∆П = ∑ПММi – ОПср.
Отношение суммы фактических отклонений
(∑∆П) к планируемому объему реализации (∑ПРП)
отражает средний коэффициент выполнимости плановых величин (Квп):
Квп = ∑ОРф / ∑ПРП < 1.
Для упрощения расчетов можно использовать
отношение фактических средних величин объемов
реализации (∑ОПср) к планируемому объему реализации (∑ПРП):
Квп = ∑ОПср / ∑ПРП < 1.
Кроме указанного смысла, коэффициент Квп отражает также влияние риска на процесс производства
и реализации продукции, определяя его вероятностный характер фактического исхода по сравнению с
плановой величиной. Кроме того, величина Р
Р = 1 – Квп
показывает величину резервов роста, которые образуются на предприятии в результате воздействия
факторов риска.
Предложенный метод расчета позволяет при разработке планов перевести ситуацию неопределенности
внешней среды в конкретные факторы риска, количественно их оценить, проанализировать и использовать
в целях повышения точности внутрифирменных планов на предприятиях промышленности РСО-Алания.
Круг вопросов, решаемых предложенным методом
расчета внутрифирменных планов предприятий промышленности, в условиях динамичности внешней
среды весьма обширен, а принимаемые на этой базе
управленческие решения обеспечивают неразрывность связи со всеми направлениями деятельности
предприятия, в том числе по стадиям его жизненного
цикла, что и определяет его целесообразность.
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГОПИЩЕВЫХ СВОЙСТВ МОЛОКА
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
В УСЛОВИЯХ ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

О

дним из резервов производства молока коров с низкой себестоимостью
единицы продукции является использование в рационах отхода спиртовой промышленности – хлебной барды. Для регионов Южного Федерального
округа, в том числе для РСО-Алания, где широко развита сеть предприятий
спиртовой промышленности, этот фактор особенно актуален. Барду скармливают, в основном, в свежем виде молочным коровам в дозах до 20 – 30 л на голову
в сутки [1; 3].
По содержанию питательных веществ барда является хорошим кормом почти для всех видов сельскохозяйственных животных, но скармливание ее в натуральном виде ограничивается рядом факторов: низким содержанием сухого вещества, низкой величиной рН, способностью быстро закисать, депрессивным
действием на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Широко практикуемое в последнее время ведение скотоводства на кормах местного производства,
в том числе и барды, делает весьма актуальной проблему разработки минеральных и биологически активных добавок [4; 5].
Значительное поступление минеральных и органических веществ в объекты
природной среды создает предпосылки нарушения их естественного содержания в звеньях трофической цепи. Следствием этого становится обнаружение
потенциально опасных для здоровья химических веществ. Одним из способов
снижения этих веществ в организме животных из-за их негативного воздействия на процессы тканевого метаболизма и для обеспечения экологической
чистоты и качества получаемой продукции является использование в составе
кормов сорбционноактивных препаратов [6].
Большинство комплексных соединений, образованных в организме животного, хорошо выводятся с мочой. Поэтому такие хелатирующие соединения
часто применяются в качестве детоксикантов тяжелых металлов, нитратов, нитритов и др. [3].
Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость проведения исследований по изучению влияния хелатных соединений и препаратов-сорбентов в
качестве кормовых добавок в рационы лактирующих коров с хлебной бардой
для повышения продуктивности и профилактики нарушения обмена веществ,
вызванные поступлением в организм ксенобиотиков в условиях предгорной
зоны РСО-Алания.
Пригородный район РСО-Алания является производителем зерна злаковых
культур в регионе, поэтому на его территории имеется ряд заводов по производству этилового спирта. Этот фактор и явился поводом для проведения серии
научно-хозяйственных опытов в условиях колхоза сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК) «Мясопродукты» Пригородного района.
Кроме того, территория этого района РСО-Алания является экологически неблагополучной из-за повышенного содержания солей тяжелых металлов в образцах почвы и кормов.
Объектами исследований в ходе трех научно-хозяйственных опытов были
коровы швицкой черно-пестрой породы. Для изучения эффективности использования хелатных соединений и сорбентов в кормлении подопытных коров при
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повышенном фоне тяжелых металлов в кормах осуществляли согласно схеме, представленной в табл. 1,
рационами, сбалансированными в соответствии с детализированными нормами ВИЖ [2].
В составе зимних и летних рационов коров сравниваемых групп использовали традиционные для сельскохозяйственных предприятий РСО-Алания корма.
Доля хлебной барды в структуре рационов подопытных животных составляла 6,0-6,5% от общей питательности
В зависимости от сезона года состав объемистых
кормов в рационе обновлялся, а набор концентрированных – оставался прежним. Причем содержание тяжелых металлов в 1 кг сухом веществе зимнего рациона было выше по цинку на 8,07%; свинцу – на 12,11%
и кадмию – на 8,18%, чем в летнем.
В ходе всех трех научно-хозяйственных опытов по
удоям натуральной жирности (табл. 2) между коровами сравниваемых групп существенных различий не
установлено (Р<0,95). При проведении 1 опыта применение препарата ферроцина содействовало у животных опытной группы против контроля достоверному
(Р>0,95) повышению в молоке уровня жира на 0,18%
и белка – на 0,16%, а также увеличению абсолютного
выхода молочного жира на 7,22% и белка – на 7,13%
соответственно.
В ходе 2 эксперимента по сравнению с ферроцином
более высокое стимулирующее действие на жирно- и
белковомолочность коров оказали добавки препарата
токси-нил, благодаря чему у коров 2 опытной группы
в молоке произошло достоверное (Р>0,95) увеличение
содержание жира на 0,19% и белка – на 0,20%, а также повышение абсолютного выхода молочного жира
на 7,50% (Р>0,95) и белка – на 8,35% (Р>0,95), чем в
контроле.
Наиболее эффективное влияние на жирно- и белковомолочность коров в ходе 3 опыта оказало совместное скармливание кормовых добавок токси-нил и хелатона. Поэтому в молоке коров 2 опытной группы
содержание жира на 0,22% и белка – на 0,22% было

достоверно (Р>0,95) больше, чем в контроле. Исходя
из этого, против контрольных аналогов у животных 2
опытной группы было отмечено достоверное (Р>0,95)
увеличение абсолютного выхода молочного жира на
8,40% и белка – на 9,00%.
При сравнительной оценке молочной продуктивности подопытных животных рассчитали удой 3,4%-ной
(базисной) жирности в среднем на голову: при проведении 1 научно-хозяйственного опыта животные опытной группы превзошли контроль на 7,2% (Р>0,95); 2
научно-хозяйственного опыта – животные 2 опытной
группы – на 7,5% (Р>0,95). Наибольший удой молока
базисной жирности в ходе 3 опыта показали также коровы 2 опытной группы – 3897 кг, что на 8,4% (Р>0,95)
больше, чем в контроле.
Установлено, что по результатам серии научно-хозяйственных опытов наиболее эффективному использованию энергии и питательных веществ кормов способствовали совместные добавки препаратов токси-нил
и хелатона. Благодаря этому в ходе 3 эксперимента животные 2 опытной группы на 1 кг молока 4%-ной жирности затратили меньше ЭКЕ на 7,55% и переваримого
протеина – на 7,26%, чем аналоги контрольной группы.
Изучили эффективность применения кормовых добавок в рационах на физико-химические свойства молока подопытных животных (табл. 3).
Установлено, что кормовые добавки существенно не повлияли на кислотность молока подопытных
животных, и этот показатель колебался в пределах
17,67-18,00 °Т. Согласно ГОСТу 13264-70 молоко подопытных коров по кислотности относилось к первому сорту. Наиболее эффективно на плотность молока
повлияло скармливание смеси препаратов токси-нил и
хелатона, благодаря чему в ходе 3 эксперимента аналоги 2 опытной группы достоверно (Р>0,95) опередили
контроль на 0,58 °А.
В молоке наибольшим колебаниям подвержено содержание жира и белка. Содержание лактозы и минеральных веществ молока относительно устойчиво, и
по этим показателям в ходе всех трех экспериментов

Схема научно-хозяйственных опытов (n=10)
Группа коров
Контрольная
Опытная
Контрольная
1 опытная
2 опытная
Контрольная
1 опытная
2 опытная
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Таблица 1

Особенности кормления
1 научно-хозяйственный опыт
Основной рацион (ОР)
ОР + ферроцин в количестве 0,8 г/100 кг живой массы коров
2 научно-хозяйственный опыт
Основной рацион (ОР)
ОР + ферроцин в количестве 0,8 г/100 кг живой массы коров
ОР + токси-нил в количестве 2 г/ кг концентратов
3 научно-хозяйственный опыт
Основной рацион (ОР)
ОР + токси-нил в количестве 2 г/ кг концентратов
ОР + токси-нил в количестве 2 г/ кг концентратов + хелатон в количестве 1,0 г/100 кг живой
массы
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Молочная продуктивности коров за лактацию
Показатель

контрольная
1 научно-хозяйственный опыт
Удой молока, кг
3631±24,27
Содержание жира, %
3,56±0,05
Содержание белка, %
3,22±0,04
Удой 4%-ного молока, кг
3391±34,17
Удой молока базисной (3,4%-ной) жирности, кг
3802±20,73
Абсолютный выход, кг: – молочного жира
129,26±0,38
- молочного белка
116,92±0,27
Расход на 1 кг 4,0%-ного молока:
- ЭКЕ, МДж
1,06
- переваримого протеина, г
104,45
2 научно-хозяйственный опыт
Удой молока, кг
3692±40,7
Содержание жира, %
3,50±0,03
Содержание белка, %
3,20±0,03
Удой 4%-ного молока, кг
3415±20,3
Удой молока базисной (3,4%-ной) жирности, кг
3800±22,5
Абсолютный выход, кг: – молочного жира
129,22±0,33
- молочного белка
118,14±0,22
Расход на 1 кг 4,0%-ного молока:
- ЭКЕ, МДж
1,07
- переваримого протеина, г
105,27
3 научно-хозяйственный опыт
Удой молока, кг
3647±44,7
Содержание жира, %
3,55±0,06
Содержание белка, %
3,24±0,06
Удой 4%-ного молока, кг
3401±24,7
Удой молока базисной (3,4%-ной) жирности, кг
3596±28,5
Абсолютный выход, кг: – молочного жира
129,47±0,33
- молочного белка
118,16±0,22
Расход на 1 кг 4,0%-ного молока:
- ЭКЕ, МДж
1,06
- переваримого протеина, г
104,70

*Р>0,95
между сравниваемыми группами животных достоверных (Р<0,95) различий не было.
В ходе всех трех экспериментов использовавшиеся
кормовые добавки обеспечили достоверное (Р>0,95)
снижение тяжелых металлов в молоке коров опытных групп. Однако наибольшего детоксикационного
эффекта при проведении 3 научно-хозяйственного
опыта достигли при совместных добавках адсорбента токси-нил и хелатона. Это позволило относительно
контрольных аналогов в молоке коров 2 опытной группы достоверно (Р>0,95) снизить концентрацию цинка
в 2,87 раза, свинца – в 3,33 и кадмия – в 2,56 раза.
Известно, что производственное назначение молочного сырья определяется содержанием жира и белка. В
ходе экспериментов, учитывая более высокое содержа96

Таблица 2

Группа
1 опытная

2 опытная

3706±26,80
3,74±0,05*
3,38±0,03*
3561±27,07*
4077±21,41*
138,60±0,29*
125,26±0,32*

-

0,98
96,72

-

3777±35,7
3,67±0,05*
3,35±0,03*
3590±21,6*
4077±26,2
136,70±0,29
124,61±0,20

3765±45,9
3,69±0,05*
3,40±0,05*
3590±22,7*
4086±24,4*
138,92±0,32
128,01±0,23

1,01
100,16

0,99
97,61

3665±30,7
3,73±0,06*
3,40±0,04*
3516±30,6*
3797±24,2*
136,70±0,29*
124,61±0,20*

3722±58,9
3,77±0,05*
3,46±0,06*
3594±31,7*
3897±23,4*
140,32±0,32*
128,78±0,23*

1,02
101,60

0,98
97,10

ние жира относительно белка в молоке коров опытных
групп, изучили изменения характеристик жировых
шариков, от количества и диаметра которых зависит
выход сливок и их качество (табл. 4).
В ходе 1 опыта при введении ферроцина в рационы у
коров опытной группы в молоке произошло повышение
диаметра жировых шариков относительно контроля на
18,8% (Р>0,95). Диаметр капсул имел обратно пропорциональную связь с их количеством, поэтому в молоке
животных опытной группы число жировых шариков
было меньше на 10,0% (Р>0,95), чем в контроле.
Скармливание ферроцина у коров опытной группы относительно контрольных аналогов обеспечило
достоверное (Р>0,95) повышение содержания жира в
сливках на 2,6%, но при этом их кислотность снизи№1(15), 2013 г.
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Таблица 3

Физико-химические свойства молока подопытных коров
Показатель
Плотность, А0
Кислотность, Т0
Сухое вещество, %
Молочный жир, %
Молочный белок, %
Лактоза, %
Зола, %
Цинк, мг/л
Свинец, мг/л
Кадмий, мкг/л
Плотность, А°
Кислотность, Т°
Сухое вещество, %
Молочный жир, %
Молочный белок, %
Лактоза, %
Зола, %
Цинк, мг/л
Свинец, мг/л
Кадмий, мкг/л
Плотность, А°
Кислотность, Т°
Сухое вещество, %
Молочный жир, %
Молочный белок, %
Лактоза, %
Зола, %
Цинк, мг/л
Свинец, мг/л
Кадмий, мкг/л

Группа
контрольная
1 опытная
1 научно-хозяйственный опыт
27,85±0,12
28,30±0,016*
17,80±0,11
17,75±0,12
12,22±0,11
12,66±0,09*
3,56±0,05
3,74±0,05*
3,22±0,04
3,38±0,03*
4,69±0,07
4,77±0,06
0,75±0,01
0,77±0,006
3,63±0,14
2,62±0,17*
0,28±0,005
0,16±0,006*
20,28±0,13
14,57±0,14*
2 научно-хозяйственный опыт
27,61±0,10
28,03±0,11*
17,73±0,10
17,79±0,013
12,15±0,12
12,48±0,09*
3,50±0,03
3,67±0,05*
3,20±0,03
3,35±0,03*
4,68±0,06
4,61±0,04
0,77±0,006
0,76±0,004
3,59±0,14
2,78±0,17*
0,27±0,005
0,19±0,006*
21,00±0,13
15,57±0,14*
3 научно-хозяйственный опыт
27,67±0,11
28,00±0,11*
17,88±0,10
17,84±0,13
12,19±0,12
12,51±0,09*
3,55±0,06
3,73±0,06*
3,24±0,06
3,40±0,04*
4,62±0,08
4,61±0,08
0,78±0,005
0,77±0,007
3,84±0,14
2,74±0,17
0,30±0,005
0,15±0,006
21,8±0,13
13,7±0,14

*Р>0,95
лась – на 1,7 °Т. Исходя из этого сливки из молока коров опытной группы были отнесены к 1 сорту.
При проведении 2 эксперимента скармливание препарата токси-нил обеспечило у коров 2 опытной группы относительно контроля увеличение в молоке диаметра жировых шариков на 21,3% (Р>0,95). Диаметр
жировых капсул имел обратную связь с их количеством в единице объема, поэтому в молоке животных
2 опытной группы их число было меньше на 13,4%
(Р>0,95), чем в контроле.
У коров 2 опытной группы против контроля произошло достоверное (Р>0,95) повышение содержание
жира в сливках на 2,3%, но при этом их кислотность
снизилась – на 1,9°Т. Поэтому сливки из молока коров
2 опытной группы были отнесены к 1 сорту.
№1(15), 2013 г.

2 опытная
28,06±0,14*
17,67±0,15
12,52±0,10*
3,69±0,05*
3,40±0,05*
4,64±0,05
0,78±0,006
2,27±0,16*
0,14±0,004*
13,67±0,16*
28,25±0,17*
18,00±0,31
12,63±0,10*
3,77±0,05*
3,46±0,06*
4,64±0,05
0,76±0,006
1,34±0,16*
0,09±0,004*
8,5±0,16*

В ходе 3 эксперимента при добавках смеси препаратов у животных 2 опытной группы против контроля
концентрация жира и белка в молоке повысилась соответственно на 0,22 и 0,22%, поэтому технологические
свойства их молока оценивали по сыропригодности
(табл. 5) и по маслодельческим показателям (табл. 6).
В молоке животных контрольной и 2 опытной
групп концентрация казеина была абсолютно одинаковой по 2,51%, однако по содержанию сывороточных
белков в продукции коровы 2 опытной группы достоверно (Р>0,95) уступали контрольным аналогам – на
0,22%. На долю сывороточных белков в молоке животных 2 опытной группы против контроля приходилось
на 4,8% больше, что снижает его сыропригодность.
В молоке коров 2 опытной группы относитель97
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Технологические свойства молока подопытных коров
Показатель

контрольная
1 научно-хозяйственный опыт
Диаметр жировых шариков, мкм
2,87±0,11
3
Количество жировых шариков, млрд/см
6,42±0,11
Содержание жира в молоке, %
3,56±0,05
рН молока
5,64±0,11
Продолжительность сбивания сливок, мин:
54
Кислотность сливок, Т
16,9
Массовая доля жира в сливках, %:
32,2±0,12
Сорт сливок
2
2 научно-хозяйственный опыт
Диаметр жировых шариков, мкм
2,82±0,10
3
Количество жировых шариков, млрд/см
6,34±0,10
Содержание жира в молоке, %
3,50±0,03
рН молока
5,64±0,11
Продолжительность сбивания сливок, мин:
54
Кислотность сливок, °Т
16,9
Массовая доля жира в сливках, %:
31,9±0,12
Сорт сливок
2

*Р>0,95

но контрольных аналогов содержалось достоверно
(Р>0,95) меньше α- и β-казеиновых фракций соответственно на 1,4 и 0,6%, но при этом был более насыщен
γ-казеином – на 2,0% (Р<0,05). Поэтому на 1 кг осетинского сыра было затрачено меньше молока коров
контрольной группы на 7,7%, чем у их аналогов из 2
опытной группы.
Для изучения сычужной свертываемости молока подопытных коров использовался сычужный фермент производства фирмы «Meito» (Япония). Установлено, что по
этому показателю молоко животных контрольной группы относилось к 2 типу (желательному), а продукция коров 1 и 2 опытных групп – соответствовало 3 типу.
Как показали результаты исследований, при скармливании смеси токси-нил и хелатона отмечалось повы-

Группа
1 опытная

*Р>0,95
98

Общий белок, %
Казеин, %
% казеина от общего белка
Сывороточные белки, %
Состав казеина, %:
- α-казеин
- β- казеин
- γ- казеин
Сычужная свертываемость, мин.
Расход молока, кг/кг сыра

2 опытная

3,41±0,10*
5,78±0,10*
3,74±0,05*
5,16±0,12*
41
15,2
34,8±0,17
1

-

3,34±0,12*
5,59±0,11
3,67±0,05*
5,26±0,12*
41
15,2
34,0±0,17*
1

3,42±0,11*
5,49±0,12*
3,69±0,05*
5,22±0,10*
39
15,0
34,2±0,17*
1

-

шение технологических свойств молока, то есть относительно контроля в молоке коров 2 опытной группы
было достоверно (Р>0,95) меньше жировых шариков
на 31,7%, но с большим их диаметром – на 28,8%
(Р>0,95). Это обеспечило повышение качественных
характеристик сливок, полученных при сбивании молока животных 2 опытной группы. Относительно контроля в сливках из их продукции произошло увеличение массовой доли жира 1,6% (Р>0,95) и сокращение
продолжительности сбивания – на 14 мин. Сливки из
молока коров 1 и 2 опытных групп были отнесены к 1
сорту, а контрольной – к 2 сорту.
Установлено, что при преобразовании сливок в сливочное масло более экономным использованием молочного жира характеризовалась продукция животных
Таблица 5

Состав и свойства белка молока
Показатель

Таблица 4

контрольная
3,24±0,06
2,51±0005
77,5
0,73±

Группа
1 опытная
3,40±0,04*
2,49±
73,4
0,91±

2 опытная
3,46±0,06*
2,51±
72,7
0,95±

34,5±0,27

33,6±0,20*

33,1±0,28*

54,1±0,12
11,4±0,17
36
10,4

53,9±0,11*
12,5±0,13*
43
10,8

53,5±0,14*
13,4±0,14*
51
11,2
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Таблица 6

Диаметр и количество жировых шариков молока, физико-химические показатели сливок и масла
Показатель
Общий жир, %
Диаметр жировых шариков, мкм
Количество жировых шариков, млрд./см3
Массовая доля жира в сливках, %
Продолжительность сбивания сливок, мин.
Кислотность сливок, Т
Сорт сливок
Использование жира, %
Кислотность масла, К
Цинк, мг/л
Свинец, мг/л
Кадмий, мкг/л

*Р>0,95

2 опытной группы, достоверно (Р>0,95) превзойдя по
этому показателю контрольных аналогов на 1,2%.
В сравнении с контрольными аналогами совместные добавки препаратов токси-нил и хелатона обеспечили у коров 2 опытной группы достоверное (Р>0,95)
снижение уровня цинка в 2,09 раза, свинца – в 2,11 и
кадмия – в 2,12 раза. Причем в готовой продукции, полученной из молока коров 2 опытной группы, содержание тяжелых металлов было ниже ПДК.
Таким образом, при нарушении экологии питания

контрольная
3,55±0,06
2,78±0,03
5,68±0,09
32,6±0,15
61
14,6
2
96,6±0,11
0,80
2,34±0,08
0,19±0,004
12,1±0,15

Группа
1 опытная
3,73±0,06*
3,24±0,02*
4,41±0,10*
33,7±0,11*
54
14,5
1
97,4±0,10*
0,78
1,33±0,10*
0,12±0,005*
7,6±0,12*

2 опытная
3,77±0,05*
3,58±0,02*
3,88±0,09*
34,2±0,16*
47
14,6
1
97,8±0,14*
0,78
1,12±0,07*
0,09±0,002*
5,7±0,12*

теоретически и экспериментально обоснована целесообразность использования хлебной барды в рационах
лактирующих коров в количествах, не превышающих
6,0 – 6,5% от общей питательности.
Разработки по рациональному использованию
апробированных кормовых добавок в рационах лактирующих коров рекомендованы Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания
к внедрению в сельскохозяйственных предприятиях, занимающихся производством молока.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЧЕРЕЗ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕТОДОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

П

роизводственно-технический потенциал любой отрасли характеризуется объемом, составом и состоянием ее основных производственных фондов. В РСО-Алании, как и по всей территории РФ, применительно к процессу воспроизводства стоит задача проведения экономически
оправданной политики обновления и расширения основных фондов. Четкое
определение факторов, воздействующих на воспроизводство в рамках отдельных отраслей и секторов экономики, позволит эффективно управлять
инвестиционными ресурсами с целью восстановления, обновления и расширения основных фондов и создания системы эффективного контроля над
их использованием [1].
Определим состояние материально-технической базы строительства
РСО-Алании, проанализировав динамику основных производственных машин на предприятиях строительного комплекса республики (табл. 1).
Таблица иллюстрирует отрицательную динамику наличия основных
строительных машин. Так, в 2012 г. число экскаваторов одноковшовых составило 143, что меньше в 2,1 раза показателя 1991 г., причем число машин
со сроком службы превышающим срок амортизации увеличился в 2,4 раза.
Аналогичная тенденция наблюдается как у башенных кранов, так и у кранов на автомобильном ходу (рис.1). Также следует отметить темпы выбытия
основных строительных машин по износу: наряду с тем, что число машин
с истекшим сроком службы в 2012 г. составляют практически 40 – 50% от
общего числа машин, по износу выбывают лишь 4,8, 22,2 и 8,3 % экскаваторов одноковшовых, кранов башенных и кранов на автомобильном ходу
соответственно.
Такое состояние основных фондов, наряду с низкой производственной
культурой, становится главной причиной дорогостоящего строительства и
неэффективного использования специальной техники. Например, выработка одноковшового экскаватора на восьмом – десятом году службы на 40 –
50% меньше, чем у новой машины, и соответственно фактическая производственная мощность предприятия будет снижаться за счет этого фактора.
В сложившейся ситуации важной составляющей успеха становится эффективное управление основными фондами: снижение времени простоев
объектов ОФ и издержек на их обслуживание и ремонт; сокращение общих
затрат на эксплуатацию, в том числе своевременное выведение нерентабельных активов; предотвращение аварий и т.д. Отсюда возникает необходимость их воспроизводства, отдавая при этом предпочтение расширенному воспроизводству основных фондов предприятия, предусматривающему
обновление оборудования, его реконструкцию и модернизацию, ввод в эксплуатацию новых мощностей и технологий.
Процесс воспроизводства основных производственных фондов на большинстве предприятий носит преимущественно стихийный характер, поэтому до недавнего времени ни доля оборудования, подлежащего замене, ни
доля его ресурсов, выделяемых на возмещение выбытия, ни рост производительности новой техники не были объектами планирования и управления.
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Таблица 1

Сведения о наличии основных строительных машин на строительных предприятиях РСО-Алания
Техника
Экскаваторы
одноковшовые
Всего, шт.
Из них: со сроком
службы, превышающим
срок амортизации, шт.
Выбыло в отчетном году
по износу, шт.
Краны башенные,
Всего, шт.
Из них: со сроком
службы, превышающим
срок амортизации, шт.
Выбыло в отчетном году
по износу, шт.
Краны на автомобильном
ходу,
Всего, шт.
Из них: со сроком службы, превышающим срок
амортизации, шт.
Выбыло в отчетном году
по износу, шт.

1991 г.

2004 г.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

299

195

205

205

196

186

157

157

155

143

33

100

125

125

128

131

99

99

92

78

44

9

19

19

17

12

8

8

5

7

95

52

63

63

55

53

24

24

24

18

34

31

52

52

49

44

13

13

24

10

6

1

11

11

8

5

14

4

235

131

107

107

100

88

68

68

67

60

20

69

68

68

58

53

37

37

35

33

24

8

20

20

7

14

3

3

3

5

По мере нарастания уровня износа машин и
оборудования на строительных предприятиях, возрастает проблема надежности и себестоимости
произведенной продукции (возведенных зданий и
сооружений), а значит и функционирования экономики в целом. Таким образом, среди приоритетных
направлений инвестирования в основные фонды
строительства повышение надежности и снижение
себестоимости должны занимать одно из первых
мест. Это подразумевает применение политики поддержания в работоспособном состоянии основных
фондов за счет технического обслуживания и ремонта, а также модернизации имеющихся строительных
машин и оборудования. Так, схема, предложенная в
учебном пособии И.П. Хунгуреева, Н.Э. Шабыкова,
И.Ю. Унгаева «Стадии воспроизводства основных
фондов», включает в себя следующие взаимосвязанные стадии: создание, потребление, амортизацию,
восстановление и возмещение. Завершает воспроизводство основных фондов процесс их восстановления и возмещения [6]. В соответствии с обозначенными ранее приоритетами, преобразуем схему в
следующий вид (рис. 2):
Как видно на рис. 2, процесс воспроизводства
включает следующие взаимосвязанные стадии: создание, приобретение и формирование, потребление.
Завершает воспроизводство основных фондов процесс капитального ремонта и модернизации [4].
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Произведем сравнительные расчеты влияния
фактора переоценки ОФ и ускоренной амортизации
на воспроизводственный процесс (табл. 2). Для этого определим в первую очередь текущее состояние
воспроизводственного процесса, как исходное для
всех последующих сравнительных расчетов.
Допустим, что на 1.01.12 г. выручка от реализации
продукции составила 50 000 тыс. руб. В производственном процессе задействовано основных средств
среднегодовой стоимостью 50 000 тыс. руб. Ежегодное списание их износа в размере 5000 тыс. руб. производилось на себестоимость реализованной продукции, которая составляла 40 000 тыс. руб. Доля амортизационных отчислений в затратах на производство
и реализацию продукции – 12,5%. Использована
возможность направления до 50% налогооблагаемой
прибыли (без уплаты налога на прибыль) на накопление, из которых 75% средств ориентировано на цели
реконструкции и технического перевооружения.
Для определения влияния переоценки ОФ коэффициент пересчета первоначальной стоимости в восстановительную принят 1,1. В связи с этим среднегодовая стоимость основных средств на 1.01.12 г. составит: Фср.г. = 50 000 тыс. руб.* 1,1 = 55 000 тыс. руб.
При равномерном списании износа (10%) ежегодные
амортизационные отчисления определяются как: АО =
55 000 тыс. руб. * 0,1 = 5 500 тыс. руб. Себестоимость
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Отметим показатели фондоотдачи при оценке по разным факторам:
- при применении коэффициента ускоренной амортизации, равного 2, фондоотдача, определенная на основе
фонда накопления, выше на
1,44% по отношению к первому варианту и на 1,36 % – ко
второму;
- при определении ее на
основе выручки от реализации продукции (работ, услуг)
остается равной единице при
1-м и 3-м варианте, что на 0,1
Рис.1. Динамика наличия основных строительных машин по годам.
выше, чем при применении
переоценки ОФ;
реализуемой продукции возрастет соответственно на
- при определении на основе балансовой прибы500 тыс. руб. (5500 – 5000) и составит 40 500 тыс. руб. ли вдвое выше на 01.01.12 г., чем при применении
Доля амортизационных отчислений в себестоимости коэффициента ускоренной амортизации и на 0,03 –
продукции увеличится на 1,1% и составит 13,6% .
при переоценке ОФ.
Рассчитывая влияние ускоренной амортизации на
Вместе с тем нельзя забывать, что, разрешая
воспроизводственный процесс, зададим темпы уско- предприятиям ускоренное списание износа на серения коэффициентом 2, что увеличит норму амор- бестоимость продукции (работ, услуг), государство
тизации до 20%.Тогда амортизационные отчисления, недополучает налоговые платежи. В нашем случае
относимые на себестоимость реализуемой продук- и балансовая и налогооблагаемая прибыль при приции, составят 10 000 тыс. руб. (50 000.0,2). Соот- менении ускоренной амортизации по сравнению с
ветственно себестоимость реализуемой продукции исходными, сокращаются в 2 раза, с переоценкой – в
– 45000 тыс. руб. Доля амортизационных отчислений 1,05, в виде налогов недополучено 1000 тыс. руб. и
в ней возрастет на 9,7% по сравнению с исходным ва- 100 тыс. руб. соответственно.
Переоценка основных средств, вместе с такими
риантом равномерного списания (22,2%).
ее
положительными
качествами, как приведение осПреследуя конкретную цель по воспроизводству
ОФ, использование метода ускоренной амортизации сокращает сроки
его осуществления на 1,95 или на 1,58
года в сравнении с исходными показателями и показателями при применении переоценки соответственно.
Таким образом, ускорение амортизационных процессов ведет к активизации обновления производства.
У предприятия появляется реальная
возможность за счет собственных источников решить задачу технического перевооружения и реконструкции
производства. При этом инвестиции
для воспроизводства ОФ в основном
формируются за счет амортизационного фонда при применении коэффициента ускоренной амортизации
86,96% [(10000/11500).100%], это
больше на 24,46%, чем на 1.01.2012 г.
(62,5%) и на 21,09%, чем при переоценке ОФ (65,87%).
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Рис. 2. Основы формирования системы воспроизводства основных
фондов для поддержания в работоспособном состоянии основных
фондов за счет технического обслуживания и ремонта.
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Таблица 2

Сравнительные расчеты влияния различных факторов хозяйствования на воспроизводственный
процесс, тыс. руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Показатель
Выручка от реализации продукции
(работ, услуг)
Себестоимость реализуемой продукции (работ, услуг)
В том числе амортизационные отчисления
Балансовая прибыль (п.1 – п.2)
Налогооблагаемая прибыль
(п. 1 – п. 2)
Налог на прибыль (20% от п. 6)
Чистая распределяемая прибыль
(п. 5 – п. 6)
Подлежит к накоплению
(50% отп. 7)

Условные обозначения

На 01.01.12 г.

Переоценка
ОФ на тек.
дату

Ускоренная
аморт-я

ВР

50 000

50 000

50 000

C

40 000

40500

45 000

АО

5000

5500

10 000

Пбал

10 000

9500

5000

Пнал

10 000

9500

5000

Н

2000

1900

1000

Пч

8000

7600

4000

Пчi

4000

3800

2000

9

Из них целевым назначением на
техническое перевооружение и
реконструкцию (75% от п. 8)

Пчфi

3000

2850

1500

10

Средства накопления (п. 3 + п. 9)

Фнак

8000

8350

11500

11

Показатели эффективности:
Фондоотдача, определенная на
основе (тыс. руб.):
выручки от реализации
продукции:

ФОвр

50000/50000= 1

50000/55000= 0,9

50000/50000= 1,0

балансовой прибыли:

ФОпбал

10000/50000= 0,2

9500/55000=0,17

5000/50000 =0,1

фонда накопления:

ФОфнак

8000/50000 = 0,16

8350/50000 = 0,17

11500/50000 = 0,23

Длительность
воспроизводственного процесса,
лет

Твоспр

1/0,16 = 6,25

1/0,17 = 5,88

1/0,23 = 4,3

11.1

11.2

новных средств и основного капитала в целом к их
реальной стоимости, имеет ряд негативных моментов. В частности, она изменяет долю постоянных
затрат в общих затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и для их нейтрализации требуется задействовать целый ряд дополнительных факторов, что не всегда возможно и не всегда отвечает состоянию внешней среды предприятия.
Приведенные выше расчеты не выявляют выбора
единственно правильной амортизационной политики, подходящей всем предприятиям. В зависимости
от многих объективных и субъективных факторов, а
также от конкретных задач и приоритетов предприятия (сокращение сроков амортизационного цикла и
увеличение средств накопления или чистой прибыли), определяется выбор соответствующего метода.
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Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
В условиях рыночной экономики центральным
фактором устойчивого функционирования производственной компании, ее экономического потенциала,
является материально-техническая база. Регулируемые законами рынка формирование и движение индивидуального капитала, становятся центральным
звеном воспроизводственного процесса фирмы. В
связи с этим крайне актуальна проблема своевременного обновления индивидуальных основных фондов,
удовлетворяющая общим закономерностям движения
основного капитала предприятия: непрерывности,
пропорциональности и завершенности. Эта проблема, как справедливо отмечают многие исследователи,
скорее не экономического, а социального свойства.
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Качественные характеристики основных фондов
оказывают непосредственное воздействие на эффективность производства строительной организации,
результаты финансово-хозяйственной деятельности,
как отдельных предприятий, так и экономики отрасли в целом. На 2010 г. доля полностью изношенных
основных фондов в строительстве в РФ составляла
11,7%, что явилось следствием недостаточной активности процесса обновления основного капитала.
В силу того, что предприятия стали отдавать
приоритет краткосрочным интересам в ущерб стратегическим задачам, на них не обеспечивается оптимальное воспроизводство основных фондов. Предложенные нами приемы расчета позволяют адекватно оценить влияние процесса воспроизводства
основных фондов на устойчивое развитие предприятия и выбрать вариант расчета, соответствующий
целям, которые преследует конкретная фирма.

Оценка состояния и использования основных фондов на предприятиях важнейших отраслей экономики
региона, анализ влияния различных факторов на воспроизводственный процесс, демонстрируют необходимость целевого использования средств амортизационного фонда как одного из эффективных путей совершенствования амортизационной политики. Целевое
использование амортизационных отчислений поможет предприятиям обеспечить на постоянной основе
воспроизводство основных фондов и своевременно
предотвратить аварии и технологические нарушения
в работе.
Деятельность строительных предприятий нуждается в большей поддержке и стимулировании со
стороны государства. Представленный анализ и расчеты могут быть рекомендованы как идеи для принятия законодательных актов, касающихся целевого
использования амортизационных фондов.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Организационно-экономические аспекты модернизации агропродовольственного сектора: Материалы
Международной научно-практической конференции /
Под ред. В.В. Бутырина. – ФГОУ ВПО «Саратовский
ГАУ», 2011.
2. Функционирование внутрипроизводственной системы управления воспроизводством основных фондов
на предприятиях железнодорожного транспорта в современных условиях // Власть и управление на Востоке России: научный журнал. 2008. № 1 (42).
3. http://www.gks.ru (сайт Федеральной службы государственной статистики);
www.Grandars.ru;

4. Иллюстративно-обучающий кейс с элементами исследования «Реновация». Влияние амортизационной политики на воспроизводство и стоимость основного капитала. Красноярск, 2007.
5. И.Г. Каптейн. Проблемы и тенденции воспроизводства основного капитала на предприятиях Республики
Коми // Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета,
2006, № 4.
6. Хунгуреева И.П., Шабыкова Н.Э., Унгаева И.Ю.
Экономика предприятия: Учебное пособие. – Улан-Удэ,
Изд-во ВСГосударственного технологического университета, 2004. 240 с.

сведения об авторах:
Тускаева Залина Руслановнаэ, кандидат экономических наук,
докторант СКГМИ (ГТУ).
Автор более 60 печатных работ,
включая одну монографию.
Почетный работник системы
высшего профессионального образования Российской Федерации, награждена почетной грамотой министерства высшего образования Российской Федерации.
Адрес: Владикавказ, ул. Николаева, 44.
Тел.: 8 (8672) 40-74-12 (раб.)
8 (8672) 61-01-35 (моб.)

№1(15), 2013 г.

Аликова Залина Руслановна,
аспирант кафедры «Строительное
производство».
Окончила СКГМИ (ГТУ), факультет экономики и управления, специальность «Экономика и управление в
строительстве».
Область научных интересов: экономика и управление строительством, проблемы планирования парка строительных машин на предприятии.
Тел.: 8-919-424-66-26.

105

Устойчивое развитие горных территорий

Камбердиева С.С.,
Шелкунова Т.Г.

УДК 330.32:622
Рассмотрены аспекты
формирования
оптимальных направлений
инвестиционной политики
горнодобывающих
предприятий за счет
повышения точности
анализа возможных рисков.

Ключевые слова:
горнодобывающее
предприятие, месторождение,
инвестиции, риск, фактор,
анализ, прибыль, дисконт,
проект.

106

Особенности оценки влияния
системы факторов
при реализации инвестиционных
проектов в горнодобывающей
промышленности

Г

орная промышленность России традиционно занимает важное место
в экономике и национальной безопасности страны. Общий годовой
объем продукции мировой горной промышленности в настоящее время составляет в денежном выражении порядка 0,8 – 1,0 триллионов долларов.
Российская горная промышленность производит продукции на 135 – 145
миллиардов долларов, что составляет около 15% мирового производства.
Современная система использования и воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ) основных видов и групп полезных ископаемых реализует мероприятия и показатели «Долгосрочной государственной программы
изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья до 2020
года» (далее – Программа) и среднесрочных федеральных программ по 33
видам полезных ископаемых, включая всю группу основных цветных металлов – никель, медь, свинец, цинк, олово и алюминий [2].
Для мониторинга и управления МСБ на современном этапе цветные
металлы по состоянию обеспеченности потребностей экономики страны,
устойчивости МСБ, доступности и востребованности запасов разделяются
на две группы (табл. 1), для каждой из которых баланс потребления и воспроизводства может быть достигнут по содержанию программными мероприятиями.
Первую (I) группу образуют никель, медь и цинк, добыча которых полностью обеспечивает текущее внутреннее потребление и достигнутый уровень экспорта при частичном импорте (импорт не вынужденный – частично бартерный, частично вызванный политическими или технологическими
причинами). Главная проблема развития МСБ этой группы – обеспечение
устойчивости нарастания добычи с сохранением позиций на внешних рынках при стабилизации валютных поступлений. Угроза стабильности минерально-сырьевого обеспечения в будущем определяется близостью сроков
исчерпания запасов месторождений, на которых уже создана добычная инфраструктура. Уровень угроз может быть снижен при освоении рентабельных, но не эксплуатируемых запасов, путем вовлечения в использование
наиболее ликвидной части нераспределенного фонда недр, а также путем
прироста запасов на новых площадях, выявляемых за счет федеральных
средств.
Во вторую (II) группу входят свинец, олово и алюминий (бокситы), добыча которых лишь частично обеспечивает внутреннее потребление, во
многом зависящее от импорта. Добыча этих полезных ископаемых ведется
в недостаточных объемах при наличии значительных запасов, обладающих
относительно низким качеством. Актуальной является проблема выявления
более качественных месторождений, хотя геологические предпосылки для
этого пока ограничены. В то же время требуется федеральная поддержка
вовлечения в эксплуатацию уже давно разведанных крупных запасов свинца, а также возобновления добычи олова на «замороженных» предприятиях
Дальнего Востока.
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Показатели состояния МСБ цветных металлов России

Группа
металлов

I

II

Металл

Доля
Доля
запасов рентараспребельделенно- ных заго фонда пасов,
недр, %
%

Число основных
добывающих
предприятий
и их доля в
годовой добыче
число

доля,
%

Обеспеченность расчетной (до 2020 г.)
добычи исходными
запасами, год исчерпания
рентабельнывсеми
ми эксплуазапатируемыми
сами
запасами
после
2018
2025

Таблица 1

Исходная (2003 г.) обеспеченность воспроизводства запасов
прогнозными ресурсами (в пересчете на условную категорию С2)

Р2

Р1

А+В+С1+С2

А+В+С1+С2

0,06

0,04

Никель

92

44

1

>90

Медь

62

50

9

100

2016

"

0,07

0,06

Цинк

32

47

5

84

2011

"

0,13

0,07

Свинец

60

25

2

75

2007

"

0,09

0,06

Олово

27

27

1

90

2015

"

0,06

0,13

Алюминий
(бокситы)

50

52

1

70

после 2025

"

0,04

0,12

В этом контексте остается важным и актуальным
вопрос об источниках финансирования МСБ на этом
этапе. Приоритетами в федеральном финансировании ГРР ранних стадий обладают металлы первой
группы с надвигающимися сроками исчерпания
рентабельных эксплуатируемых запасов, более низким уровнем приоритетности – металлы, потребление которых обеспечивается за счет импорта из-за
недостатка запасов, невысокого их качества, неблагоприятных географо-экономических условий, отсутствия инфраструктуры [6].
Говоря о Программе, мы видим, что она основана
на прогнозе до 2020 г. (табл. 2) и предусматривает
достижение докризисных уровней добычи большинства цветных металлов к 2010 – 2012 гг., алюминия (бокситов) – к 2020 г.
При прогнозе учтены исходное (на 2003г.) состояние МСБ цветных металлов, показатели динамики
использования и воспроизводства запасов, текущая
динамика состояния запасов и ресурсов, достигнутые и прогнозируемые уровни производства и потребления, включая экспортно-импортные составляющие, а также сложившиеся тенденции распределения и использования фонда недр на лицензионной
основе. [2]
Соответственно ограниченность бюджетного финансирования, сложности в мобилизации внутренних сбережений и трансформации их в инвестиции
обусловливают необходимость разработки теорети№1(15), 2013 г.

ческих и практических основ для создания механизма, способствующего повышению инвестиционной
привлекательности выявляемых и осваиваемых месторождений.
Одним из путей для решения очерченных проблем в горнодобывающей промышленности является активизация инвестиционных процессов.
Решая проблемы финансирования, нельзя не рассматривать специфические особенности этой отрасли, заключающиеся в том, что, даже не увеличивая
производственную мощность действующих предприятий, систематически требуются инвестиционные средства для поддержания действующих мощностей и, в первую очередь, для подготовки фронта
очистных работ. Учитывая, что большинство основных фондов горных предприятий имеют срок функционирования 15 – 30 и более лет, в условиях рынка
необходима модернизация и реконструкция рудничного фонда, которая бы позволила удешевить продукцию, повысить производительность труда, обеспечить безопасность работ и улучшить социальные
условия трудящихся [9].
Реализация инвестиционных проектов в горнодобывающей отрасли представляет собой новую и
в недостаточной степени изученную сферу деятельности предприятий на российском рынке.
Инвестиционные решения в области освоения
минерально-сырьевых ресурсов зависят от специфики горнодобывающего бизнеса, которая опреде107
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Прогнозируемые показатели использования МСБ цветных металлов

Металл

Среднегодовые темпы
роста добычи, %

Уровни добычи от 2003 г.

Таблица 2

Доля остаточных запасов от
исходных 2003 г.

2005-2010 гг.

2011-2020 гг.

к 2012 г.

к 2020 г.

на 2012 г.

на 2020 г.

Никель

1,71

1,72

1,18

1,41

0,88

0,75

Медь

1,54

1,48

1,18

1,37

0,91

0,75

Цинк

8,6

8,6

1,72

3,06

0,95

0,79

Свинец

33,3

33,3

3,53

9,01

0,97

0,80

Олово

5,1

5,1

1,33

2,01

0,94

0,83

Алюминий (бокситы)

1,75

1,9

1,18

1,27

0,91

0,81

ляется особенностями его основного актива – месторождения.
Особенность инвестиционных проектов в данной
отрасли состоит в том, что высокая степень изменчивости и неопределенности воздействия на горные
предприятия приводит к необходимости разработки
технических решений на основе случайных событий
или процессов с учетом риска достижения конечных
результатов.
Для учета этих особенностей мы выделяем группу эндогенных и экзогенных факторов привлекательности месторождения как объекта инвестирования. Их систематизация представлена на рис. 1 [5].
Анализ действия выделенных факторов приводит
к выводу о необходимости учета неопределенности
как общей характеристики и эндогенных и экзогенных факторов. Эта характеристика, в первую очередь, отражает невосполнимость запасов полезных
ископаемых, случайность открытия коммерческих
запасов, ограниченность инвестиционного процесса
рамками наступления истощения месторождения.
Данные особенности определяют и особую роль
фактора риска при исследовании инвестиционной
привлекательности месторождения.
При этом мы выделяем свойство двойственности, которым обладает фактор риска, поскольку он
действует как со стороны эндогенных, так и со стороны экзогенных факторов [5].
Более высокий уровень риска в горнодобывающем бизнесе определяет и более высокий уровень
требований к механизмам государственного регулирования экономики недропользования.
Соответственно горные проекты можно охарактеризовать как проекты с повышенным уровнем риска, это связано прежде всего с глубиной отработки
горизонтов и по мере отработки месторождения постоянно изменяются горно-геологические условия
залегания месторождения что ведет к увеличению
108

затрат на производство горных работ. Растет риск
выхода из строя оборудования, увеличивается отрицательное воздействие горных предприятий на
экологю, ужесточаются требования к охране окружающей среды. Кроме того, горное производство
обладает значительной капиталоемкостью, которая
связанна с необходимостью использования дорогостоящего технологического, горнотранспортного и
обогатительного оборудования, применением экологически щадящих технологий добычи и переработки руды. Повышенный риск горных предприятий
также определяется значительным сроком их строительства, который составляет 5 – 8 и более лет.
Таким образом, горные предприятия имеют большую вероятность получения неблагоприятных финансовых результатов и являются более рискованными, чем предприятия других отраслей промышленности.
Проблема анализа и учета рисков при инвестировании в горные проекты в настоящее время недостаточна изучена. При этом не учитываются особенности горных предприятий как особой отрасли народного хозяйства или производства [3].
Количественная оценка рисков при инвестировании горного предприятия – достаточно сложная
задача, так как каждый горный проект уникален и
опыт реализации других проектов для анализа рисков рассматриваемого проекта далеко не всегда
применим. Кроме того, располагая единственным
расчетным вариантом экономических показателей
проекта, естественно, нельзя оценить их возможное
изменение, а, следовательно, тем или иным способом смоделировать влияние изменения любых исходных данных на экономические показатели проекта и оценить вероятность принятия этими показателями различных значений. Как правило, при
выборе технических схем и технологии отработки
месторождений инвестор руководствуется основны№1(15), 2013 г.
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Факторы инвестиционной привлекательности месторождений минерально-сырьевых ресурсов.

ми экономическими показателями эффективности
инвестиционных проектов [9].
Необходимо отметить, что при расчете показателей
эффективности реализации инвестиционного проекта
многие горные компании анализируют проекты, используя ставку дисконта, которая получается как стоимость их собственного капитала плюс надбавка за
риск, специфический для конкретного проекта. Уже
говорилось, что отчетливо обозначилась тенденция
учитывать риски на основе точного количественного
анализа, а не просто повышая ставку дисконта. То, что
компания называет своей «стоимостью капитала» может на самом деле быть стоимостью ее собственного
капитала, должным образом рассчитанной на основе статистических данных за определенный отрезок
времени, или тем, что компания надеется получить от
относительно защищенного от риска альтернативного
проекта или, наконец, тем, что компания хотела бы видеть в качестве стоимости своего капитала.
Есть компании, которые после выявления технических рисков готовы довольствоваться ставкой по
государственным ценным бумагам плюс премия за
риск в размере 3 – 5% для «нормального» проекта.
Исходя из собственного опыта, компания может, например, установить предельную ставку 15%, просто
потому, что ранее новые проекты, рассматривавшиеся ею на основе этой ставки, реально потом давали
норму прибыли 9 – 10%,что компания считает приемлемым для себя.
№1(15), 2013 г.

На практике при отработке месторождений, технологические схемы отличны друг от друга условиями реализации: технологическими, геологическими,
производственными, техническими и финансовыми.
Также на выбор технологических схем будут оказывать влияние внешние факторы, такие, как инфляция, изменение цен и курса доллара на бирже, налогового законодательства, политической ситуации в
стране и т.д. Все перечисленные факторы оказывают
влияние на реализацию инвестиционного проекта .
В случае когда нет достаточной информации о
возможном развитии событий в будущем, то можно говорить о состоянии неопределенности. Среди
различных состояний неопределенности принято
различать ситуации вероятностного риска (если существует информация о вероятностях наступления
будущих состояниях условий реализации) и полной
неопределенности (когда не существует никакой информации об условиях реализации проекта). Учитывая изменчивость и недостаточность информации
об условиях реализации проекта по большому ряду
параметров можно говорить о состоянии неопределенности, возникающей при выборе технологических схем освоения месторождения инновационной
технологии.
Исходя из этого, для более точной оценки эффективности необходимо учитывать риск принятия технологического решения. [9]
Ввиду того, что горная промышленность во всем
109
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мире является одной из самых рискованных отраслей для капиталовложений по причинам большого
срока окупаемости денежных средств, недостоверности исходных данных (данные геологической разведки), повышенного травматизма и значительного
влияния государства (в форме инвестиций, налоговой и законодательной политики), то для привлечения инвестиций необходимо не только более точно
оценивать экономическую эффективность проекта,
но и рассчитывать ее с учетом риска.
Существует мнение, что риск необходимо идентифицировать и исключать. Однако, как показывает
практика, полностью риск исключить нельзя, поэтому его необходимо не только выявлять и оценивать,
но и управлять им, чтобы выбор технологической
схемы приносил наибольший эффект.
Помимо общих факторов риска, связанных с горнодобывающими проектами, международные инвесторы (в том числе предоставляющие заемное финансирование) считают, что операционные риски в
Российской Федерации и других странах СНГ выше,
чем в традиционных горнодобывающих странах (таких, как Канада и Австралия), поэтому применяют
соответствующий дисконт при оценке проектов. К
числу наиболее часто упоминаемых рисков относится использование устаревших, неэффективных и
ненадежных технологий строительства и эксплуатации горнодобывающих предприятий. Степень прозрачности рынка воспринимается как невысокая, а
вероятность возникновения административных барьеров, а также непредсказуемый и зависимый характер судебной системы вызывают опасения, что
запланированные финансовые показатели не будут
достигнуты.
В настоящий момент в оценке риска не существует единого мнения, также неоднозначно понимается
и сам термин «риск».
На наш взгляд, под риском следует понимать возможность возникновения как неблагоприятного, так
и благоприятного события, в результате которого
предприятие может получить соответственно либо
ущерб, либо прибыль.
Существует множество систематизаций рисков.
Их объединяет одна черта: виды риска разделяются
по источникам возникновения неблагоприятных событий. В подавляющем большинстве отличие состоит в количестве учитываемых источников риска. В
основном все классификации рисков основываются
на источниках неопределенности, и только некоторые из них разделяют риск по способу управления
им. Сложность классификации рисков заключается
в многообразии самих рисков.
Разработка и использование многофакторной
модели риска инвестирования в технологии горного предприятия поможет с достаточной точностью
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выявить влияние различных факторов на риски инвестировании. Для более детального решения проблемы прогнозирования рисков инвестирования в
горное предприятие необходимо создать систему
оценки риска, которая включала бы не только методы статистики, но теории вероятностей и методы
микроэкономического анализа.
Для возможно более точной оценки риска существенное значение имеет учет полной группы факторов определяющих риск. Совокупность факторов
риска должна отражать все условия внешней среды
инвестиционных проектов порождающих возможные убытки. Различные типы инвестиции характеризуются разным уровнем риска, с которым они сопряжены.
При перемножении отдельных уровней рисков,
выраженных в процентных пунктах, получается общий уровень риска:
Ринв = Ринф ⋅ Ркомм ⋅ Рполит ⋅ Рсл. гиб. ⋅ Ртехн ⋅ Рэк ⋅ Рцен ⋅ Рнестр

где
Р инв
– риск инвестирования в строительство;
Р инф – риск инфляционный;
Ркомм – риск коммерческий;
Рполит – риск политический;
Рсл. гиб. – риск случайной гибели;
– риск технический;
Ртехн
Рэк
– риск экономический;
– риск ценовой;
Рцен
Р нестр – риск «нестрахуемых».
При этом если Ринв = 1, то это означает, что риск
инвестирования в в горнодобывающее предприятие
равен 100% (т.е. каждый из сомножителей равен 1).
Это означает, что проект уже можно называть неудачным.
При Ринв = 0 следует исключить те риски, процент
вероятности которых равен 0, т.е. они уже не оказывают влияния на риск инвестирования.
Если все множители равны 0, что не бывает в реальной ситуации, то это означает, что в данный момент сложилась идеальная обстановка для инвестирования в данный объект [8].
В целом, данную оценку нельзя назвать адекватной, т.к. она не отражает все особенности экономической ситуации.
Количественной мерой риска является вероятность наступления благоприятного события и связанная с этим экономическая выгода и вероятность
возникновения неблагоприятного события и связанный с этим неизбежный экономический ущерб.
Рыльникова М.В. и Петрова О.В. предлагают
применить в качестве критерия оценки риска критерий Гуд:
Oi = Pi + ⋅ i1 − (1 − Pi + ) ⋅ i 2,
где: Pi +

– интегральная вероятность возникно№1(15), 2013 г.
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вения благоприятного события i-й инновационной
схемы;
Пi1 – дисконтированный доход, возникающий при
благоприятном событии i-й инновационной схемы,
руб.;
1–Pi + = Pi + – интегральная вероятность возникновения неблагоприятного события i-й инвестиционной схемы, руб.
Пi2 – ущерб, связанный с возникновением неблагоприятного события i-й инновационной схемы, руб.
Пi1 и Пi2 соответственно являются положительным и отрицательным финансовыми результатами
от внедрения i-й инновационной схемы освоения
месторождения геотехнологией. Финансовый результат рассчитывается по формуле чистой сравнительной дисконтированной прибыли:
T
100 − H n
−
i = ∑ ( Rit − it −
it ) ⋅
100(1 + E )
e =0
− ∑(

it

−

it

−

it

−

it

−

it

)⋅

1
−
(1 − E )

,

где
i – порядковый номер рассмотренного варианта;
t – текущий год осуществления затрат;
Т – период отработки забалансовых запасов, лет;
Rit – результат производственно-хозяйственной
деятельности в t-м году по i-му варианту, руб.;
Зit – годовые затраты на осуществление производственно-хозяйственной деятельности, руб.;
Мit – величина дохода, не подлежащего налогообложению по прибыли (льгота по прибыли), руб.;
Нn – ставка налога на прибыль, руб.;
Ед – норма дисконта;
Кit – капитальные затраты по варианту в t-м году, руб.;
Аit – сумма годовых амортизационных отчислений, руб.;
Дit – сумма годовых дивидендов, отчислений,
руб.;
Уit – стоимость возможного ущерба, руб.;
3кt – затраты на освоение техногенных запасов,
руб.
Преимуществом критерия Гуд, на наш взгляд, является его простота в применении.
Данный критерий учитывает возникновение как
благоприятного события и связанный с ним доход,
так и неблагоприятного события и неизбежный при
этом ущерб.
Таким образом, рассмотренная система факторов,
определяет специфику инвестиционного проектирования в горнодобывающих отраслях. Во-первых, это
длительный срок окупаемости проекта (5 – 15 лет),
что накладывает особые требования инвестора к гарантиям его деятельности со стороны государства.
Во-вторых, поскольку период отдачи на инвестированный капитал в добывающей промышленности
достаточно продолжительный, то одной из основ№1(15), 2013 г.

ных проблем, возникающих при вычислении чистой
дисконтированной стоимости в инвестиционных
проектах, является прогнозирование денежных потоков и рыночных цен на сырье, поэтому интервал
прогнозирования цен на сырье должен охватывать
как минимум на 10 – 15 лет вперед [9].
Реализация экономически успешных горнодобывающих проектов отвечает интересам развития
регионов и региональных властей, которые должны быть информированы спонсорами о ходе реализации проектов. Кроме того, внешние партнеры,
предоставляющие финансирование, всегда требуют
подтверждения соответствия своих интересов интересам спонсора, участвующего в акционерном капитале. Спонсорам придется показать, что их доля
участия в проекте достаточно велика и что она подвергнется риску по тем же причинам и в то же время (если не раньше), что и капитал внешних инвесторов. Проект, который предполагает привлечение
только заемных средств, без капиталовложений собственных средств спонсоров, вряд ли будет удовлетворять требованиям кредиторов. Кредиторы также
уделяют особое внимание механизмам обеспечения
невозможности отзыва капитала, что подтверждает
заинтересованность в успешности проекта со стороны спонсоров в той же степени, что и со стороны
кредиторов.
В целом важно обеспечить грамотное планирование и разработать эффективную стратегию взаимодействия с внешними инвесторами. Потенциальные партнеры, предоставляющие финансирование,
имеют широкие возможности для выбора объектов
инвестирования, поэтому, прежде чем обращаться к
ним, необходимо тщательно подойти к вопросу соблюдения некоторых требований (таблица).
Если в рамках проекта удастся устранить описанные препятствия и если проект будет соответствовать
ряду других условий, которые не упомянуты в данной
статье, такой проект получит широкий спектр возможностей для привлечения финансирования. Следует
также иметь в виду, что каждый финансовый продукт
на рынке имеет свои особенности и его использование
для неправильно выбранной цели может поставить
под угрозу всю финансовую структуру проекта [9].
Предложенная нами и рассмотренная выше система факторов инвестиционной привлекательности
месторождения как объекта инвестирования находит
свое отражение в определении стоимостной оценки
месторождения, которая является основой принятия
инвестиционных решений в области освоения минерально-сырьевых ресурсов.
Экономическая оценка месторождений осуществляется уже на начальных этапах изучения недр, когда возникает вопрос о потенциальной привлекательности месторождения как объекта инвестирования,
и должна учитывать специфику инвестиционного
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Геолого-разведочные работы

Результаты геологоразведки должны быть представлены вовремя, чтобы обеспечить
принятие инвестиционного решения
Необходимо контролировать менеджмент и проектную команду на местах

Юридические вопросы

Должна иметься соответствующая лицензия и не должно быть нарушений условий
недропользования
Должны быть соблюдены требования кредитора (кодекс поведения, условия
устойчивого развития и т.д.)

Правильно
структурированное
финансирование

Потребности в финансировании должны быть подкреплены соответствующей
финансовой моделью и обоснованными допущениями на начальной стадии проекта
Необходимо обеспечить посещение предприятия на местах техническими
консультантами на ранних этапах реализации проекта

Информация
и процесс переговоров

Следует обеспечить продвижение проекта среди инвесторов
Необходимо обеспечить конфиденциальность информации
Нужно уделить особое внимание увязке целевых показателей и ожиданий
заинтересованных сторон
Необходимо сформировать эффективную структуру инвестиций в проект

проектирования в горнодобывающей промышленности.
В горнодобывающей отрасли успех проекта зависит от сочетания природных ресурсов, различных
технических решений и финансовой составляющей
проектов, которая играет не меньшую роль, чем технические аспекты. Существуют различные решения,
которые могут быть использованы при выработке
структуры финансирования, но во всех случаях важным является участие спонсора в проекте собствен-

ными средствами. Эти средства могут быть направлены спонсором на финансирование проекта в различной форме и в итоге послужат надежным фундаментом для привлечения внешнего финансирования
и ускоренного возврата инвестиций спонсора. В
этом смысле рынок достаточно развит и открыт для
мелких и средних проектов, однако при условии, что
эти проекты тщательно проработаны и в их реализации участвуют опытные профессионалы.
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УДК 001.895:338.45 М 42
В статье предложена
методика оценки и
мониторинга состояния
экономического
потенциала промышленных
предприятий. Суммарную
оценку экономического
потенциала предприятия
предлагается определять
с применением
экспертных оценок по
группам показателей,
которые могут быть
самостоятельно
определены предприятием.
Экономический
потенциал предприятия
оценивается на основе
двух групп показателей,
характеризующих
внутреннее состояние и
внешнюю среду. Сводное
(интегральное) значение
показателя, отражающего
уровень экономического
потенциала, предлагается
отражать на матрице.

Методика оценки и мониторинг
состояния экономического
потенциала промышленных
предприятий

В

современных условиях, по мнению автора, всем предприятиям промышленности, включая предприятия, которые функционируют в
субъектах РФ, расположенных на горных территориях, целесообразно регулярно осуществлять мониторинг состояния своего экономического потенциала. Это является не только необходимым условием своевременной
разработки проектов наращивания указанного потенциала, но и неотъемлемой частью процесса достижения высоких уровней эффективности производства и обеспечения конкурентоспособности субъектов хозяйствования.
Оценку экономического потенциала предприятия (ЭПП) мы предлагаем
осуществлять в виде суммарного расчета двух составляющих этого потенциала, а именно, расчета экономического потенциала, который предопределен внутренними возможностями предприятия (ЭПвнт), и расчета экономического потенциала, который определяется внешней средой хозяйствования
(ЭПвнш):
ЭПП = ЭПвнт + ЭПвнш.
В свою очередь, состояние ЭПвнт и ЭПвнш есть функции, зависящие от
ряда аргументов-факторов:
ЭПвнт = f(X1, X2, X3,…, Xn);
ЭПвнш = f(У1, У2, У3,…, Уn),
где Xn и Уn – факторы, определяющие, соответственно, потенциалы внутренних возможностей и внешней среды.
Для целей расчета экономического потенциала предприятия ЭПвнт и
ЭПвнш можно представит в следующем виде:
n

= ∑ X i,
i =1

Ключевые слова:
промышленность,
предприятия, экономический
потенциал, экспертная
оценка, мониторинг, критерии,
показатели, матрица.
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n

= ∑ Y i,
i =1

где Xi и Уi – составляющие экономического потенциала предприятия,
определяющие соответственно потенциал внутренних возможностей и потенциал внешней среды.
Мониторинг состояния экономического потенциала предприятия следует осуществлять на основе методологии системного анализа c учетом факторов неэффективности и риска [3]. В этой связи предлагается применять
способ декомпозиции, который предполагает дезагрегирование экономического потенциала на отдельные элементы и последующую количественную
оценку их относительной важности, что предполагает построение дерева
взаимосвязей.
При построении такого дерева должны учитываться, как цели, так и
средства их достижения (например, мероприятия, ресурсы, исполнители).
Визуально дерево взаимосвязей представляет собой связный неориентированный граф, в котором вершины интерпретируются как отдельные элементы, а ребра рассматриваются как определенные связи между элементами.
При построении дерева взаимосвязей следует определить:
1) полный перечень элементов на каждом уровне иерархии, взаимосвязи и
соподчиненности между ними (что характеризует качественный аспект);
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2) коэффициент относительной важности
(КОВ) по всем элементам и по каждому уровню
(что характеризует количественный аспект).

Типовыми правилами построения дерева взаимосвязи являются следующие:
- иерархичность – элементы нижнего уровня
иерархии образуются элементами более высокого
уровня и подчинены им;

Рис. 1. Построение дерева взаимосвязей для мониторинга экономического потенциала по направлению «Повышение
эффективности использования сырья и материалов»1.
1

Авторская разработка.
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- сопоставимость – на каждом уровне рассматриваются элементы, получаемые по одному принципу
их детализации;
- полнота – на каждом уровне учитываются все
элементы;
- определенность – формулировка элементов позволяет количественно оценить степень их достижения;
- коррекция – возможность внесения корректировок при изменении целей, а также условий их реализации.
В процессе осуществления декомпозиции дерева взаимосвязей следует применить один из двух
основных принципов: 1) предметный; 2) функциональный. Декомпозиция по предметному принципу предполагает, что резервы в дереве взаимосвязи
детализируются на более мелкие элементы той же
природы. Декомпозиция по функциональному принципу направлена на все более мелкую детализацию
содержаний функций (направлений, действий).
Пример построения дерева взаимосвязей элементов экономического потенциала по направлению
«Повышение эффективности использования сырья и
материалов» представлен на рис. 1.
Величину оценки отдельного показателя экономического потенциала предприятия или их группы можно определить на основе соотношения
величины показателя предприятия с величиной,
выбранной в качестве образца. Такой величиной
могут выступать значения показателя прошлого
периода, нормы и нормативы, результаты конкурентов и т.д. Оценку следует проводить по следующей формуле:
ОПП = ППэ/Пс,
где ОПП – оценка показателя экономического потенциала предприятия; ППэ – значение показателя
предприятия (фактическое или прогнозное) определенное экспертом; Пс – значение показателя, выбранного для сравнения.
Совокупный экономический потенциал предприятия может быть рассчитан как на основе экспертной оценки, так и с применением показателей,
имеющих количественные значения. Автор считает
целесообразным определять его величину с применением экспертных оценок по группам показателей,
которые могут быть самостоятельно сформированы
предприятием (как по количеству, так и по содержанию) с учетом целей и задач проводимого анализа.
Предлагаемый автором состав внутренних показателей экономического потенциала предприятия
представлен в табл. 1. Каждая составляющая внутреннего потенциала (Хi) определяется по формуле:

где а – частный показатель;
m – число частных показателей (в табл. 2 m = 3).
Среднее значение оценки внутреннего потенциала предприятия определяется как:
n

=

∑X
i =1

n

i

.

В представленной ниже табл. 2 n = 20.
При m = 3 и n = 20 и оценке за каждый показатель
до 5 баллов суммарная максимальная оценка ЭПвнтр
составит 300 баллов.
Внешние показатели экономического потенциала, как известно, отражают состояние и возможности развития предприятия за счет использования
факторов внешней среды, которые могут оказывать
благоприятное воздействие, или, наоборот, ухудшать его позиции на рынке.
Состав внешних показателей экономического
потенциала предприятия, который, по мнению автора целесообразно учитывать при расчете ЭПвнш,
отражен в табл. 2. Каждую составляющую внешнего потенциала (Yi) можно определить по формуле:
m

Yi =

∑b
j =1

m

j

,

где b – частный показатель;
m – число частных показателей (в табл. 3 m = 3).
Среднее значение оценки внутреннего потенциала предприятия рассчитывается как:
n

=

∑Y
i =1

n

i

.

В представленной ниже табл. 3 n = 20.
При m = 3 и n = 20 и оценке за каждый показатель
до 5 баллов суммарная максимальная оценка ЭПвнш
составит 300 баллов.
Как говорилось выше, предприятие может определять число составляющих (m), число частных показателей (n) и баллы за каждый показатель, исходя
из целей мониторинга, степени его детализации и
наличия информации.
Оценка ЭПП на основе использования вышерассмотренных показателей проводится по специальной
шкале критериев (табл. 3):
Использование предлагаемой методики оценки
экономического потенциала промышленного предприятия проиллюстрируем на примере ОАО «Победит» (см. табл. 1 и 2).

m

Xi =
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∑a
j =1

m

j

,
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Экспертная оценка показателей внутреннего экономического потенциала
ОАО «Победит» за 2012 год
Наименование составляющих
(Хi)
Потенциал системы управления
предприятия
Потенциал персонала
Потенциал производительности
труда
Технический потенциал
Технологический потенциал
Финансовый потенциал
Потенциал организации труда
Потенциал продукции

Потенциал интеллектуальный (научно-технического характера)
Потенциал способности предприятия к интеграции
Потенциал себестоимости продукции

Резервы ценообразования

Потенциал снабжения

Потенциал использования материалов

Потенциал сбыта

Потенциал социальный

Потенциал информационного обеспечения

Потенциал правового обеспечения

№1(15), 2013 г.

Частный показатель (aj)
Методы управления
Стиль управления
Состояние оргструктуры управления
Численность персонала
Структура персонала
Качество персонала
Объемные показатели
Возможность роста
Трудоемкость
Состав техники (оборудования)
Структура техники
Качество техники
Состав технологий
Структура технологий
Качество технологий
Доходы
Расходы
Доступ к инвестициям
Разделение
Кооперация
Специализация
Номенклатура
Ассортимент
Качество
Результаты собственных НИОКР (патенты изобретения,
рационализаторские предложения)
Возможности привлечения внешних НИОКР
Доля инноваций в объеме продукции (деятельности)
Внутрирегиональные связи
Межрегиональные связи
Международные связи
Отношение себестоимости продукции предприятия к себестоимости продукции конкурентов
То же к среднеотраслевой себестоимости
Возможности предприятия влиять на себестоимость продукции
Отношение цены продукции предприятия к цене продукции
конкурентов
То же к среднеотраслевой цене
Возможности предприятия влиять на цену продукции
Организация снабжения
Затраты предприятия на снабжение
Возможности предприятия по снабжению
Удельный вес материальных затрат в себестоимости продукции
Коэффициент использования материалов
Материалоотдача продукции
Организация сбыта
Затраты предприятия на сбыт
Возможности предприятия по сбыту
Затраты предприятия на социальную сферу
Состав и структура социального пакета
Качество социального пакета предприятия по отношению к
конкурентам
Затраты предприятия на информацию
Потери предприятия по причине информационного обеспечения
Качество информации
Качество правовой защищенности предприятия
Затраты предприятия на правовое обеспечение
Правовая защита предприятия

Оценка
(1 – 5)
4
4
3
4
3
4
3
2
2
3
3
3
4
3
4
3
2
1
3
3
3
3
2
4
4
1
4
3
2
1
4
4
4
4
4
4
3
3
3
4
5
5
4
3
3
2
3
3

Таблица 1

Оценка
средняя
3,7
3,7
3,5
3
3,7
2
3
3

3

2

4

4

3

4,7

3,3

2,7

3
3
3
4
3
3

3

3,3
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Потенциал инфраструктуры
Маркетинговый потенциал

Наличие инфраструктуры
Качество инфраструктуры
Возможности развития инфраструктуры
Наличие и состав
Качество
Условия применения
Сумма
Средняя

Окончание табл. 1
1
1
1
1
1
1
178

1
1
60,6
3,03

Таблица 2

Экспертная оценка показателей внешнего экономического потенциала ОАО «Победит» за 2012 год
Наименование составляющих (Yi)
Потенциал правовой
системы региона
Потенциал природноклиматический
Потенциал экологический
Ресурсный потенциал
Налоговая политика
Инфраструктурный потенциал
Потенциал государственной (республиканской) политики
Потенциал поддержки
предприятий
Потенциал программно-целевого развития
промышленности
Потенциал логистики
Потенциал конкуренции
Потенциал инвестиционной привлекательности региона
Потенциал кредитования
Потенциал научно-технического обслуживания предприятий в
регионе

Потенциал социальный

Частный показатель (bi)

Оценка
(1 – 5)

Наличие и состав законов и нормативно-правовых актов

3

Качество
Условия применения
Состав элементов
Параметры
Доступность и возможности использования
Состав
Параметры
Условия применения
Наличие и состав
Качество
Условия применения
Характер
Влияние на деятельность предприятий
Возможности совершенствования
Состав объектов инфраструктуры
Качество услуг
Цены
Состав мероприятий политики
Возможности совершенствования
Влияние на предприятия
Состав мероприятий
Затраты на поддержку
Результаты поддержки
Состав и структура программ
Возможность участия
Возможности совершенствования
Развитость логистики в регионе
Возможности передвижения продукции предприятиями
Возможности хранения продукции
Число хозяйствующих субъектов в регионе
Противодействие монополистическим проявлениям в регионе
Качество антимонопольной политики
Качество инвестиционной политики региона
Привлекательность региона для внешних инвесторов
Инвестиционный рейтинг региона
Условия выделения кредитов для предприятий
Наличие государственной поддержки
Финансовые возможности кредитных учреждений
Развитость научно-технической инфраструктуры
Государственная поддержка НИОКР в регионе

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
2
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
3
2
2

Результаты НИОКР в регионе

2

Затраты региона на развитие социальной сферы
Наличие программ по развитию социальных аспектов
региона

3

Социальные показатели региона по отношению к другим
регионам
118

3

Оценка
средняя
3

3
3
3
2
2
2
2
1
2,7
3
2,3
2,3

2

3

3
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Окончание табл. 2
Развитость торговой сети в регионе для предприятий
Условия взаимодействия торговли и предприятий
Наличие фирменных магазинов, торговых площадок для
предприятий

Потенциал торговли

Потенциал интеграции
региона

Потенциал внешнеэкономической деятельности (ВЭД) предприятий
Демографический потенциал

2

Степень интеграции региона в мировые хозяйственные
процессы

2

Сумма

2,7

2

Степень интеграции региона в межрегиональные хозяйственные процессы

Интеграционные возможности предприятий региона
Полнота информации о рынке региона
Потери предприятия по причине информационного обеспечения
Качество информации в регионе
Поддержка ВЭД предприятий
Таможенная политика
Возможности предприятий осуществлять ВЭД
Численность и структура населения
Способности населения к производству
Возможности повышения квалификации населения

Потенциал качества
информации в регионе

3
3

2

2
3
3
3
3
2
2
3
3
3
148

Средняя

2,3

2,3

3
48,6
2,43

Шкала критериев экспертной оценки ЭПП (в баллах)

Таблица 3

Уровень экономического потенциала
предприятия

Величина
ЭПП

Общий критерий состояния предприятия

Низкий

1

Банкротство, или состояние, близкое к нему

Неудовлетворительный

2

Экономически неразвитое, неконкурентоспособное

Удовлетворительный

3

Экономически неустойчивое

Хороший

4

Экономически развитое, коконкурентоспособное

Высокий

5

Экономически развитое, высококонкурентное

Сводное значение внутреннего экономического
потенциала предприятия составило 3,03, внешнего
– 2,43.
В целях графического представления данных
экспертной оценки автор предлагает использовать
матрицу, в которой отражаются значения ЭПвнт и
ЭПвнш. Точка – ЭПП 2012 г. – на матрице отображает
расположение расчетного значения экономического
потенциала предприятия. Графическое отображение
расчета представлено на рис. 2.
Как видно, предприятие ОАО «Победит» обладает внутренним потенциалом 3,03, что относит его к
удовлетворительному критерию и внешним потенциалом – 2,43, что показывает неудовлетворительный критерий потенциала. По общему критерию состояния предприятия оно относится к экономически
неустойчивым. При этом значения оценок 2012 года
несколько лучше значений 2011 года, когда негативные факторы мирового финансового кризиса оказы№1(15), 2013 г.

вали большее негативное влияние на деятельность
предприятия.
Мониторинг оценки экономического потенциала
предприятия промышленности по соответствующим
периодам (год, квартал, месяц) позволяет отслеживать изменения показателя как по всему предприятию, так и по отдельным составляющим потенциала.
В целях проведения комплексного анализа экономического потенциала предприятия фактические
показатели ЭПП, ЭПвнт и ЭПвнш целесообразно сравнивать с:
- показателями работы предприятия за предыдущие периоды (месяцы, кварталы, годы);
- прогнозными (проектными, плановыми) показателями деятельности предприятия;
- действующими технико-экономическими нормами и нормативами;
- результатами работы конкурентов, осуществляющих родственные виды деятельности.
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Рис. 2. Сводная оценка состояния экономического потенциала конкретного предприятия.

Регулярный мониторинг позволит не только накапливать, изучать и оценивать данные о состоянии
предприятия, но и моделировать ожидаемое его состояние на основе прогнозирования величин основных
показателей деятельности. С этой целью, как известно,
используются статистические методы, позволяющие
анализировать достаточно разнородные по структуре
короткие временные ряды и прогнозировать поведение
предприятия на основе расчета трендов, в том числе с
применением методов укрупнения интервалов, скользящей средней, аналитического выравнивания, определения коэффициентов вариации и т.д. [2].
В целях применения в системе управления предприятием, результаты мониторинга его экономического потенциала должны быть представлены,
охарактеризованы и оценены соответствующими показателями. Для этих целей автор предлагает использовать ряд взаимосвязанных расчетных показателей.
1. Предлагается определять суммарный коэффициент сбалансированности (Кс) внутреннего (ЭПвнт)
и внешнего потенциала (ЭПвнш) предприятия:
Кс = ЭПвнт / ЭПвнш.
При КС < 1 величина внешнего потенциала предприятия больше внутреннего, что свидетельствует о недостаточном использовании возможностей
рыночной среды для наращивания экономической
мощи на рынке. Такое положение приводит к потерям в виде упущенной выгоды (УВ), сумма которой
может быть определена следующим образом:
УВ = ВП . Кс,
где ВП – выручка предприятия.
Кроме того, такое положение показывает, что возможности роста рыночных позиции у предприятия
имеются и при внезапном ухудшении ситуации на
рынке, у него есть резерв ресурсов для принятия соответствующих адекватных мер.
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При Кс > 1 величина внутреннего потенциала
больше внешнего, что свидетельствует о том предприятие недостаточно эффективно для укрепления
позиций предприятий на рынке.
2. Следует рассчитывать коэффициент рассогласования (Кр) между мерами роста потенциала и их
использованием в системе управления предприятия,
который может быть определен по формуле:
Кр =Км + Ки,
где
Км = [1- (ТРп / ТРфп)] . 100,
Ки = [1- (Тф / ТРп)] . 100,
где Км – коэффициент, отражающий меры роста
потенциала, %;
Ки – коэффициент, отражающий способность
предприятия использовать резервы, %;
ТРп – проектный темп роста потенциала за исследуемый период;
ТРфп – фактический темп роста за предшествующий период;
Тф – фактический темп роста эффективности за
период.
3. Важной проблемой анализа результатов деятельности предприятия является определение минимальной достаточности экономического потенциала предприятия для достижения им поставленных
целей (либо решения стоящих перед предприятием
задач). При этом необходимо соблюдать принцип
достижения минимальной достаточности величины
экономического потенциала.
Для выполнения условий согласованности рассматриваемая проблема корректна и может быть
формализована следующим образом:
(п1, п2, п3,…, п20) ∈ П20;
(ц1, ц2, ц3,…, ц20) ∈ Ц20;
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где П – экономический потенциал предприятия;
Ц – цели развития предприятия;
п1 – п20 – система составляющих экономического
потенциала;
ц1 – ц20 – система подцелей развития предприятия.
Цель может быть достигнута, если каждая из ее
подцелей обеспечена необходимым для этого составляющей экономического потенциал, что можно
представить как:
П = Ц, если, пi = цi.
Следует отметить, что для предприятия принцип
минимальной достаточности соблюдается, когда
цели достижимы при соответствии их значениям
экономического потенциала П = Ц.
Когда цели предприятии формулируются как экстремальные, то принцип минимальной достаточности теряет смысл, поэтому имеет смысл вводить дополнительные условия согласования экстремальных
значений потенциала.
4. Необходимо рассчитывать показатель общего
уровня развития экономического потенциала предприятия по формуле:
.
.
.
.
.
.
.
=8
,
где УРЭП – показатель общего уровня развития
экономического потенциала предприятия, %; Тпт –
темп изменения производительности труда (%); Тоос
– темп изменения скорости оборачиваемости обо-

ротных средств (%); Тфо – темп изменения фондоотдачи основных фондов (%); Тзо – темп изменения
затратоотдачи (%); Тип – темп изменения объемов
инновационной продукции (%); Тур- темп изменения
уровня рентабельности (%); Тф – темп изменения показателя финансов (%); Топ – темп изменения объема
продаж (%).
При наличии соответствующей информационной
базы автор считает целесообразным рассчитывать
показатель общего уровня развития предприятия (не
только экономического, но и социального), учитывающего, наряду с оценкой качества социальной защищенности работников предприятия, темп изменения
интегрального показателя оценки покупателями качества продукции предприятия, торгового и сервисного обслуживания.
5. Следует определять эффективность затрат на
повышение экономического потенциала предприятия (Ээп) как отношение дополнительно полученного результата деятельности (Рэп) к дополнительным
затратам (вложениям) на данные цели Зэп):
Ээп = Рэп / Зэп.
Представленная методика оценки состояния экономического потенциала промышленного предприятия отличается относительной простотой и комплексностью, позволяет осуществлять мониторинг
экономического потенциала предприятия промышленности в сопряженности с изменениями факторов
внешней среды.
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Социально-политические,
культурные вопросы
устойчивого развития горных
территорий
My heart's in the highlands...
Robert Burns
Чего ради нам ненавидеть друг друга?
Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой,
мы – команда одного корабля.
А. Де-Сент Экзюпери

Некоторые подходы
к формированию
модернизационной матрицы
региона

Н

еобходимость разработки единой формулы модернизации России с
учетом широкого спектра социокультурной специфики ее регионов
и реестра институциональных ограничений задает научную и общественную
значимость исследований по формированию модернизационной матрицы региона.
Целью данной статьи является оценка состояния модернизационного потенциала в пространстве «традиции – инновации» на примере Республики
Северная Осетия-Алания и определение некоторых подходов к построению
модели модернизационной матрицы региона в контексте его социокультурных реалий. Эмпирический материал работы основан на проведенных в июле
2010 г. и сентябре 2012 г. социологических исследованиях в формате экспертных интервью с известными в республике политологами, экономистами, чиновниками и общественными деятелями.
Нарратив слова «матрица» в данном случае имеет значение в рамках поля
возможностей модернизационного развития, задаваемого бинарной оппозицией «традиции – инновации».
Как известно, для классической теории модернизации характерно противопоставление инноваций традициям, базирующееся на представлении о
безусловном их антагонизме в связи с тем, что инновации всегда вытесняют
и уничтожают традиции. В отличие от линейного взгляда классиков на традиции и инновации авторы современной теории модернизации вербализуют
идеи о модернизационном потенциале традиций.
Что следует понимать под традицией?
По мнению А.Б. Гофмана, существует два подхода относительно социокультурной природы традиций [1]. Прежде всего, традиции можно рассматривать как своего рода социокультурные гены, которые явным образом детерминируют характер данного общества.
С другой стороны, присутствует подход, в рамках которого происходит
толкование традиций как процесса и результата конструирования, производства и воспроизведения чего-либо в качестве социокультурного наследия. В
общем виде, отмечает А.Б. Гофман, понятие «традиции» охватывает соци№1(15), 2013 г.
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альное и культурное наследие, передаваемое от поколения к поколению и воспроизводимое в течение
длительного времени.
Взаимодействие традиций и инноваций носит
комплементарный характер, когда традиции могут
находиться внутри инноваций, а сами традиции служить своего рода оболочкой инноваций.
На взаимодополнительность традиций и инноваций и ротационный процесс их взаимодействия
указывает и С.А. Арутюнов [2]. Автор вводит понятие «сильной» инновации, играющей определенную
роль в развитии общества и имеющей тенденцию
превращения в традицию. Под «слабой инновацией» С.А. Арутюнов понимает ту инновацию, которая
не приживается в обществе, но выполняет важную
функцию по расшатыванию традиции и высвобождению поля для «сильной« инновации.
Семантическое пространство слова «традиция»,
как полагает А.С. Ахиезер, должно быть отделено
от архаики, так как традиции олицетворяют собой
устойчивые культурные и социальные структуры, в
отличие от архаики. По его мнению, архаика возникает в тот момент, когда общество в ответ на усложнение проблем не рождает адекватного творческого
потенциала, а вместо трудного поиска ответов на вызовы времени инверсионно возвращается к прежним
ценностям [3].
В настоящее время, по мнению Т. Кутковца и
И. Клямкина, вектор развития российского общества
вопреки распространенному мнению, явно направлен в сторону, противоположную традиционализму.
Общество в целом отторгает отношение к себе как к
пассивному объекту государственного управления и
опеки. Дальнейшая модернизация страны блокируется не менталитетом населения, а российской элитой,
не способной управлять свободными людьми. Поэтому в политической элите становятся востребованными два избитых мифа о русском народе как о народе«богоносце», «народе-овоще» [4].
В научном сообществе присутствует точка зрения
о том, что культурные константы российской ментальности, заложенные как в массовом сознании, так
и в элитах, на протяжении всей истории российского
государства оказывают определяющее влияние на политико-культурные инновации.
В развитие последнего взгляда на ролевую функцию традиций логически оправдан анализ особенностей экономической, политической и культурной
эволюции России на основе концепции «институциональной матрицы» С.Г. Кирдиной [5].
Автор концепции определяет институциональную
матрицу как исходную модель базовых социетальных
институтов, сложившихся в сообществах, способных
себя воспроизводить в истории. Все последующие
институциональные структуры воспроизводят и развивают эту «первичную» модель, сущность которой,
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тем не менее, сохраняется. Институциональная матрица выступает в качестве базового конструкта, задающего природу общества и его специфику.
Как полагает С.Г. Кирдина, для России, равно как
для стран Азии и Латинской Америки, характерна
Х-матрица, или восточно-институциональная матрица, в отличие от Y-матрицы, свойственной развитым
государствам Западной Европы и США. Особенности
Х-матрицы детерминируют особенности российского
общества, склонного к унитарно-централизованному
государству, соответствующим социальным институтам, идеологии преобладания «Мы» над «Я».
В отличие от Кирдиной Г.П. Федотов считал традиционной чертой русского человека индивидуализм,
а коллективизм рассматривал в качестве инновации
советского режима [6 ].
На мой взгляд, полярность суждений Кирдиной
и Федотова связана не только с различиями исследовательской позиции, но и отражает в определенной
степени характерную социокультурную черту российской цивилизации – социокультурный раскол, по
утверждению А.С. Ахиезера.
Сущность подобного раскола проявляется в том,
что в социокультурном наследии России всегда можно найти взаимоисключающие традиции одного порядка, например, этатизм и антиэтатизм и др.
В рамках логики признания социокультурного
раскола в российском обществе имеет смысл ввести
понятие Z-матрицы как некой институциональной
матрицы, сочетающей особенности Х-матрицы и
Y-матрицы. Для российских реалий существование
Z-матрицы имеет прикладной политический и экономический смысл, выражающийся в необходимости дифференцированного подхода к региональной
политике в зависимости от преобладания элементов
Х-матрицы, либо Y-матрицы.
Ключевым положением в подходах в формированию модернизационной матрицы региона является
то, что она, во многом, определяя поле возможностей
для проведения институциональных реформ, сама
детерминирована сущностью взаимосвязей и взаимообусловленностей бинарной оппозиции «традицииинновации».
Институциональная матрица детерминирует природу общества, определяет его специфику и воспроизводится в ходе эволюции.
Рассмотрение предлагаемой институциональной
Z-матрицы как исходной модели базовых социетальных институтов, сложившихся в России, требует исследования эмпирического материала в целях более
полного описания ее особенностей.
Социологический анализ выявляет, что в североосетинском социуме есть определенные социокультурные предпосылки модернизации, в частности, потенциал социального доверия и ориентация на достижительные ценности.
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Как известно, особую роль в процессах модернизации играет качество социального капитала. По словам Ф. Фукуямы [7], это определенный потенциал общества, который возникает, когда существует доверие
между его членами, и его особенность заключается в
том, что он создается и передается посредством культурных механизмов, в том числе традиций.
Одним из маркеров потенциала социального взаимодействия в социуме, как полагает Х.В. Дзуцев [8],
может служить вопрос: «Когда Вы имеете дело с незнакомыми людьми, то чаще общаетесь с ними с доверием или с недоверием» (табл. 1).
Как показал опрос среди представителей коренных национальностей субъектов Северо-Кавказского
федерального округа, безусловно, доверяют незнакомым людям 12,2% респондентов из Карачаево-Черкесской республики, 10,1% респондентов из Республики Дагестан, 7,9% опрошенных из Республики
Северная Осетия-Алания и 5,8% респондентов из
Кабардино-Балкарской республики.
«Скорее, с доверием» относятся к незнакомым людям 27 % опрошенных из КЧР, 26,6% опрошенных из
КБР 25% опрошенных из РД, 24,2% опрошенных из
РСО-Алания.
Судя по результатам опроса, наибольший уровень
недоверия к незнакомым людям испытывают респонденты из Северной Осетии – 67,2%, наименьший уровень недоверия – респонденты из РД – 47,7%, хотя
немалая часть респондентов при этом имели затруднения с ответом – 17,3%.
На фоне представителей из других субъектов
СКФО, респонденты из Северной Осетии отличаются несколько меньшим уровнем доверия к незнакомым людям и соответственно более высоким уров-

нем недоверия к ним. Тем не менее, имеющийся в
североосетинском социуме потенциал доверия может
быть конвертирован в ресурс социального капитала
при определенных обстоятельствах.
Одно из главных изменений в культурной сфере в
процессе модернизации Р. Инглхарт и К. Венцель [9]
связывают с замещением ценностей выживания на
ценности самовыражения, делающие упор на личную независимость и свободу выбора.
Распределение ответов на вопрос: «Хотели бы
Вы иметь собственный бизнес?» в определенной
степени позволяет судить об измерении ценности
самовыражения (табл. 2).
Каждый десятый респондент из РД имеет собственный бизнес.
Хотели бы иметь собственный бизнес в целом
75,8% респондентов из РСО-Алания, 85,1% респондентов из КЧР, 76,3% опрошенных из КБР и 67,3%
опрошенных из РД. Практически три четверти североосетинских респондентов выражают желание
иметь собственное дело, вести его на свой страх и
риск и брать на себя ответственность за свою жизненную стратегию.
Ценностные ориентации респондентов отражают
ответы на вопрос о том, какие из перечисленных в
линейке слов означают наиболее важные понятия
для большинства людей, живущих в республике.
Для респондентов из Северной Осетии наибольшей ценностью обладают понятия «безопасность», «семья», «достаток», «мир», «достоинство»,
«успех», «закон». Респонденты из КЧР наиболее
важным для себя считают семью, безопасность, мир,
справедливость, достаток, труд, закон. Приоритетные ценностные ориентации респондентов из КБР
Таблица 1

Когда Вы имеете дело с незнакомыми людьми, то чаще общаетесь с ними с доверием
или с недоверием? (в %)
Варианты ответов
Безусловно, с доверием
Скорее, с доверием
Скорее, с недоверием
Безусловно, с недоверием
Затрудняюсь ответить

КЧР
12,2
27,0
28,4
31,1
1,4
100

РСО-А
7,9
24,2
42,8
14,4
10,7
100

КБР
5,8
26,6
38,2
16,8
12,7
100

Вы хотели бы иметь собственное дело, предприятие, бизнес? (в %)
Варианты ответов
У меня есть собственный бизнес
Безусловно, хотел бы
Скорее, хотел бы
Скорее, не хотел бы
Безусловно, не хотел бы
Затрудняюсь ответить
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КЧР
6, 8
60,8
24,3
2,7
2,7
2,7
100

РСО-А
6,0
56,3
19,5
4,7
4,7
8,8
100

КБР
7,5
61,3
15,0
6,9
0
9,2
100

РД
10,1
25,0
30,4
17,3
17,3
100
Таблица 2
РД
10,1
49,4
17,9
7,1
4,8
10,7
100
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включают семью, безопасность, достаток, мир, стабильность, справедливость, труд. Респонденты из
РД указывают на значимость для себя понятий «безопасность», «семья», «достаток», «мир», «справедливость», «порядок», «духовность».
Линейка ценностных ориентаций респондентов
свидетельствует о сложном процессе преломления
в их сознании кризисных явлений внешней среды
и возникновении конгломерата традиционных и демократических ценностей и ценностей самовыражения.
Анализ экспертных оценок, касающихся состояния традиционного общества в РСО-Алания показывает, что большая часть экспертов находит в
осетинском социуме процесс постепенного угасания традиционных ценностей. Некоторые эксперты
обращают внимание на то, что в обществе наблюдается имитация традиций, причем в экспертных интервью 2012 г., в отличие от интервью 2010 г., эти
оценки приобретают эксплицитный характер.
Интересно проследить, как меняются в экспертном сообществе представления о соотношении
модернистов и традиционалистов в североосетинском обществе. Большинство экспертов в интервью
2010 г. полагали, что данное соотношение располагается в коридоре от 1:1000 до 1:10, тогда только
один эксперт признал, «на одного модерниста приходится 1 традиционалист».
В отличие от исследования 2010 г. с явным доминированием среди экспертов очень низких оценок
степени распространенности людей с модернистским
мышлением в североосетинском обществе, экспертные интервью 2012 г. фиксируют, что запрос на модернизацию становится более востребованным в социуме и, соответственно, растет число модернистов.
Одной из фундаментальных социокультурных
характеристик североосетинского общества в 2010 г.
эксперты отметили установку «быть как все», солидаризуясь во мнении о том, что яркие индивидуальности плохо вписываются в местный социокультурный ландшафт. Один из экспертов несколько расширил эту трактовку тезисом «быть как все, оставаясь
индивидуалистом».
В 2012 г., по экспертным оценкам, ситуация несколько изменилась, возникла имплицитность индивидуальности в части социума, прежде всего в молодежной среде. Иначе говоря, индивидуализм постепенно расширяет пространство своего присутствия
в ценностных ориентациях социума.
Динамика экспертных оценок эволюции трендов
социального разнообразия в республике выявила
тренд его сужения в последние два года. Для сравнения: в 2010 г. голоса экспертов разделились примерно поровну среди сторонников идеи усиления
социального разнообразия и тех, кто поддерживает
позицию его консервации.
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Результаты ранжирования основных потребностей людей наглядно демонстрируют, что экспертные оценки по этому вопросу сохранили свою актуальность. В 2010 г. практически все эксперты были
единодушны в критической оценке преобладающих
в обществе потребительских настроений и приоритетов стратегии личного выживания.
Новым нюансом в экспертных интервью 2012 г.
явилась коннотация интересов среднестатистического жителя республики с институтами гражданского общества.
Отсутствие четко структурированных интересов,
по мнению экспертов, и нехватка необходимого свободного времени приводят к тому, что процессы социальной модернизации остаются незавершенными,
формирования групп интересов не происходит.
Соответственно не возникают каналы трансляции своих интересов власти, гражданское общество
не развивается. Это чревато непредсказуемыми последствиями в случае каких-то обстоятельств, когда
латентная негативная социальная энергия достигнет
своего критического состояния.
Исследования западных социологов показывают,
что успеха в модернизации добиваются именно те
страны, в которых развитие демократических ценностей и гражданского общества происходило еще в
19 веке, а в последующем сохранялось в форме культурных образцов.
Определенные элементы самоорганизации и самоуправления, свойственные гражданской общине
в горских обществах Осетии в прошлом, представляются теми традиционными началами, которые
позволяют с большим основанием оптимистично
смотреть на перспективы развития институтов гражданского общества в республике и соответственно
перспективы модернизации региона.
Именно неомодернизм выдвинул тезис о модернизационном потенциале традиций. В рамках этой
теоретической школы было доказано, что новые
гражданские институты вырастают из институтов
традиционных, а если традиции разрушены, то новые институты демократии и гражданского общества не приживаются.
Одной из главных проблем современного мира
является поиск оптимальных моделей модернизации на основе рационального синтеза инноваций и
традиций, универсализма и партикуляризма.
Самым сложным с теоретической и практической точек зрения оказывается, с одной стороны,
поиск эффективного сочетания в модернизационной
матрице универсальных ориентиров с партикулярными, особенными для каждой страны и региона
культурными детерминантами. С другой – определение массива традиционных ценностей, наиболее
пригодного для быстрой адаптации инновационных
технологий.
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Для России в целом и Северной Осетии в частности представляется актуальной Z-матрица с элементами восточно-институциональной Х-матрицы
и западноевропейской Y-матрицы. Развитие мо-

дернизационной матрицы может осуществляться
в направлении регулируемой настройки элементов
Z-матрицы с учетом состояния бинарной оппозиции
«традиции – инновации».
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Abstracts
HEAT BALANCE VOLUME ZONE
MODE CALCINATION PROCESS
FORWARD FLOW OF CARBON
MATERIALS IN DRUMS ROTARY
KILN
Gerasimenko T.E.
A technique for the calculation of complex heat transfer in a rotary kiln with the zonal method is described. Calcinations process for
carbon materials is a derivation of the heat balance of bulk gas zones
allocated to the working space of the furnace, which can be used for
the synthesis of the general system of equations for the purpose of
mathematical modeling of its thermal performance.
Key words: computer modeling, drum rotary kiln, calcinations,
mathematical modeling.

pp 5-9

ROAD – TRAFFIC ACCIDENT
SCHEME BASED ON THE
COMPUTER AND DIGITAL
TECHNOLOGIES
Tedeev V.B.
The article deals with the methods of reliability and accuracy increase while drawing road – traffic accident scheme, these methods
being actual for the mountain area. The process is proved to be automatized and dynamically modeled for the objective reconstitution
of the accident mechanism.
Key words: investigation, expertize, scheme, road accident.

pp 13-17

Frictional mathematical
model of snow avalange
movement along the
highland slopes
Muzaev I.D.,
Kharebov K.S.,
Kortiev A.L.
The article deals with the mathematical problem modeling, the
snow avalange movement along the slopes. The snow stream is supposed to fully sweep and embrace the snow mass on the transit slop.
The model also accounts the air frontal resistance power. The formulas for the calculation of avalange speed, power, length and outburst
range on the transite plane part were obtained.
Key words: frictional manhematical model, transit zone, outburst zone, expediture module,turbulent resistanse

pp 18-20

Theoretical and experipp 21-26
mental investigations of
grinding solids in rotaryvibratory mill
Maksimov N.P.,
Maksimov R.N.,
Baimatov K.K.
The authors investigate the scheme of the rotary-vibration mill
grinding with two cameras, on the basis of theoretical studies determined capacity for finished product. The design procedure of main
engine power and the power of electromagnetic vibrators. Theoretical and experimental studies have allowed to develop a pilot plant
mill with a rotor diameter of 1000 mm and identify its key technological and design parameters.
Key words: mill, rotor, vibrator, power, amplitude, frequency.

pp 27-29

128

POLYMETALLIC ORES
LEACHING WITH SULPHURIC
CHLORIDE SOLUTIONS FROM
THE DEGASED WATER
Kondratyev Ju. I.,
Khulelidze K.K.,

Leontyeva L.G.,
Kramchanin R.A.
The research results of the polymetallic ores leaching with the
sulphuric chloride solutions based on the degased water are presented. The results allowed to determine the most effective leaching
regimes and the independent factors affect degree.
Key words: polymetallic ore, metals extraction, leaching, degased water.
MATHEMATICAL MODELLING
OF KINETICS OF PYROLYSIS AT
ANTHRACITE CALCINATION
Gerasimenko T.E.,
Meshkov E.I.,
Chibashvili A.V.
Computer processing of experimental data on removal of flying
substances is executed from anthracite of a Listvyansky field and
Donetsk anthracite at their high-temperature processing. Values of
macrokinetic constants and mathematical models of kinetics of process are received. It is shown that the unicomponent scheme of calculation on removal flying substances provides the high importance
of mathematical models with confidential probability 0,99.
Key words: anthracite, pyrolysis, flying substances, kinetics,
macrokinetic constant, energy of activation.

pp 30-33

pp 34-40

THERMAL BALANCE OF THE
SUPERFICIAL ZONES OF THE
DRUM ROTATING FURNACE
WHEN CALCINATING CARBON
MATERIALS
Gerasimenko T.E.,
Meshkov E.I.
The general view of the thermal balance equations for superficial
zones of the drum rotating furnace for the process of carbon materials
calcination is given. The conclusion of the dependences defining values
of convective exchange coefficients, for gas and material movement in
direct flow and countercurrent modes is executed. The balance equations are given for synthesis of complex mathematical model for the
process of carbon materials calcination.
Key words: computer modeling, drum rotary kiln, calcination,
calculation of calcination parameters
Morphostructural
analysis of the central
part of North OssetiaAlania
Asoyan D.S.
The morphostructural analysis and regionalization on a base of
air and space photographs as well as ground geological and geomorphological research at the Ardon – Terek watershed resulted in identification of autonomous morphostructures characterized by various
hierarchical orders, types, and intensity of differentiated neotectonic
movements; longitudinal and transverse morphostructural lineaments were also identified. The Shaukhokh- Kazbekskaya covering
folded morphostructure experiences the most significant neotectonic
rise. Some factors indicate that morphostructural lineaments, stretching along Fiagdon, Midagrabindon and Genaldon river valleys, are
boundaries of block morphostructures experiencing differentiated
neotectonic movements. This should be affirmed, however, through
detailed geological and geophysical research. The Kazbek-Sevan
transorogen morphostructural lineament plays a significant (but underestimated so far) role as a regional boundary in the relief and
neotectonic structure of the northern slope of the Great Caucasus.
Key words: morphostructural analysis, air and space photographs, North Ossetia-Alania, neotectonic movements.

pp 41-48
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THE CONTENTS
AND PROGNOSTIC VALUE
CYTOKINE AT STOMACH PEPTIC
ULCER AND THE DUODENAL
PEPTIC ULCER AT CHILDREN
Kasohov T.B.,
Sokhiev F.A.,
Tsoraeva L.K.,
Dzebisova F.S.
In article researches of the cytokin status at children, with the
stomach peptic ulcer. At patients the contents cytokine was defined:
IL-1β, IL-2, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNF-α, γ-interferon. The
increase in concentration of IL-lβ, IL-6, IL-8 and TNF-α is proved
at the minimum increase in interferon-γ at patients with for the first
time revealed stomach peptic ulcer and a duodenal peptic ulcer. It is
revealed that basic antiulcer therapy is accompanied by the expressed
decrease in level investigated cytokine at the vast majority of patients.
Key words: cytokine, children, a stomach peptic ulcer, a duodenum peptic ulcer.
The Geophysical
information As A key
to deciphering OF the
mysteries of the Earth
geological structure
Keloev T.A.,
Gudieva I.N.
The work considers the basic methods of the applied geophysics
for the Earth and its atmosphere.
Key words: the Earth, gravity, magnetic field, electric field,
elastic waves, seismology.

pp 58-64

pp 65-68

The methods of strategic
planning of development of
the enterprises of the mining industry
Bosenko Е.В.,
Gadieva A.T.
Strategic planning is a process of selecting the objectives of the
organisation and the ways of their achievement. It provides the basis for all management decisions. The functions of the organization,
motivation and control focused on the formulation of strategic plans.
Not using the advantages of strategic planning, the organization as a
whole, and some people will be deprived of a clear way to evaluate
the goals and directions of the corporate enterprise. The strategic
planning process provides a framework for the management of the
organization.
The strategy of development of the enterprises of mining industry provides for the development of the complex approach, which
would make it viable on the market in the future.
Key words: strategic planning, management decisions, motivation and control.
Sustainable Development
of The Carpathians:
Difficult Way
to Achievement
of Important Aims
Hulych O.I.
Institute of Regional Researches
of NAS of Ukraine
The general approaches of the world association to the decision
of the problems of the development of the mountain regions are
analyzed. Special attention is paid to the importance of the mountain
system of the Carpathians, its European and world value. The
basic provisions of the Carpathian Convention and their realization
are considered. Principles of development and implementation
of the mountain policy, its legal maintenance and mechanisms of

pp 69-74
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realization in Ukraine are grounded. The basic legal provisions of
the development of mountain territories in Ukraine, mechanisms
and instruments of the realization of mountain policy, including,
within the framework of international and cross-border cooperation
are defined. The practical steps on implementation of provisions of
the Carpathian Convention and development of the region of the
Carpathians on national and international levels are considered.
Key words: sustainable development, mountain regions, the
Carpathians, the Carpathian Convention, mountain policy, mechanisms of the mountain policy.

pp 75-78

The ecological consequence of non-observance
of the economic demands
in the question transport
service of town’s population
Gruzdov G.N.,
Tekiev M.V.,
Avaliani L.I.,
Klimok I.G.
The motor-car transport is one of the leading branch of national economy. None technological process doesn’t realize without sharing the motor-car transport. One of the most important
tendencies of using the motor-car transport is the transportation
passengers. The motor-car has the negative influence the escape
of harmful poison matters.
It’s not possible to solve in full the problem of the escape of
harmful poison matters during the exploitation of the motor-car
transport. However to reduce the degree of pollution to a considerable extent is quite possible. One of such methods is given in
this article. It’s given the scheme of the working out measures,
this will entail with increase of ecological transport process.
One of such directions in the observance standards of transport service of town population.
Key words: motor-car transport, harmful poison matters, pollution.
Industrial
enterprises development
reserves
Zhemelyov A.Yu.
The article considers theoretical approaches to the industrial enterprises development reserves.
Key words: industry, reserves, system, management, efficiency,
enterprise.

pp 79-81

Controlling role for the
interaction optimization
of the industrial
enterprises
and infrastructure
Kamberdieva S.S.,
Gutieva A.S.
Controlling role in the management system of industrial enterprises and its interaction optimization with infrastructure was considered.
Key words: industry, enterprises, management system, controlling, infrastructure, economy, efficiency, risk.

pp 82-84

INDICATORS OF LEVEL
OF ADAPTABILITY
OF THE INDUSTRIAL
ENTERPRISE MANAGEMENT
Komaeva L.E.,
Dzagoeva M.R.,
Tokaeva S.K.
Indicators and method of an assessment of level of adaptability
of the industrial enterprise management are offered.
Key words: enterprise, indicator, adaptability, efficiency, man-

pp 85-89

129

Устойчивое развитие горных территорий

agement, result, expenses.
INCREASING THE VALIDITY
OF CORPORATE PLANS
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
IN RNO-ALANIA IN DYNAMIC
ENVIRONMENT
Kuсhiyeva Z.Z.
The article focuses on the methods to increase the validity of
corporate plans of industrial enterprises in RNO-Alania in dynamic
environment.
It suggests the author’s approach to the calculation of intercompany tooling plans of industrial enterprises in a volatile economic
environment.
Key words: planning, corporate planning, industry, enterprise,
risk, conception, volatility, factor.
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THE CONSTRUCTION
PRODUCTION EFFICIENCY
INCREASE DUE TU THE MAIN
FUNDS REPRODUCTION
METHODS MODIFICATION
Tuskaeva Z.R.,
Alikova Z.R.
In this article the main funds condition in the construction industry of the Russian Federation is estimated, the depreciation funds
aim use necessity is stressed, the comparative calculations of various
factors affect on the reproduction process is presented.
Key words: main funds, reproduction process, the accelerated
depreciation, revaluation of main funds.

pp 106-113

Controlling Role
for the Interaction
Optimization of the
Industrial Enterprises and
Infrastructure
Kamberdieva S.S.,
Gutieva A.S.
Controlling role in the management system of industrial enterprises and its interaction optimization with infrastructure was considered.
Key words: industry, enterprises, management system, control-
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The Methodology
of Assessing
and Monitoring
the Economic Potential
of the Industrial
Enterprises Status
Medvedev A.S.
The article suggests the evaluation and monitoring of the industrial business economic potential state. The total estimation must be
determined using the expert opinion in the factors groups which the
businesses can de veal in dependently. The economic potential is estimated basing on two factors groups characterizing the internal and
external medium, the integral factor value showing the economic
potential level must be presented on matrix.
Key words: industry, businesses, economic potential, expert
value, monitoring, factors, matrix.
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Some approaches
to formation
of modernization matrix
of the region
Kulova M.R.
The purpose of this article is the assessment of a condition of
modernization potential in “tradition innovation” space on the example of the Republic of North Ossetia-Alania and definition of
some approaches to creation of model of modernization matrix of
the region in the context of its socio-cultural realities.
Key words: modernization matrix, region, traditions, innovations, trust, socio-cultural realities
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страниц (эти материалы впоследствии могут использоваться в тексте полной статьи);
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в журнале публикуются на русском либо английском языках, аннотации на русском и английском языках.
Журнал публикует исключительно оригинальные статьи. Автор несет полную ответственность за соблюдение этого
требования. Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не возвращаются. Редакция также не возвращает присылаемые материалы.
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авторам для просмотра не высылается.
Несоблюдение правил оформления рукописи приведет к отклонению статьи.
Публикация бесплатна для авторов статей, написанных по заказу редакции, и для аспирантов. Остальные авторы
публикацию своих статей оплачивают; стоимость исчисляется исходя из объема статьи в сверстанном виде, цветности
иллюстративного материала и пр. Подробности обговариваются по телефону редакции: 8 (867-2) 407-575.
Авторы (или автор) каждой статьи после ее публикации в очередном номере журнала имеют право на получение от
редакции авторских экземпляров журнала.
За сведения в рекламных материалах редакция ответственности не несет.
Перепечатка допускается только с разрешения редакции и с обязательной ссылкой на журнал «Устойчивое развитие
горных территорий».
Инструкция для авторов
В редакцию необходимо предоставить следующие материалы:
- статья (структуру и правила оформления смотри
ниже); представляется как в бумажном (2 экз.), так и в
электронном виде. Второй экземпляр обязательно подписывается авторами;
- на отдельном листе: сведения об авторах:, содержащие фамилии, имена, отчества, ученую степень, звание,
название организации, служебные и домашние адреса и
телефоны, e-mail (если есть) и указание, с кем из авторов
предпочтительнее вести переписку;
- направление от организации, если предоставляемые
материалы являются результатом работы, выполненной в
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печатью (представляют только авторы из России);
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ные термины, ключевые слова, сокращения, фамилии и
т.п. (если предполагается издание переводного варианта
за рубежом).
Правила оформления статьи
На первой странице должны быть указаны: УДК; название статьи на русском языке (прописными буквами,
без кавычек, переносы не допускаются, точка в конце не
ставится, подчеркивание не используется), кегль 14 полужирный, выравнивание по центру; инициалы и фамилии
авторов (кегль 12 полужирный курсив, выравнивание по
правому краю), название учреждения, город, страна представляющего рукопись для опубликования.
Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman
размером 14 пт через одинарный интервал, выравнивание по формату. Подзаголовок – шрифт курсивный, выравнивание по левому краю. При написании статьи используются общепринятые термины, единицы измерения
и условные обозначения, единообразные по всей статье.
Расшифровка всех используемых авторами обозначений
дается при первом употреблении в тексте. Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого
алфавита – прямым шрифтом. Математические символы
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lim, lg, ln, arg, const, sin, cos, min, max и т.д. набираются
прямым шрифтом. Символ не должен сливаться с надсимвольным элементом в химических элементах (Н2О)
и единицах измерений (МВт/см2) – прямым (обычным)
шрифтом. Не следует смешивать одинаковые по написанию буквы латинского, греческого и русского алфавитов,
использовать собственные макросы. Буквы I и J, v и υ, е
и l, h и n, q и g, V и U, О (буква) и 0 (нуль) должны различаться по начертанию.
Между цифровым значением величины и ее размерностью следует ставить знак неразрывного пробела. Переносы в словах либо не употреблять, либо пользоваться
командой «расстановка переносов». Не использовать в
тексте для форматирования знаки пробела. Различать дефис «-», знак минус «–» и тире « – ».
Формулы создаются с помощью встроенного редактора
формул Microsoft Equation с нумерацией в круглых скобках
– (2), выравниваются по правому краю, расшифровка всех
обозначений (букв) в формулах дается в порядке упоминания в формуле. Формулы должны быть аккуратно набраны
на компьютере. Во избежание недоразумений и ошибок редакция рекомендует авторам использовать в формулах буквы латинского, греческого и других (не русских) алфавитов; при наборе формул необходимо соблюсти размеры по
умолчанию. Следует учитывать, что при верстке формулы
должны помещаться на половине страницы (8 см). Большие формулы необходимо будет разбивать на отдельные
фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны
быть независимы (при использовании формульного редактора каждая строка – отдельный объект). Нумерацию и по
возможности знаки препинания следует ставить отдельно
от формул обычным текстом. Нумеровать следует только
те формулы, на которые есть ссылки в тексте.
Таблицы, рисунки, фотографии размещаются внутри
текста и имеют сквозную нумерацию по статье (не по разделам!) и собственные заголовки. Названия всех рисунков, фотографий и таблиц приводятся на русском языке 11
кегль, курсив. Нумерация обозначений на рисунках дается
по порядку номеров по часовой стрелке или сверху вниз.
Рисунки необходимо выполнять в компьютерном виде, желательно в программе Word 97, Corel Draw (до 13 версии)
по следующим правилам: ширина рисунка не более 8 см;
толщина линий: основных – 1 пт, вспомогательных – 0,5
пт; для обозначений в поле рисунка использовать шрифт
Times New Roman размером – 9 пт. Рисунки с большим количеством деталей (сложные схемы, графики) размещаются на всю ширину страницы (16,5 см). Векторные рисунки
записываются в отдельные файлы документов. Фотоснимки должны быть контрастными и выполненными на матовой бумаге. Отсканированные фотографии записываются
в файлы в формате TIFF, JPEG. Сканировать изображение
следует с разрешением 300 dpi для контрастных черно-белых рисунков и 600 dpi – для полутоновых. Цветные иллюстрации допускаются по согласованию с редакцией.
Обозначения, термины, иллюстративный материал,
список литературы должны соответствовать действующим ГОСТам.
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Приложения к статье
1. Аннотация (на отдельной странице – не более 100
слов). В ней не рекомендуется использовать формулы и
ссылки на литературу. Если рукопись подается на русском языке, то аннотация должна быть продублирована
на английском с указанием названия статьи, фамилий и
инициалов авторов на этих языках. Если рукопись подается на английском языке, необходимо привести также
аннотацию на русском. Аннотация печатается шрифтом
Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем
порядке: название статьи, авторы, наименование организации, текст аннотации на русском языке; далее, через
2 строки, в той же последовательности – на английском
языке. Аннотация также публикуется на сайте журнала
www.naukagor.ru. (на русском и английском языках).
2. Резюме (на отдельной странице – 15 строк) на русском и английском языках печатается шрифтом Times
New Roman (10 кегль) и должно содержать следующую
информацию: место работы, должность, образование, научное звание, ученая степень, награды и научные премии,
профессиональный опыт, основной круг научных интересов, количество публикаций каждого из авторов.
3. Фотографии авторов для резюме в формате TIFF
или JPEG (300 dpi).
4. Текст реферата (одна страница) для опубликования в
реферативных журналах (РЖ) ВИНИТИ. Параметры страницы: формат А4 (210x297 мм); межстрочный интервал полуторный; шрифт Times New Roman (12 кегль) в одном файле в
следующем порядке: наименование статьи, авторы, наименование организации, реферат на русском языке; далее, через 2
строки, в той же последовательности – на английском языке.
5. Электронная версия статьи. В целях сокращения
сроков подготовки материалов к публикации и во избежание ошибок при перепечатке желательно предоставление материалов в электронном виде. Электронная версия
представляется в редакцию на CD-R-диске. Запись файлов
выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (расширения .doc или .rtf), для набора формул применять редактор
Equation 3.0. В названии файлов указывается фамилия автора. Для уменьшения вероятности сбоя при чтении данных желательно сделать несколько копий файлов.
На диске должны присутствовать следующие файлы:
- основной, содержащий текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки, подрисуночные подписи, список
литературы, аннотации на русском и английском языках;
- содержащий только иллюстрации, которые должны
быть именованы таким образом, чтобы было понятно, к
какой статье они принадлежат и каким по номеру рисунком статьи они являются. Каждый файл должен содержать один рисунок.
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Dear colleagues!
The journal «Sustainable Development of the Mountain Territories» publishes:
- articles interpreting the new scientific- research results of volume not more than 10 type written pages including illustrations and tables;
- brief messages containing information on the important results of the preliminary research of volume 3-5 pages (these
materials can be used in the full article text);
- reviews of the typewritten articles on the actual problems of the sustainable development of the mountain territories, volume 20-25 pages by the editor’s order, also the paid advertisements concerning new materials, devices and equipment in terms
of the journal theme are accepted to the publication.
All papers must correspond to the journal theme.
The presented manuscripts pass the preliminary and total reading stages and if necessary are sent back to the authors for the
correction and finishing.
The manuscripts are published in Russian and in English, the abstracts in Russian and in English as well.
The journal publishes only the original articles. The author is fully responsible for the requirement.
The manuscripts are not returned to the authors in case of being rejected in publication. The editor has a right to make reductions and corrections of the article text. All corrections in the text and figures can be done by the authors only at the stage of the
typesetting preparations. The correction isn’t sent to the authors for revision.
The infringement of the manuscript lay-out rules will lead to the publication delay or the article rejection.
The publication is free of charge for the authors, the fees aren’t paid.
The authors (or the author) of each article having been published in the regular number of the journal have the right to get
the authors’ copies or their articles from the editorship.
The editorship isn’t responsible for the advertisement information.
Reprinting is allowed only with the editorship permission with the obligatory references to the journal «Sustainable Development of the Mountain Territories».
Instructions for the Authors
The following materials should be presented to the editorial office:
- an article, both in paper (2 copies) and in the electronic
version. The second copy must be signed by the authors;
- a separate sheet with the information: about the authors
(surname, name, patronymic name, scientific degree, rank,
name of the organization, office and home address and telephone number, E-mail (if exists) and the reference to the author to contact with;
- a confirmation from the organization in case the presented materials are the result of the work carried out in that
organization; the journal heading should be pointed out in the
confirmation;
- an expert conclusion or any other document allowing the
publication in the open press confirmed by the organization
head and proved with the stamped seal; the expert conclusion
is presented only by the authors from Russia;
- CD or a diskette with the files containing an obligatory
set of the electronic files;
- recommendations for the translation including scientific
terms, key words, cuttings, surnames, etc. (if the translated
version is supposed to be published abroad).
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The Article Lay-Out Rules
The following information should be pointed out on the
first page: the article heading in Russian (in capital letters,
without quotation marks, without division of a word, without
a full stop at the end, underlining isn’t used), point 14 semi
bold, centre aligning; the authors surnames (point 12 semi
bold type, the right-edge aligning), the organization name,
town, country, a person responsible for the manuscript publication.
The article text is typed in Times New Roman (14 pt)
through an ordinary interval aligning along the format. A
subtitle is typed in italics, aligning along the left edge. The
common terms, measurement units and conventional symbols similar for the whole article are used. The decoding of
all symbols is given for the first text use. The Latin alphabet
letters are typed in the italics while the Greek and Latin letters
in the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln,
arg, const, sin, cos, min, max, etc. are typed in the straight
type. The symbol shouldn’t coincide with the over symbol
element in the chemical elements (H2O) and measurement
units (MBt/cmІ) and must be of the straight (ordinary) type.
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You shouldn’t mix similar written letters of the Latin, Greek
and Russian alphabets and should use the proper macros. The
letters L and J, e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter)
and 0 (zero) must differ in inscribing.
There must be a sign of the continuous gap between a
value figure meaning and its dimension. The hyphens are not
used otherwise the command «hyphens arrangement», the
gap signs also mustn’t be used in the text for the lay-out and
a hyphen «-», a minus sign «–», and a dash « – » should be
differentiated.
The formulas are designed with the help of the built-in formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration being
done in the round brackets (2), aligned along the right edge;
the decoding of all signs (letters) in the formulas is given in
the order of the formula reference. The formulas should be
typed on computer. To avoid the errors and misunderstandings, the editorial staff recommends the authors to use the
Latin, Greek and other (not Russian) alphabet letters in the
formulas and to keep to the omission sizes while the formulas
printing. One should account that during the page-making the
formulas must be placed on the half of the page (8 sm), the big
formulas being split into the separate fragments. If possible,
the fragments must be independent; each line is a separate object. The enumeration and stops should be put into an ordinary
text separately from the formulas. Only the formulas having
the text references should be numerated.
The tables, pictures and photos are placed inside the text and
must have a through numeration along the text (not by the sections!) and their own headings. The titles of all tables, pictures
and photos are presented in Russian (11 point, italics). The numeration of the picture symbols is given in clockwise order or
from up to down. The pictures should be done in the computer
form, preferably in Word 97 program using the following rules:
a picture width – not more than 8 sm, a line thickness: the main
– 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for the symbols in the picture area
– «Times New Roman» type of 9 pt must be used.
The pictures with the great amount of details (complex
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5
sm). The vector pictures are written into the separate documentary files. The photo pictures must be contrast and performed on the mat paper. The scanned photos are written into
the files of TIFF, JPEG format. To scan the image one should
use the resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and 600 dpi for semitone ones. The colour illustrations
are admitted on the editorial is agreement.
All symbols, terms and illustrations should correspond to
the operative standards.
The literature sources should be numerated in the order of
the text reference (not in the alphabetic order). The literature
sources list is given as a total list at the end of the article. The
list is composed according to the references consequence in
the text. References should be designed according to GOST
7. 1-84. All references to the literature sources are applied in
the square brackets [3].
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Supplements to the Article
1. Abstract (on a separate page – not more than 100
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