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ОТ ГЛАВНОГО
РЕДАКТОРА

Северо-Кавказскому Горно-Металлургическому
Институту – 80 лет...
Уважаемые коллеги!
Сегодня в Республике Северная Осетия-Алания
большой праздник – Северо-Кавказский горно-металлургический институт (СКГМИ (ГТУ)) празднует свое 80-летие.
Созданный в 1931 году, в годы восстановления
разрушенного гражданской войной хозяйства и
ускоренного развития тяжелой индустрии как институт цветных металлов, призванный готовить инженерные кадры для цветной металлургии и горнорудного дела, вуз постепенно вырос в крупнейший
технологический университет, известный далеко за
пределами Юга России.
В те тяжелые послевоенные годы государство
оказало большую поддержку периферийной республике, приняв решение открыть в Северной Осетии
технический вуз. Тогдашняя установка руководства
страны «кадры решают все» (ставшая и в наши дни,
на новом витке истории более чем актуальной) привела к тому, что во Владикавказ со всей России собрали высококвалифицированный профессорскопреподавательский состав, который со временем
только укреплялся – и за счет прилива людей извне,
и за счет своих «подросших» кадров. Имена профессоров В.Я. Мостовича, А.М. Брезгунова, В.Г. Агеенкова и многих-многих других, стоявших у истоков
создания втуза, остались в анналах СКГМИ и памяти преемников и учеников.
С тех пор Северо-Кавказский институт цветных
металлов значительно расширился за счет создания
№3(9), 2011 г.

новых специальностей. Сегодня в государственном
технологическом университете успешно действуют факультеты информационных технологий, электронной техники, финансово-экономический, юридический, архитектурно-строительный, факультет
пищевых производств и другие, но по-прежнему
приоритетными специальностями остаются «исконные» – металлургические и горно-геологические. Развитие экономики современной России,
все более возрастающая потребность государства
в энергоносителях невозможны без специалистов
горного дела, поэтому неудивительно, что выпускники СКГМИ востребованы во всех регионах Российской федерации; особенно в них нуждаются
горные территории.
Сегодня в институте работают 78 докторов наук
(58 из них – профессора), 235 кандидатов наук (из
них 123 – доценты), аспиранты, докторанты. ВУЗ
ведет серьезную научную работу по многим направлениям. Основное, объединяющее – устойчивое развитие горных территорий. Проблема не возникла из
ничего, ведь не случайно никакая другая научная
идея не получила в последнее время столь широкого общественного резонанса в мире, как концепция
устойчивого развития. Сохранение цивилизации и
биосферы, рациональное использование таких уязвимых экосистем, как горы – вопросы самого широкого рассмотрения на всех уровнях. По всему миру
разрабатываются долгосрочные программы разви5
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тия горных биорезерватов (в частности, Евросоюз
совместно с ЮНЕСКО финансирует такую научную
программу исследований, как GLOCHAMORE),
проходят Горные саммиты, разрабатываются международные соглашения, идут дискуссии идут по
разным аспектам – от проблем бедности и маргинальности горного населения до вопросов сохранения ландшафтного и культурного разнообразия, глобальной ответственности за состояние природных
биоресурсов и, естественно, влияния глобальных
климатических изменений на состояние социальноэкологических систем, адаптации горных экономик
и жизненного благополучия населения к изменениям. В связи с этим предлагаются новые идеи и парадигмы развития.
Совместно с руководством республики СКГМИ
(ГТУ) как ведущий северокавказский профильный
вуз около двадцати лет вплотную занимается изучением и попытками решения вопросов устойчивого развития горных территорий. За это время на
базе университета состоялось семь международных
конференций, собравших ведущих специалистов со
всех горных территорий России и мира.
На I Международной конференции по вопросам
развития горных территорий в 1992 году во Владикавказе были заложены основы стратегии устойчивого развития горных территорий. В 1998 году
принят Закон «О горных территориях в Республике
Северная Осетия-Алания». Это – первый в России
закон, регламентирующий развитие горных районов.
Осенью 2010 года в СКГМИ (ГТУ) состоялась
уже VII Международная конференция «Устойчивое
развитие горных территорий в условиях глобальных изменений». К этому времени вуз подошел не
с пустыми руками. Был создан Международный
инновационный научно-технологический центр
«Устойчивое развитие горных территорий», который в самом ближайшем будущем официально
должен получить статус «Центра ЮНЕСКО категории II»; с 2009 года начал издаваться международный научный журнал «Устойчивое развитие горных территорий», с сентября 2010 года вошедший
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в Перечень российских рецензируемых научных
журналов, в которых должны публиковаться основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук. Устойчивое развитие, в том числе и горных территорий,
невозможно без тщательно проработанной и просчитанной на длительную перспективу стратегии,
новейших технологий и техники.
Ученые ГМИ – горняки и экологи, металлурги
и экономисты, энергетики и программисты – ведут
научные разработки в своих областях. В то же время современные проблемы достигли такого уровня
сложности, что нет возможности их разрешать на
уровне отдельных дисциплин или отдельных ученых. Эти проблемы требуют сотрудничества ученых
разного научного профиля и опыта, в связи с этим
институт и созданный им международный научный
журнал делают попытки объединить ученых разных
горных регионов, различных специальностей и исследовательских направлений. Развитие энергетики горных территорий; повышение эффективности
процессов добычи, обогащения и металлургии;
комплексное использование минерального сырья;
эффективная организация мониторинга горных территорий; использование новых ИТ-технологий для
информационной поддержки принятия решений по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в горных территориях; механизмы правового регулирования развития горных территорий; медико-биологические проблемы жизнеобеспечения
в горах и многие другие вопросы входят в область
НИР вуза и находят отражение на страницах журнала.
А коллектив Северо-Кавказского горно-металлургического института (государственного университета), всех студентов и выпускников, бывших и
нынешних сотрудников, стратегических партнеров
и друзей вуза хочу поздравить с юбилеем, с 80-летим – возрастом для высшего учебного заведения
солидным и, в то же время, активным, перспективным, пожелать коллективу дальнейших успехов в
науке, учебе, творчестве. Семейного счастья, мира и
процветания всем!

В.С. Вагин
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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

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ ДОБЫЧИ РУД В УСЛОВИЯХ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В

цветной металлургии широкое применение получил открытый способ разработки. Этим способом разрабатываются порядка 60 месторождений цветных и редких металлов и 7 месторождений – комбинированным открыто-подземным способом. На карьерах добывается 62% руд
и свыше 90% горной массы от общих объемов добычи одной из базовой
отрасли народного хозяйства, которая производит все цветные и редкие металлы в виде проката, сплавов (в том числе и твердых), фольги и порошков,
полупроводниковых материалов, а также углеграфитную продукцию, баритовые и пиритные концентраты, серную кислоту, минеральные удобрения,
соду, поташ, цемент и другие виды товарной продукции. [1]
К числу перспективных объектов разработки открытым способом следует отнести Уропанское (медная руда), Горевское, Озерное, Холодинское
(свинцово-цинковая руда), Тырныаузское (вольфрамомолибденовая руда)
месторождения. Учитывая значительную перспективу развития добычи металлов открытым и открыто-подземным способом в России и странах СНГ,
научное обоснование равновесного гармоничного взаимодействия техносферы и окружающей природы является актуально технологической задачей. Решение этой проблемной задачи еще более обостряется в условиях
ослабленных эколого-ресурсных экосистем, к которым относятся горные
территории. Здесь сосредоточены многие экологоформирующие факторы и
условия многостороннего воздействия природного ландшафта, влияющие
на показатели распространения воздействия объектов техносферы, карьерного пространства, на изменения естественного состояния местности. Вот
почему следует исследовать все процессы, сопровождающие добычу геоматериалов с определением параметров производства, оптимизации режима
эксплуатации с учетом экологии.
Вместе с тем известно, что горные экосистемы характеризуются верти1
2

Алборов И.Д.,1
Тедеева Ф.Г.,1
Кантемиров В.В.,1
Статовая Ю.Г.2

УДК 504.064.36 (076.5)
В статье приведены
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кальной зональностью и разнообразием климатических зон – от тропических до альпийских лугов и
завершающей их зоны с вечномерзлыми снегами и
ледниками, что предъявляет специфические требования к сохранению природного равновесия.
С развитием прогресса рекреационный интерес
к горным территориям возрастает. Возросшие психологические нагрузки людей вынуждают их искать
места отдыха от бремени урбанизации и индустриального образа жизни. Красота ландшафта, чистота
горного воздуха, ощущения монументального могущества гор – все эти факторы приобрели вполне
реальное экономическое значение. Горный туризм,
особенно в привлекательной зоне Кавказских гор, в
том числе международный, стал во многих горных
провинциях существенным источником дохода.
В этих условиях открытая разработка нагорных
месторождений все чаще вступает в конфликт с
рекреационным предназначением гор. Поэтому необходим поиск таких технологическим решений по
разработкам месторождений в горах, которые содержали бы разумный компромисс между хозяйственной и оздоровительной целями. Нагорными карьерами мира накоплен значительный опыт ведения работ
с минимальным экологическим ущербом.
Между тем открытая разработка в горах имеет
ряд существенных особенностей. К ним относятся: сложность прокладки наземных транспортных
коммуникаций на крутых склонах; стесненность
рабочего пространства; нехватка удобных мест для
размещения отвалов и хвостохранилищ; трудности
работы людей и оборудования на открытом воздухе
в условиях высокогорья; наличие лавиной и селевой опасностей и многое другое. С другой стороны,
имеется возможность полезно использовать силы
гравитации для доставки полезного ископаемого к
перерабатывающему комплексу у подножия возвышенности. Вскрышные породы могут быть использованы для создания горизонтальных площадей,
столь дефицитных в гористой местности.
Большинство разрабатываемых ныне нагорных
месторождений расположено в Северной Америке
на территории Канады и США.
Большого успеха в снижении экологического
ущерба на примере карьерных разработок достигли в компании штата Западная Виргиния (США).
Здесь вскрышные породы отсыпаются с последующей полной рекультивацией нарушенными горными работами земель с таким расчетом, чтобы образующийся породный массив нес природоохранную
функцию и служил общественно-полезным целям.
Работники отрасли поняли, что на рекультивацию
нарушенных земель и на восстановление растительности требуется столько же усилий и денежных
средств, сколько и на основное производство добычи руды. Более того, рекультивация является сейчас
8

неотъемлемой частью разработки на всем ее протяжении. По закону штата о рекультивации нарушенных земель компания располагает только 90 днями
после окончания добычных работ для завершения
горнотехнической рекультивации. Затем в течение
первого сезона должна быть осуществлена биологическая рекультивация. По тому же закону процесс
восстановления растительного покрова на рекультивированных землях длится два вегетационных
периода. Если по истечении этого срока площадь заросших земель составляет менее 80%, она подлежит
повторному засеву силами компании [2]. Компании
сумели доказать, что гористую местность можно
преобразить без ущерба природы. В результате по
инициативе департамента по полезным ископаемым
и охране окружающей среды штата Кентукки был
принят закон, разрешающий такой способ восстановления нарушенных земель.
В результате активных природоохранных работ
создано до двух тыс. га ровной поверхности; два
участка были переданы местными властями под
строительство аэродромов для легкомоторной авиации.
Примером бережного отношения к природной
среде является ресурсосберегающая технология горных работ на одной из крупнейших угольных карьеров США – Мартини. Породу вскрышных уступов
здесь отвозят в отвал, разгружая там поверх впадин
между гребнями; тем самым достигается первичное
сглаживание поверхности дамбы и общего отвального массива.
Всего на вскрыше используют 10 экскаваторов,
7 электрических мехлопат и 2 гидравлических экскаватора с вместимостью ковшей от 7,9 до 15 м3. На
высоте для перевозки породы применяют автосамосвалы грузоподъемностью от 85 до 170 т.
Первый и второй вскрышные уступы высотой
12,2 м (40 футов) обуривают скважинами диаметром 270 мм по сетке 7,3х7,3 м. Обуривание средних
вскрышных уступов над пластом Стоктон высотой
15 – 17 м ведется по той же сетке. Удельный расход
ВВ (ANFO) 605 г/м3. Бульдозеры выравнивают поверхность отвала, подготавливая ее к окончательной
рекультивации. Главное направление использования
восстановленных земель – пастбищное и лесотехническое.
Близким к Тырныаузским (Северный Кавказ)
климатическим условиям является обширный район скалистых гор на западе США. Карьеры здесь
работают в более сложных условиях, связанных с
высокогорьем и резко континентальным климатом.
В центре Скалистых гор на высоте 2100 м над уровнем моря разрабатывают месторождения битумиозного угля Стимбоум Спринга. Поверхность – неровное плато, окруженное отвесными скалами гор.
Мощность покрывающих пород невелика: в среднем
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от 10,5 до 19,5 м, что создает благоприятные возможности для разработки месторождения открытым способом. Заслуживает внимания опыт восстановления нарушенных земель на этом карьере.
Руководство компании взяло на себя обязательство
возвратить землю к прежнему или даже к лучшему
состоянию и использовать ее либо как пастбище для
домашних и диких животных, либо как пашню для
сельскохозяйственных культур.
В первом случае рекультивируемый участок засевают кормовой травой для восстановления азота
в почве, выращивают люцерну (норма посева 2,3 кг
на 1 га). Химические удобрения компания не применяет из-за опасности их вымывания дождевыми
потоками с гор, попадания в р. Ямпа, воды которой
широко используют для ирригации. Внесения семян
в почву ведут с помощью тракторов с прицепными
сеялками, проводят опыты и с воздушным засевом.
Для обеспечения пищи и крова диким животным
(олени, лоси) лучшие результаты дало выращивание
осины – морозоустойчивого дерева, выдерживающего суровые условия в этом районе.
В условиях, подобным карьерам «Высотный» и
«Мукуланский» Тырныаузского вольфрамомолибденового комбината, работает карьер Рей, расположенный в штате Колорадо среди скалистых вершин
и крутых склонов гор. Так же как и на Тырныаузском месторождении вольфрамомолибденовых руд,
ранее здесь разработку вели подземным способом.
Крутопадающие рудные тела медно-рудного расположения Рей имеют скопеное строение овальной
формы (размеры 3660х2440 м). Среднее содержание меди в руде 0,8 – 0,9%, бортовой 0,4%, конечная
глубина карьера 357 м. Месторождения разрабатывают по транспортной технологии. Высота уступов
составляет 12 м, угол откоса рабочего борта 26÷37.
Скважины диаметров 228÷251 мм бурят станками
шарошечного бурения, на погрузке горной массы заняты экскаваторы с емкостью ковша 4,5÷18,8 м3 и
погрузчики. Транспортировка осуществляется автосамосвалами грузоподъемностью 85÷120 т. Максимальный уклон дороги 8º, а ширина 24 м, встречные
полосы движения разделены навалом дробленой породы высотой 1,5 м. Сложной проблемой для карьера явилась нехватка площадей под отвалы, так как
он размещен на склоне узкой долины р. Минерал –
Крик. Проблема была решена путем отвода реки от
территории разработки через бетонированный тоннель, сечение которого было рассчитано на основе
статистических данных по притокам за последние
100 лет.
Эксплуатационные расходы на горные работы
распределяются следующим образом (в %): буровые
работы – 6, взрывание – 7, выемочнопогрузочные
работы – 21, автоперевозки – 52, обслуживание дорог – 11, содержание отвалов – 3. Срок службы шин
№3(9), 2011 г.

автосамосвалов – 5 тыс. ч, автомобильные двигатели между капитальными ремонтами служили более
8 тыс. ч [3]. На месторождении широко применяется
массовая отбойка руды взрывным способом с применением порошкообразных ВВ путем закладки в
специально пройденные дополнительные горизонтальные выработки. Взрывание осуществляется
дистанционно с расстояния около 1,6 км из специального бункера с замедлением 100 – 150 мс. Удельный расход ВВ составляет 1,02 кг/м3. После зарядки
камеры выработки закладывают песком в объеме
2270 м3 с помощью закладочных машин и вручную
(мешками).
Анализ современного состояния экосферы при
эксплуатации месторождений открытым способом
показал, что устойчивое загрязнение и деградация
природной среды как в зоне деятельности горных
объектов, так и далеко за их пределами приобретают масштабный характер и требуют своего решения.
Практика продолжительной деятельности горных
предприятий России (Хибины, Алтай, Кавказ) показывает что уровень загрязнения многокомпонентными загрязнителями биосферы, включая первый
класс опасности, приобретает катастрофический
характер. Такая тенденция связана с выборочной
эксплуатацией богатых участков, влекущей за собой
более высокие показатели загрязнения природной
среды, включая повышенный объем извлекаемых
пустых пород.
При разрушении целостности литосферы над отработанными участками при подземной добычи руды
происходит естественный процесс окисления руд под
влиянием атмосферных осадков с выносом растворенных металлов и рудной мелочи в водную сеть, атмосферу и почву. Уровень загрязнения окружающей
среды здесь тем выше, чем более разрушены поверхность и чем больше отработанных камер и протяженность горных выработок. Экологическая опасность
возрастает при работе в горных условиях из-за естественного стока воды в речные долины. Проблема
защиты окружающей среды от вредного, а порой губительного воздействия хозяйственной деятельности
человека в последнее время приобрела особую остроту. Уровень этой проблемы возрос до государственных масштабов и пересек региональные границы. В
отработанных пустотах месторождений Северного
Кавказа сформированы техногенные месторождения
руд, в которых содержание полезных компонентов
сравнимо с содержанием их в уже разведанных. На
рудниках Садонского комбината (Республика Северная Осетия-Алания) в закладке содержание полезных
компонентов превышает нынешнее плановое в 2-4
раз. Их количество сопоставимо с запасами еще неотработанной части месторождения. Так, на Садонских
рудниках в 5 млн. м3 пустот оставлено 2 млн. тонн
полиметаллических руд. Минералы легко выщелачи9
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ваются из руд водами, вынося в гидросферу десятки и
сотни тонн минералов, в том числе полезных компонентов. Количество твердых отходов добычи и переработки в республике достигает 7 млн тонн. Только
в г. Владикавказе накоплено более 150 тонн отходов,
содержащих кобальт, более 180 тонн отходов, содержащих селен и ртуть, около 1,5 тонн отходов, содержащих торий. Установлено, что состояние окружающей среды РСО-Алания определяется, в основном,
отходами добычи и переработки минералов и, в значительно меньшей мере, перерабатывающими минералы технологиями. В целом на Садонских рудниках
потеряно до 700 тыс. тонн свинца, 1 млн тонн цинка,
тысячи тонн других металлов. На площади около 250
га в отвалах накоплено более 25000 тонн свинца, 8000
тонн мышьяка, 600 тонн цинка, 4700 тонн селена,
2600 тонн меди, 350 тонн ртути и т.д. В отвалах хранятся более 7,5 тонн радиоактивного тория с уровнем
активности 100-400 мкР/час. В РСО-Алания руды с
содержанием радиоактивных компонентов организованно добывают и перерабатывают в составе полиметаллического комплекса более 160 лет.
При объемах сбросов в гидросферу до 4 млн. м3
очистке подлежит 0,5 млн. м3 в год, причем технология очистки не обеспечивает извлечение из стоков тяжелых металлов. Превышение ПДК по цинку
достигает 400, по меди – 40, по свинцу 15, по ни-

тратам – 250 раз. Шахтные воды, сбрасываемые в
гидросферу, следует рассматривать как металлосодержащие. Существующие в настоящее время инженерные решения позволяют рентабельно извлечь
находящиеся в стоках металлы, причем после такой
обработки шахтные воды становятся менее опасными для окружающей среды [1, 4-7].
Разрушение экосистемы продолжается и после
извлечения руд на поверхность и складирования
в отвалах. Площадь Унальского хвостохранилища – 61 га, количество отходов – около 3 300 тыс.
т. Площадь Фиагдонского хвостохранилища – 56
га (рис. 1) количество отходов – более 2300 тыс. т.
Отвалы Садонского СЦК объемом 230 тыс. м3, карьеров «Мукуланский», «Высотный» и хвостохранилищ Тырныаузского вольфрамомолибденового
комбината объемом 220 млн. м3 участвуют в развитии оползней, оврагов и размывов субальпийских и
горных грунтов. Хвостохранилища обогатительных
фабрик занимают пойменные земли и представляют
дополнительную угрозу окружающей среде, т. к. в
технологии обогащения применяются цианиды и
свободная кремнекислота. Тонкоразмолотая в процессе обогащения кварцевая составляющая загрязняет атмосферу, гидросферу и биосферу в целом.
Анализом опыта предприятий по добыче и переработке полезных ископаемых Северного Кавка-

Рис. 1. Унальское хвостохранилище: 1 – горное село Унал,
2 – хвостохранилище твердо-жидких отходов
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за установлено, что в цепи добычи и переработок
степень загрязнения окружающей среды тяжелыми
металлами возрастает примерно на 2-3 порядка. В
1995 г. из почти 20 тыс. т выбросов от стационарных источников на минералы приходится 8,4 тыс. т
кадмия, свинца, цинка, меди, мышьяка и др. Загрязненные металлами воды активно участвуют в бытовом и сельскохозяйственном обороте, воздействуя
на флору, фауну и человека. Наиболее опасными для
почвенного покрова являются свинец, цинк, кадмий,
молибден, вольфрам.
Промышленная эксплуатация начата в 1940 г. До
1968 г. запасы отрабатывали подземным способом, а
затем комбинированной открыто-подземной технологией. Максимальная производительность по руде
достигала 7,2 млн т. Применяли технологии с отбойкой минными зарядами и с одностадийной выемкой
без заполнения пустот закладкой, характеризующиеся большими потерями (табл. 1).
Опыт эксплуатации Тырныаузских карьеров «Высотный» и «Мукуланский» показывает, что время
рассеивания газов на уровне зоны дыхания горнорабочих зависит, главным образом, от подвижности
воздуха на поверхности карьера, и чем она выше,
тем меньше времени требуется для достижения допустимой концентрации как по газам, так и по пыли.
Вместе с тем, выбор схемы проветривания забоя
карьера зависит также от глубины карьера, формы
контура и способа разработки, т.е. стадийности отбойки и выемки.
Влияние продуктов загрязнения в случае массовых взрывных работ на селитебную зону незначительно при скорости ветра более 7 м/с.
Карьер «Мукуланский» Тырныаузского вольфра-

момолибденового комбината находится в отрогах гор
Северного Кавказа на территории Кабардино-Балкарской Республики. Производственные объекты рудника расположены на различных высотных отметках:
обогатительное – 1350 м, быткомбинат и центральная
штольня рудника «Молибден» – 2004 м, новое месторождение – порядка 2500 м, верхняя промплощадка
рудника «Молибден» – 2700 м. Особенностями рельефа являются четко выраженные следы деятельности
ледников, известные под названием трогов. Результатом деятельности ледников являются и скалистые
выступы на берегах горных рек. Растительный покров района носит зональный характер. На склонах
Баксанского ущелья внизу преобладают лиственные
породы деревьев, на высоте уступающие хвойному
лесу. Выше зоны лесов располагается зона альпийских лугов с ксерофитовой растительностью – мхи,
лишайники, высокогорные травы, переходящие в
зону вечных снегов и ледников.
Деятельность карьера «Мукуланский» оказывает разрушающее воздействие на окружающую природную среду и охватывает прилегающие районы
до 30 – 50 км и более. Выбросами в атмо-, гидро-, и
биосферу предприятие оказывает прямое влияние на
почву прилегающих к карьеру районов и косвенное
– на примыкающую поверхность региона. На почву
оказывают влияние и мобильные частицы геоматериалов, развиваемые движением автотранспорта, вследствие пыления отвалов, выветривания поверхности
откосов и бортов карьера. Накопление загрязняющих
веществ влияет на исходные свойства почвы, изменяя
в ней общую численность и видовую принадлежность микроорганизмов, что сопровождается изменением способности почв к самоочищению.

Показатели традиционных технологий добычи минералов
Месторождение

Форма

Минералы
породы

руды

Таблица 1

Потери,
%

Разубоживание,
%

Садонская группа
(Садонское,
Згидское, Архонское,
Холстинское,
Джимидонское)

зоны, жилы,
линзы крутого
падения,
мощностью 1-5 м

сланцы,
известняки,
граниты,
порфириты

галенит,
сфалерит, пирит,
пирротин

20

40

Тырныаузская группа
(главный и северозападный скарн,
слепая залежь,
рудник «Молибден»,
карьер «Высотный» и
«Мукуланский»)

пластообразные
крутопадающие,
мощностью до
130 м

сланцы,
гнейсы,
граниты,
порфиры,
диориты

молибденит,
шеелит,
молибдошеелит

20

50

Урупская группа
(Урупское,
Власичихинское)

линзы, пласты
пологого падения,
мощностью 1-5 м

диабазы,
альбитофиры,
сланцы, туфы,
песчаники

пирит,
халькопирит,
сфалерит,
борнит, гематит

15

30
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Рис. 2.

Негативное воздействие на экологическое состояние атмосферы бассейна и окружающей карьера
среды оказывают процессы добычи полезного ископаемого, включая транспортную составляющую по
перевозке добытой руды на дробилку и обогащение.
На рис. 2 показан план размещения хвостового хозяйства Тырныаузского вольфрамо-молибденового
комбината в пойменной части р. Баксан.
Одним из интенсивных источников загрязнения
атмосферы периодического действия является массовый взрыв на карьере; количество выбрасываемых
газов и пыли в атмосферу при этом зависит от объема
12

взрываемых пород, количества взрывчатых веществ,
а также от типа ВВ и некоторых технологических,
геологических и метеорологических характеристик.
При массовых взрывах образуется пылегазовое
облако объемом 15 – 20 млн. м3. Высота подъема выбросов достигает 1500 – 1600 м. Распространяется
пылегазовое облако на значительные расстояния.
Так, например, при массовых взрывах на карьерах
ПО «Кривбассруда» концентрация пыли на расстоянии 1,0÷1,5 км рассеивается от 200 до 500 т мелкодисперсной пыли, содержащей 93 – 98% частиц
размером менее 5 мкм.
№3(9), 2011 г.
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На территории Российской федерации в атмосферном воздухе стандартами допускается следующее количество химических веществ, мкг/л.
NO 2 – 0. 9 ÷1,8;
SO3 – 0,05 ÷ 4; 		
Pd – 2÷ 40 ; 		
Cd – 0,2 ÷ 0,3; 		

SO2 – 0,05÷4;
H2S – 0,02÷1,0;
As – 1,1÷2,2;
Hg – 5÷15

Интенсивность пылеобразования при работе
буровых станков на карьере не зависит от времени года, что влечет необходимость применения
средств пылеподавления и пылеулавливания при
любых метеорологических условиях. Взрывные
скважины бурят шарошечными станками СБШ –
250 и СБШ – 320, которые комплектуются средствами обеспыливания. В трубопровод сжатого
воздуха, посредством которого продувается скважина, под давлением впрыскивается вода центробежным насосом ОН – 2 и регулируется вентилем.
Пыль и газы в виде пылегазового облака выделяются в атмосферу карьера под действием механических сил, поддерживаемых ветром. С течением
временем наиболее крупная фракция пыли оседает
в карьерном пространстве, на уступах, на площадках и в близлежащих населенных пунктах.
Карьеры по добычи руды занимают ведущее
место в общем балансе добычи полезных ископаемых как в России, так и на планете Земля. Они
остаются востребованными на современном этапе
развития общества; и научные исследования, направленные на поиск путей и решений для экологически безопасного их развития, остаются актуальными.
Горные экосистемы Кавказа, где ведется разра-

ботка месторождений полезных ископаемых открытым или комбинированным способом, относятся к
хрупким, поэтому нуждаются в более заботливом
отношении при освоении недр Земли. В целях сохранения эколого-ресурсного потенциала при освоении недр в горных экосистемах необходимо:
- исследовать закономерности формирования и
распространения вредного экологического воздействия техносферы на окружающую природу;
- создать методы распознавания факторов воздействия горного производства и параметров возможных разрушений окружающей среды;
- установить взаимосвязь между экологическими
параметрами работы оборудования и геотехнической системы в целом;
- создать принципы регулирования опасного воздействия на природную среду и человека;
- разработать механизм реализации созданных
решений во времени и в пространстве в виде баз
данных и обеспечить эффективность его функционирования;
- разработать алгоритм для обеспечения нормативных параметров работы объекта загрязнения и
разрушения окружающей среды – природопользователя;
- разработать систему наблюдений и мониторинга для защиты окружающей среды от случайных и
экстремальных факторов при добычи руд в горных
условиях.
Только учет всех экологоформирующих составляющих в экосистеме позволит выбрать оптимальное прогнозное решение по сохранению
природного баланса при функционировании горно-промышленного природно-техногенного комплекса.
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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

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ СВАРОЧНЫХ
ЭЛЕКТРОДОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА,
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
СЫРЬЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

К

ачество сварочных электродов можно рассматривать как результат
технологического процесса, который зависит от многочисленных
факторов. Принимая понятие «качество» как совокупность ряда
показателей, легко проследить, что даже один из них зависит от нескольких
факторов.
Учитываются обычно три основные группы свойств сварочных электродов: сварочно-технологические (оперативные), санитарно-гигиенические, а
также состав и свойства металла шва (сварного соединения). Соответствующие требования сформулированы в национальных и международных стандартах, в частности ГОСТ 9466-75 AWS/SFA А5.20 и А5.29, евростандарте
EN 758 и др. В стандарты включаются только те технические требования,
которые могут быть проверены изготовителем, потребителем и независимой
специализированной экспертизой с достаточной степенью объективности.
Из группы сварочно-технологических свойств в стандарты включены
преимущественно требования технологического качества (отсутствие пор,
трещин, шлаковых включений), которые могут быть проверены методами неразрушающего контроля, осмотром и разрушением технологических
проб. В ряде стандартов присутствуют факультативные требования по оперативным свойствам, так как отсутствуют общепринятые методики.
Необходимость достижения высоких сварочно-технологических свойств
существенно возрастает в связи с обострением конкуренции на рынке сварочных материалов. В связи с этим необходимо выделить работы по исследованию стабильности горения дуги и методам оценки на основе статистического анализа [1], а также по оценке влияния металлургических факторов,
в частности поверхностного натяжения и вязкости шлаков, на сварочно-технологические свойства при сварке в различных пространственных положениях [2].
Специфические условия плавления электродных покрытий определяют
влияние их состава на характеристики плавления, перенос электродного
№3(9), 2011 г.
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металла, состав и свойства газовой и шлаковой фаз,
взаимодействующих с расплавленным металлом.
Для прогнозирования указанных процессов можно
с успехом использовать комплексный термический
анализ компонентов и порошковых смесей – моделей создаваемых обмазок.
Существенным шагом в развитии представлений о реально протекающем процессе явилась разработка и реализация методики прогнозирования
развития реакций при реальных скоростях нагрева и
плавления проволоки, достигающих 104-105 К/мин.
Программа расчета базируется на использовании
данных динамического термогравиметрического
анализа с различной скоростью нагрева, позволяющих получить сведения об энергии активации реакций, механизме и последовательности протекающих
процессов. Расчеты с использованием ЭВМ позволили построить кинетические диаграммы степени
развития реакций диссоциации карбонатов и фторидов, играющих существенную роль в металлургических процессах [3].
В процессе сварки присадочный материал проходит стадии нагрева и плавления, которые сопровождаются окислением легирующих компонентов,
термическим разложением газо- и шлакообразующих составляющих сердечника проволоки и покрытия электрода. Степень развития этих процессов
оказывает существенное влияние на взаимодействие
расплавленного металла с газами и шлаком и во многом определяет технологические показатели сварки.
Анализ сложной динамической системы, которую представляет собой процесс дуговой сварки,
показывает необходимость применения методов
моделирования для выявления физико-химических
явлений. Изучение механизма и кинетики реакций,
протекающих при плавлении порошковой проволоки и покрытых электродов, позволяет обоснованно
подойти к выбору путей создания газошлаковой защиты металла, удаления влаги, связывания нежелательных примесей, регулирования температуры
плавления порошковых смесей и других процессов,
оказывающих влияние на показатели сварки.
Физико-химические процессы, протекающие при
сварке и резке металлов, а также методы термического анализа компонентов покрытий электродов
освещены в работах [4-7].
Поскольку подавляющее большинство реакций
при сварке протекает в высокотемпературной области, из экспериментальных методов изучения кинетики использовали преимущественно относящиеся
к термическому анализу, а также высокотемпературному физическому и технологическому моделированию. При комплексном термическом анализе детальному кинетическому исследованию могут быть
подвергнуты реакции типов:
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Aт↔Aт’; Aт→Aж; Aт→Aг			
Aт+Bг↔Cт; Aт+Bг↔Cг			
Aт→Bт+Cг; Aж→Bж+Cг			
Aт+Bт↔Cт+Dг; Aт+Bг→Cт+Dг ,		

(1)
(2)
(3)
(4)

где индекс соответственно означает твердую,
жидкую или газообразную фазы, а штрих – аллотропный переход.
Приведенные уравнения соответствуют описанию испарения, переходов, окисления, разложения,
восстановления, характерные для сварочных процессов.
Впервые использовать комплексный термоанализ для изучения свойств присадочных материалов
в современном приложении (динамическая термогравиметрия и дифференциальный термоанализ)
было предложено в ИЭС им. Е.О. Патона. Исследования базировались на основополагающих работах
Л.Г. Берга, Б. Дельмона, В.А. Франк-Каменецкого,
А.И. Цветкова, У. Уэдландта, К. Хауффе, Д. Янга и
других отечественных и зарубежных ученых. Использование современного аппаратного обеспечения под управлением микрокомпьютерной техники
существенно повысило быстроту, точность, а также
расширило возможности последующей обработки
данных термического анализа. Методы физического
моделирования применялись в сочетании с использованием известных методов анализа для получения
данных о составе, степени чистоты, структуре, дисперсности, плотности и других свойствах веществ, в
частности, в сочетании с такими методами анализа,
,как химический, спектральный, рентген-флуоресцентный, рентгенструктурный, а также методами
инфракрасной спектроскопии. Комплекс методов
термического анализа, который используется для изучения свойств компонентов покрытия сварочных
электродов, включает термогравиметрию (ТГ), дифференциальный термический анализ (ДТА), дифференциальную сканирующую калориметрию (ДСК) и
анализ выделенного газа (АВГ).
Основным прибором для проведения ТГ-анализа
служил термогравиметрический анализатор ТГА951, подсоединенный как инструментальный модуль к микропроцессорному блоку управления и
регистрации данных термоанализатора модели 1090
фирмы «DuPont» (США). Модуль ТГА-951 позволяет непрерывно регистрировать величину и скорость
изменения массы образца как функцию температуры или времени в контролируемой проточной атмосфере.
Режим нагрева задается и контролируется с помощью микрокомпьютера. Стабильность и точность
измерений обеспечивается комплексом блоков,
представленных на рис. 1. Блок калибровки протя-
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женности обеспечивает настройку и регулировку
чувствительности массоизмерителя (весов) в зависимости от температуры. Блок компенсации обеспечивает электронную компенсацию на выходе термопар. Блок постоянной времени отфильтровывает
высокочастотную вибрацию тигля. Блок уплотнения
шкалы обеспечивает настройку уровней выходного
сигнала массы для его последующего преобразования из аналогового вида в цифровой для последующей обработки микрокомпьютером. Блок дифференцирования сигнала массы служит для аналогового
дифференцирования этого сигнала и мониторинга
скорости изменения массы при ДТГ-анализе.
Тождественность опытных условий обеспечивается
специальной подготовкой образцов. Типичный размер
частиц для исследований от 100 до 160 мкм. Исходная
масса образца выбирается постоянной для серии экспериментов (как правило, от 20 до 160 мг). Атмосфера
печи – воздух, очищенные аргон, гелий, азот или углекислый газ. Использование динамической (проточной)
атмосферы газа позволяет удалять газообразные продукты разложения, регулировать ход реакций с участием контролируемой газовой атмосферы, что ясно из
приведенных схем реакций (1 – 4).
Основу для расчетов кинетических параметров
составляет формальное кинетическое уравнение:

−

dα
= k ⋅ α n,
dt

(5)

где dα – изменение во времени доли образца (x),

dt

вступившего в реакцию; n – порядок реакции;
k – удельная константа скорости реакции.
Температурная зависимость k описывается известным уравнением Аррениуса. Соотношение
между α и изменением массы описывается уравнением:

− dα

m0
⋅ dm ,		
m

(6)

.		

(7)

где m0 – начальная масса образца, а mМ – максимальное изменение массы. Интегрируя левую часть
от m0 до α, а правую от 0 до m, получаем:

Подставив (7) в (5) и записав k по уравнению Аррениуса и дифференцируя в логарифмической форме, получим:
1

⋅

n

+n

−

. (8)

Разность для двух близких моментов времени составит:
. (9)
Таким образом, согласно этому уравнению оценивается порядок реакции и энергия активации.
Метод дифференциального термического анализа основан на регистрации разницы температур
исследуемого материала и инертного эталона. При
этом используется нагрев или охлаждение образцов с постоянной скоростью. Изменения температуры исследуемого образца могут вызываться фазовыми переходами (реакции типа (4)) или
изменением энтальпии при протекании реакции
других типов. Реакции дегидратации, восстановления, разложения (в большинстве случаев) сопровождаются эндотермическими эффектами;
кристаллизации, окисления – экзотермическими.
Дифференциально-термический анализ выпол-

Рис. 1. Термогравиметрический анализатор ТГА-951
№3(9), 2011 г.
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нялся с использованием высокотемпературной
ячейки ДТА и модуля 910 в системе термоанализатора 1090. Высокотемпературная ячейка ДТА
позволяет проводить измерения при температурах
до 1600 оС. Схема измерительной ячейки представлена на рис. 2. Как видно из приведенной
схемы, регистрирующие термопары соединены
навстречу друг другу, что позволяет регистрировать разность потенциалов, возникающую при незначительных различиях в температуре образца и
эталона.
Начало отклонения температуры образца фиксирует начало превращения или реакции. Площадь
пика кривой (S) пропорциональна изменению энтальпии (±ΔН) и массе (m) образца:
S = k∙ΔH∙m,			

(10)

где коэффициент k не зависит от температуры. Это
позволяет использовать метод ДТА для определения
теплоты реакции. При этом необходима калибровка
измерительной ячейки с использованием эталонных
веществ (типа AgNO3; CaSO4∙H2O; BaCO3, BaCl2) с
известными температурой и теплотой превращения.
Точность определения энтальпии методом ДТА составляет от 5 до 10%.

Рис. 2. Схема измерительной ячейки модуля ДТА / ДСК
термоанализатора:
1 – подвод несущего газа; 2 – подвод охладителя;
3 – откачка; 4 – наружный колпак; 5 – крышка ячейки;
6 – тигель образца; 7 – тигель эталона; 8 – константановый (термоэлектрический) диск; 9 – колпак; 10 – блок
нагревателя; 11 – нагреватель; 12 – экран термического
излучения; 13 – кольцо подставки; 14 – уплотнительное
кольцо; 15 – платформа ячейки; 16 – серебряное кольцо;
17 – вход несущего газа; 18 – динамическая испытательная камера; 19 – термопарное соединение; 20 – алюмелевый провод образца; 21 – алюмелевый провод эталона;
22 – хромелевый провод; 23 – хромелевая облатка.

Для решения задачи данной работы метод ДТА
использовали преимущественно для точной реги-
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страции превращений, определения температуры
начала реакций, а также для оценки степени чистоты исследуемых веществ. Важную информацию получали с помощью метода ДТА по оценке
суммарного теплового эффекта превращений при
использовании смесей порошков. Совместный
ТГ- и ДТ-анализы выполняли с использованием
установки «Дериватограф» производства фирмы
Ф.Паулик и Ко (Венгрия).
Для определения содержания влаги применяли
анализатор влажности МЕА 903Н (DuPont).
В качестве несущего газа использовали очищенный азот с низким содержанием влаги (менее 5 мг/г).
Сущность используемого метода анализа видна из
последовательной схемы химической и электрохимической реакций:
{H2O}г+P2O5→P2O5∙H2O→P2O5+{H2}г+1/2{O2}г (11)
Основным анализирующим элементом является
электролитическая ячейка с покрытием из пентоксида фосфора. Принципиальная схема установки
МЕА 903Н приведена на рис. 4.
Образец помещается в печь, через которую подается осушенный газ. Поток газа с выделившейся
влагой проходит через электролитическую ячейку,
где влага поглощается и после электролиза выделяется в атмосферу. При больших количествах влаги
закольцовывание обеспечивает повторное пропускание несущего газа с влагой через ячейку. Электронная схема через частотный конвертер выдает
данные счета импульсов (1 импульс соответствует
0,1 мг влаги) на дисплей до завершения анализа.
Типичное время анализа от 10 до 60 мин. Защита
ячейки от выноса пылевидных частиц и органических загрязнений осуществлялась фильтром из
фторуглеродного полимера. Перед каждой серией
экспериментов проводилась калибровка установки
с применением мерных капилляров с дистиллированной водой, емкостю 0,2 мг.
Анализу подвергали образцы доломита Боснийского месторождения и туфогенного песка Гизельдонского месторождения Республики Северная
Осетия-Алания, предлагаемые к использованию в
покрытиях фтористо-кальциевого типа.
Комплексный анализ включал процедуры дифференциального термического анализа и термогравиметрического анализа образцов при динамическом
нагреве до 1000°С.
Результаты анализов представлены на соответствующих диаграммах (рис. 3-8) дифференциального термического анализа (ДТА) и термогравиметрического анализа (ТГА).
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Рис. 3. Изменение массы образца доломита при нагреве до 900°С

Рис. 4. Диаграмма дифференциального термического анализа доломита

Рис. 5. Диаграмма термогравиметрического анализа доломита

№3(9), 2011 г.
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Рис. 6. Изменение массы образца туфогенного песка при нагреве до 900°С

Рис. 7. Диаграмма дифференциального термического анализа туфогенного песка

Рис. 8. Изменение массы образца туфогенного песка при нагреве до 900°С
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Общая характеристика результатов
анализа

1. Доломит
Согласно данным ДТА (рис. 6) термическая деструкция карбонатов характеризуется двумя последовательными отчетливо выраженными эндотермическими эффектами, первый из которых по мере
нагрева вызван деструкцией карбоната магния, второй – карбоната кальция. Температурный диапазон
деструкции типичен для доломитов.
Данные ТГА (рис. 7) свидетельствуют о выделении углекислого газа за счет термодеструкции карбонатов в интервале температур 450 … 800°С, с максимумом интенсивности в диапазоне 700 … 800 оС.
Отличительной особенностью представленного образца доломита является отсутствие существенного
различия процесса выделения углекислого газа при
переходе от зоны деструкции карбоната магния к
зоне деструкции карбоната кальция. Такой характер
газовыделения благоприятен для использования в
сварочных материалах, так как позволит избежать
резких изменений газовыделения при быстром нагреве, характерном для дуговой сварки.
2. Туфогенный песок
Диаграмма ДТА характеризуется выраженным
эндотермическим эффектом при температурах
650 … 700°С, характерным для термической деструкции карбонатов.
По данным ТГА нагрев туфогенного песка сопровождается равномерной потерей массы до температуры 500°С, после чего процесс переходит в стадию
нарастания массы. Первый участок потери массы
характерен для процесса удаления влаги (гигроскопической, цеолитной и связанной влаги) по различным транспортным механизмам. Общий уровень потерь массы не превышает 2%. Начало и устойчивое
развитие прироста массы при температурах выше
700°С характерно для процессов окисления металлических составляющих, железа, в частности.
В результате комплексного термоанализа порошковых смесей и отдельных компонентов установлены закономерности развития реакций между
компонентами и влияние состава смеси на кинетику
процессов, протекающих при нагреве и плавлении.
Изучение процессов окисления порошка железа и
ферросплавов показало, что скорости окисления невелики, и влияние газовыделения при диссоциации
карбонатов на этот процесс незначительно. На кинетику газовыделения существенно влияет состав смеси, что дает возможность регулировать процессы образования углекислого газа и летучих фторидов при
плавлении электрода [8].
Исследование кинетики испарения влаги из материалов покрытия показало, что нагрев на вылете
электрода позволяет удалить лишь некоторую часть
паров воды. Поэтому необходимы дополнительные
№3(9), 2011 г.

металлургические и технологические меры для снижения содержания водорода в металле.
В условиях установившегося сварочного процесса допустимо принимать термодинамические
параметры (распределение температур, концентраций и давления), близкие к состоянию динамического равновесия в пределах зоны плавления.
При этих условиях поглощение газа может быть
описано гладкой кинетической функцией градиентной системы. Определение функции по интегральному значению через градиент концентраций
возможно при принятии схемы контакта фаз. Для
условий сварки покрытым электродом с учетом существования стадий капли электродного металла и
металла сварочной ванны целесообразно процесс
взаимодействия металла с газами рассматривать
как двухстадийный с общей газовой фазой. На стадии ванны протекает типичное для способов сварки плавлением разбавление электродного металла
оплавляемой частью основного. В то же время на
стадии капли, кроме непрерывного обновления металла капли оплавляющимся стержнем, протекает
разбавление металлическими порошками. Шлаковая фаза на стадии капли в значительной степени
гетерогенная в результате непрерывного оплавления твердых частиц неметаллических составляющих обмазки и протекания реакций взаимодействия
и термодеструкции веществ. При моделировании
поглощения газов в металле расчеты удобно проводить с использованием масс в мольных долях,
что позволяет избежать ошибок при пересчетах на
объемные или массовые проценты и обеспечивает
сквозной анализ двухстадийного процесса.
Таким образом, нами исследована кинетика процессов термодеструкции карбонатов, фторидов,
органических материалов, процессов образования
расплавов, окисления металлических порошков, испарения влаги, что позволило создать банк данных
физико-химических свойств материалов покрытия
электродов при непрерывном нагреве.
Создание, развитие и широкое применение современных методов прогнозирования и оценки свойств
сварочных материалов и, в частности, штучных
электродов, позволит ускорить процессы развития
дуговой сварки плавлением, обеспечить существенное повышение качества и долговечности сварных
конструкций.
На основе полученных данных о термических
характеристиках компонентов сварочных покрытий
были разработаны и внедрены в производство новые
типы сварочных электродов для сварки низколегированных сталей [9]. Существенными технологическими преимуществами этих электродов являются
следующие:
- возможность выполнения наплавки деталей без
предварительного и сопутствующего подогрева с
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гарантированным отсутствием холодных и горячих
трещин и других дефектов в наплавленном металле;
- стабильное горение дуги в широком диапазоне
сварочного тока;
- обеспечение отличного формирования наплавленных валиков;

- легкое отделение шлаковой корки от поверхности наплавленных валиков;
- легкое повторное зажигание дуги после ее обрыва без удаления оплавленного покрытия с торца
электрода.
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КОРРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
В МЕТАЛЛЕ И СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЯХ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ

А

нализ причин аварий на нефтегазопроводах свидетельствует о
превалирующем влиянии коррозионного фактора. Особую опасность представляет разрушение конструкций по причине коррозионного растрескивания под напряжением на газопроводах диаметром
1220, 1420 мм. Выход из строя газопровода во время эксплуатации приводит
к большому материальному ущербу, загрязнению окружающей среды, человеческим жертвам, так как зона распространения разрушения может простираться на расстояния от сотен метров до нескольких километров. Поэтому
обеспечение технической и экологической безопасности нефтегазопроводов
является актуальной задачей.
Для разработки эффективных методов защиты от коррозионного растрескивания, а также новых марок трубных сталей, стойких к этому виду разрушения, необходимо создание модели, позволяющей объяснить механизмы процессов, протекающих в металле трубопроводов. На основании такой
модели возможно разработать методику и научно обосновать необходимые
объемы контроля металла труб и пути эффективной защиты. Объяснение
механизма коррозионного растрескивания позволит решить проблему продления ресурса работы трубопроводов.
Коррозионные разрушения регистрируются во многих странах мира.
Особенно часто это происходит в России, Канаде, США и в странах Европейского союза.
Несмотря на интенсивные исследования этой проблемы, причины и механизмы стресс-коррозионных повреждений трубных сталей не выяснены. Это связанно с многообразием факторов, которые приводят к стресскоррозионным повреждениям магистральных труб [1].
Известно, что коррозия возникает на тех участках, где наблюдается одновременное действие на трубопроводы следующих факторов: циклические
растягивающие напряжения, металлургическая неоднородность металла
трубы, агрессивная среда в околотрубном пространстве. Кроме того, большинство разрушений газопроводов диаметром 1420 мм из стали Х70 происходит в зонах, расположенных до 200 мм от продольного сварного соединения.
В этой связи задачей первостепенной важности является создание принципиально новых типов испытуемых образцов, позволяющих наиболее полно моделировать условия работы металла в трубах.
Разработанный образец и методика испытания позволяют исследовать в лабораторных условиях механизм и природу образования стресс№3(9), 2011 г.
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коррозионных трещин в трубных сталях с учетом
всех действующих факторов в условиях, приближенных к эксплуатационным.
В лабораторных условиях были получены коррозионные трещины на образцах из сталей Х46, Х70,
которые свидетельствуют о сложной природе их образования и о многостадийном процессе, происходящем в течение длительного времени при контакте
напряженного металла трубы с околотрубной агрессивной средой.
Процесс зарождения и развития стресскоррозионных трещин происходит с нарушением
изоляционного покрытия, когда коррозионная среда входит в контакт с поверхностью металла трубы.
Под отслоившимся покрытием трубопровода формируется коррозионная среда. В местах контакта
металла трубы с коррозионной средой под изоляцией происходит подкисление среды до слабокислых и
кислых, что способствует понижению поверхностной энергии и ускоряет разрушение пассивной пленки. Наиболее активными элементами грунтовых
электролитов являются галоидный ион хлора Cl– и
адсорбированный водород.
Поверхностно-активные элементы коррозионной
среды способствуют зарождению в зоне дефекта микропластических деформаций, характеризующихся
высоким уровнем остаточных напряжений и скоплением неметаллических включений. Процесс микропластических деформаций поверхностного слоя интенсифицируется под действием водорода. Вопреки
распространенному мнению о том, что в водородосодержащих средах происходит процесс охрупчивания, в начальный период при малых концентрациях
водород способствует микропластическим деформациям удлинения.
Исследования [2] подтверждают, что локальные
микропластические деформации поверхностного
слоя происходят при напряжениях меньших величины микропластического предела текучести. В

локальных объемах происходит увеличение внутренних напряжений, а дополнительный приток атомарного водорода способствует протеканию неравномерных пластических деформаций и зарождению
коррозионных трещин.
Участками локализации микропластических деформаций могут быть несовершенства кристаллической решетки, а также металлургическая неоднородность стали.
Максимальная величина микропластических деформаций происходит в поверхностном слое сварного шва и околошовной зоне и согласуется с тем, что
большинство коррозионных повреждений газопроводов из стали Х70 происходит в сварных соединениях.
В процессе коррозионного растворения металла
образуется атомарный водород, который способен
диффундировать через кристаллическую решетку
металла в зону объемных напряжений, где со временем, достигая критических концентраций молизуется и развивает в несовершенствах кристаллической
решетки большие давления, которые являются источником зарождения микротрещин (рис. 1a).
В результате микропластических деформаций в
локальных участках поверхностного слоя происходит дестабилизация внутреннего энергетического
состояния и возрастает чувствительность к концентраторам напряжений под действием водорода.
При достижении критической комбинации
«водород-напряжение» перед вершиной дефекта,
происходит зарождение микротрещины (рис. 1б).
На процесс образования коррозионных повреждений оказывает химический, ионный и микробиологический состав грунтов, их обводненность,
показатель рН.
Газообразные продукты реакций – ионы водорода и сероводорода устремляются к вершине трещины, вызывая охрупчивание и предразрушение металлической матрицы перед фронтом распространения
трещины.

а)

б)

Рис. 1. Зарождение микротрещины: а – диффузия ионов водорода в зону максимальных напряжений,
б – образование микротрещины
24
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Явление водородного охрупчивания металлической
матрицы под воздействием водородной и сероводородной среды позволяют подтвердить предположение
профессора Мазеля А.Г. [3] о том, что, процессы коррозии во многом должны быть аналогичны явлениям
сероводородного коррозионного растрескивания.
Анализ многочисленных данных фрагментов
труб (рис. 2), разрушившихся вследствие коррозионного растрескивания под напряжением (КРН), показывает, что коррозионные повреждения образуют
питтингоподобные дефекты на поверхности трубы.
Зародившиеся коррозионные трещины характеризуются значительным превышением поверхностного
размера над поперечным и ориентированы нормально к действующим растягивающим напряжениям.
В процессе развития трещин отношение полуосей эллипса меняется в зависимости от размера начального дефекта, поэтому важной задачей исследования является изучение скорости распространения
трещин в направлении глубины, поверхности и кинетики формоизменения трещины.
Возрастание уровня действующих в вершине

трещины напряжений является причиной того, что
на дне концентратора зарождаются другие микротрещины.
С целью ускорения процесса развития зародившихся коррозионных трещин используется циклическое нагружение. В реальных трубопроводах металл
работает при циклических нагрузках, связанных с
суточными колебаниями рабочего давления перекачиваемого газа, вибрационными нагрузками и
температурными колебаниями. Центральным узлом
вибрационных колебаний являются компрессорные
станции (КС), представляющие собой мощные генераторы вибрации для магистральных газопроводов.
Образцы из сталей Х46, Х70 после выдержки в
коррозионной среде в течение 720 часов подвергались циклическому нагружению на испытательной
машине МУП-50 с пульсатором с целью ускорения
процесса развития зародившихся трещин.
Во многих случаях разрушение реализуется ростом одиночной трещины, однако имеются примеры
разрушения труб при объединении системы трещин
в магистральную (рис. 3).

Рис. 2. Фрагмент развития коррозионных трещин в стенке трубы стали Х70: 1– зона коррозионно-механического
развития трещин; 2 – зона роста трещин при циклическом нагружении
№3(9), 2011 г.
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Рис. 3. Кинетика развития по поверхности и толщине образца наведенных дефектов 1, 2 из стали Х-70, трубы
Ø1420 мм, δ = 18,5 мм с учетом их взаимного влияния при циклическом нагружении σmax=0,8σТ и действии
водородсодержащей среды. t – толщина образца, L1, L2 мм – размеры развивающихся трещины по поверхности, h1,
h2 мм– размеры развивающихся трещин по толщине.

Рассмотрим определение смещения η0 одной поверхности трещины из положения, соответствующего отсутствию напряжений. Зависимость смещения
η0 связано с напряжением и размерами трещины
(рис. 4) следующим выражением:

Закономерности развития несквозных трещин
наименее изучены вследствие трудностей, связанных с теоретическими и экспериментальными исследованиями.
При оценке трещиностойкости сталей с эллиптическими трещинами наряду с подходом, основанным
на оценке критических КИН, получил распространение другой подход, основанный на определении
смещения поверхностей трещины. Предложенный
подход М.Я. Леоновым и В.В. Панасюком имеет
важное значение при определении трещиностойкости трубных сталей и их сварных соединений.

2 1 − υ 2 lσ ,
(1)
Ε
Φ
		
где v – коэффициент Пуассона, Е – модуль упругости.

η0 =

Рис. 4. Зависимость смещения η0 от напряжения и размеров трещины

Выражение для формы раскрытой эллиптической трещины имеет следующий вид:
1

  x 2  z 2  2
z = l·cosφ; x = a·sinφ.			
η = η0 1 −   −   
a
l






π
2
2

a
2
Φ = ∫ sin ϕ +   cos 2 ϕ  ⋅ dϕ ,
				
l

0 

			

(2)

(3)

где Ф – параметр, зависящий от формы образца и геометрии трещины.
2

a
Введем обозначение   = λ2 и преобразуем (3)
l
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1 − 2 ⋅ sin 2 ϕ
λ
2

1

1
2

2
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0

2
при k 2 = λ − 1 получим эллиптический интеграл в форме Лежандра 2 рода
2

λ

π

Φ=

2

∫

1 − k 2 sin 2 ϕ ⋅ dϕ .						

(4)

0
				
Используя максимальное смещение поверхностей трещины (1), получим значение коэффициента интенсивности К в зависимости от напряжения и геометрии трещины:

K=

σ
Φ

πl

l
c

2

14

cos 2 ϕ + sin 2 ϕ

(5)

				
Из выражения (5) следует, что коэффициент интенсивности напряжений максимален на минимальном
диаметре эллипса и минимален на максимальном диаметре, что подтверждается на экспериментально полученных зависимостях в образцах из стали Х70 с наведенными эллиптическими трещинами (рис. 5).

Рис. 5. Коэффициент интенсивности напряжений эллиптической трещины

Изменение коэффициента интенсивности напряжений вокруг эллиптической трещины в ст. Х70: а) исходное состояние, число циклов нагружения – 120 т. ц; б) исходное состояние, число циклов нагружения –
180 т. ц; в) после воздействия коррозионной среды, число циклов нагружения – 120 т. ц; г) после воздействия
коррозионной среды, число циклов нагружения – 180 т. ц.
При циклических испытаниях образцов из стали Х70 в начальный период испытания эллиптическая
трещина интенсивно развивается по толщине образца, вследствие большего значения коэффициента интен№3(9), 2011 г.
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сивности напряжений и малого стеснения трещины
развивающей по поверхности. Значение К определяется на конце меньшего диаметра, при φ=π/2

K = σ π l φ .		

(6)

Величина коэффициента интенсивности напряжений на конце большой полуоси эллиптической
трещины, растущей по поверхности, определяются
при φ=0

K=

σ

Φ

πl⋅

l .		
c

(7)

Близко расположенные коррозионные трещины в

сталях Х46 и Х70 при циклическом нагружении способствуют коалесценции изолированных трещин,
образованию магистральных трещин и развитию их
до критических размеров, что приводит к разрушению газопровода.
Коррозионные трещины более интенсивно проявляются в сварных швах.
Анализ полученных коррозионных трещин в лабораторных условиях на сталях Х46, Х70 позволяет
исследовать процесс их зарождения, определить оптимальные технологии, повышающие качество трубного
листового проката и оценить опасность химического,
ионного и микробиологического состава грунта.
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Будаева А.А.,

Анализ эффективности систем
дистанционного образования
методом эталонов*
Введение
Потребности экономического, социального, политического и культурного развития горных районов требуют поднятия образования на качественно новый уровень. При решении проблем развития образования в горных
районах необходимо серьезно учитывать такие обстоятельства, как труднодоступность большинства горных населенных пунктов, значительную их
отдаленность друг от друга, небольшую плотность населения. Подобные
обстоятельства требуют внедрения новых технологий обучения. Наиболее
эффективным из них является дистанционное обучение. Основным преимуществом систем такого рода в сравнении с традиционными технологиями
обучения является возможность непрерывного обучения с такой образовательной траекторией, которая наиболее полно соответствует образовательным и профессиональным способностям пользователя, независимо от того,
где бы территориально он ни находился, при наличии комплекта специальных средств обучения и согласованную возможность контакта с преподавателем по телефону, по электронной и обычной почте, а также очно. Внедрение дистанционной технологии обучения в отдаленных горных районах
позволило бы решить ряд насущных проблем. Во-первых, это способствовало бы ликвидации компьютерной неграмотности жителей; во-вторых, открыло бы широкий доступ к информации через интернет и электронную
почту; в-третьих, позволило бы поднять на качественно новый уровень интеллектуальное, духовное развитие молодежи горных районов.
Таким образом, очевидна рациональность применения этой технологии обучения в труднодоступных горных районах, однако ее эффективность в значительной мере определяется стратегией реализации системы дистанционного образования (СДО) и степенью готовности учащихся к применению этой технологии.
На сегодняшний день существует большое количество центров дистанционного образования (ДО), каждый из них предлагает ряд направлений
подготовки. Однако технологии их реализации и подходы к организации
учебного процесса различны [8, 9, 10].
Эффективность дистанционного обучения существенно зависит от формы и качества предоставления учебных материалов, на основе которых и
определяется рейтинг самой СДО.
Учебные материалы могут быть представлены различным образом: печатные
и электронные издания; компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах; учебно-информационные аудио и видео-материалы; лабораторные дистанционные практикумы и тренажеры; базы данных и знаний с
удаленным доступом; электронные библиотеки с удаленным доступом и др.
Целью данной работы является создание математической модели и ее
исследование для оценки качества систем дистанционного образования на
множестве различных критериев.
Данная цель требует решения следующих задач:
- анализ эффективности существующих технологий в сфере ДО и подходов к организации обучения,

кандидат технических наук,
Северо-Кавказский горнометаллургический институт
(государственный
технологический университет),
г. Владикавказ, Россия

УДК 330.47:519.6
Приводится описание
методики выбора
оптимального способа
представления учебных
дисциплин в системах
дистанционного
образования при наличии
различных ограничений.
Предлагается новый
подход к оценке и
анализу эффективности
организации систем
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образования, в основе
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- определение множества критериев оценки качества предоставляемых учебных материалов,
- выбор математической модели оценки качества
организации ДО,
- оценка результатов исследования.
Важным аспектом в дистанционном образовании является совокупность применяемых технологий ДО. В учебном процессе используются две
группы технологий: неинтерактивные (например,
предоставление учебно-методических материалов
в печатном виде, на аудио- и визуальных носителях
или CD-ROM) и интерактивные – компьютерные
(например, видеоконференции, электронная почта
и т.д.). Одной из основных составляющих дистанционного обучения являются базы данных учебносправочных и методических материалов.
По способу получения учебной информации различают синхронные и асинхронные учебные системы. Синхронные системы предполагают одновременное участие в процессе учебных занятий
обучаемых и преподавателя. К таким системам относятся: интерактивное телевидение, видеоконференции, аудиографика, компьютерные телеконференции, IRC, MUD, MOO. Асинхронные системы
не требуют одновременного участия обучаемых и
преподавателя. Обучаемый сам выбирает время и
план занятий. К таким системам в дистанционном
образовании относятся курсы на основе печатных
материалов, аудио/ видео кассетах, электронной почте, WWW, FTP. [1]
Качество организации обучения в системах дистанционного образования зависит от многих факторов:
- наличие основного объема изучаемого материала по дисциплине (учебных пособий, методических
указаний по выполнению практических и курсовых
работ и др.),
- способ представления учебных материалов (анимированные презентации по дисциплине, обучающие
тренажеры, видеоматериалы, видеолекции и др.),
- интерактивное взаимодействие обучаемых и
преподавателей в процессе обучения: асинхронное
(посредством электронной почты) и синхронное
(видеоконференции, чаты),
- доступ к электронным библиотекам,
- оценка знаний и навыков обучаемых в процессе
обучения.
Каждый их этих факторов можно оценить по
двум характеристикам: стоимость реализации и время реализации. Если указанные значения оцениваются просто, то с определением качества возникают
сложности, так как на него влияет наличие/отсутствие всех вышеперечисленных факторов.
Метод эталонов

Классический подход к определению качества
объектов по множеству параметров состоит в привлечении экспертов и анализа их оценок. Приме30

нение экспертного оценивания позволяет получить
наиболее полную информацию о состоянии образовательного процесса и особенно тех его составляющих, для оценки которых невозможно использовать
количественные показатели.
Основным недостатком классического подхода
является неоднозначность при интерпретации результатов. Мнения экспертов часто противоречивы,
а иногда и ошибочны, что только усиливается с возрастанием количества альтернатив, вследствие чего
полученные решения могут быть неоднозначными.
Другой подход к оцениванию качества основан
на методе эталонов [2, 6, 7]. Этот метод позволяет
с минимальным участием экспертов в подведении
результатов одновременно учитывать различные показатели, в том числе и противоречивые.
Данный метод основан на выделении двух объектов-эталонов (возможно, гипотетических) – абсолютно лучшего и абсолютно худшего, которые соответственно будут иметь наилучшие и наихудшие
оценки по всем критериям.
От правильности выбора этих объектов зависит
однозначность и адекватность получаемых решений. Объекты-эталоны должны быть определены на
том же множестве параметров, что и исходные объекты. Однако значения этих параметров не всегда
можно определить однозначно. Есть два подхода к
определению характеристик эталонов:
- Эталонные значения параметров определяются
экспертами,
- Эталонные значения параметров выбираются
как граничные в имеющейся выборке данных (максимальные или минимальные значения в зависимости от типа параметра).
Первый вариант предпочтительней использовать
при определении качества объектов, второй – при
их ранжировании, когда требуется провести сравнительный анализ альтернатив на множестве параметров.
Обозначения и определения

Обозначим через xij – характеристику анализируемого i-го объекта по j-му показателю (j=1,…, n).
– величина, соответствующая наилучшему значению j-го показателя.
– вектор, составленный только из наилучших значений показателей.
– величина, соответствующая наихудшему значению j-го показателя.
– вектор, составленный
только из наихудших значений параметров.
A – точка в пространстве показателей, отвечаю→

щая вектору B – лучший эталон.
F – точка в пространстве показателей, отвечаю→
щая вектору W – худший эталон.
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Остальные обозначения, не являющиеся общими, вводятся ниже по ходу изложения.
Основные положения

Ниже полагаем, что:
- для каждого объекта известно численное значение каждого j-го показателя;
- экспертами определены наилучшие (наихудшие) значения каждого показателя (определены век→

→

торы B и W ).
Это дает возможность интерпретировать набор
показателей, характеризующих сравниваемые объекты (системы ДО) точками в n-мерном пространстве показателей, и судить о качестве этих объектов
по степени близости к точке «A» или по удалению от
точки «F». Наглядно это иллюстрируется трехмерным пространством показателей (рис. 1).
На рис. 1 длина отрезка (C, A) определяет степень
«близости» объекта C к наилучшему эталону, а длина отрезка (C, F) – к наихудшему. Для того чтобы
можно было пользоваться безразмерными значениями показателей, их следует нормировать.
Для нормирования неоднородных показателей
на практике наибольшее распространение получили
модели (1) и (2). Если наилучшему значению показателя соответствует наибольшее значение, то нормирование выполняют по формуле (1), в противном
случае, по формуле (2).

∀i, ∀j : y (i, j ) =

x(i, j ) − min{B j , W j }
max{B j , W j } − min{B j , W j }

,

(1)

∀i, ∀j : y (i, j ) = 1 −

x(i, j ) − min{B j , W j }
max{B j , W j } − min{B j , W j }

, (2)

На следующем этапе определяется степень близости полученных объектов, включая эталоны. В
качестве меры близости можно использовать, например, расстояние между объектами в евклидовой
метрике [4]. На основе полученных значений, используя алгоритм Прима, строится граф КНМ (кратчайший незамкнутый маршрут), исходная вершина
которого соответствует лучшему эталону, а конечная
– худшему. Данный граф связывает между собой все
точки и имеет минимальную суммарную длину своих ребер (рис. 2).
Очевидно, что вершины, соответствующие эталонам, будут максимально удалены друг от друга, а
все оставшиеся вершины сконцентрированы между
ними. Расстояния между объектами в графе КНМ
определяются как суммарный вес ребер, входящих в
маршрут, соединяющий обе вершины.
Полученные данные могут быть использованы
при построении результирующих критериев, например, при определении рейтинга или качества организации объектов, при выделении таксонов объектов и выявлении их базовых характеристик и т.д.
Анализ систем дистанционного образования
методом эталонов
При анализе систем дистанционного образования
можно выделить несколько типов задач, основанных
на методике, описанной в предыдущем разделе:

Рис. 1. Графическое представление объектов в трехмерном пространстве признаков.
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Рис. 2. Расположение объекта P относительно эталонов в графе КНМ

- определение качества систем ДО,
- выбор оптимальных параметров представления
учебных дисциплин в СДО,
- при ограничении на время и стоимость реализации.
Определение качества систем ДО
Качество объектов можно оценивать на основе
расстояния между объектом и лучшим (или худшим)
эталоном. Результирующий критерий в первом случае
рассчитывается по формуле (3), иначе – по формуле
(4).

		

(3)

			

(4)

В нашем случае объекты – это способы оформления учебных дисциплин СДО. Тогда качество самой
СДО определяется по формуле (5):
(5)
Данные табл. 1 нормируем по формуле (1), после
чего с помощью (3) определяются расстояния между
всеми объектами. Полученные результаты заносятся
в табл. 2.
Пример 1. Имеются различные показатели организации 5 дисциплин учебного плана в некоторой
СДО (табл. 1).
Таблица 1

Исходные данные примера 1

курсовые работы

презентации

тренажеры

видеоматериалы

синхронное

асинхронное

доступ к электронным
библиотекам

тестирование

проверочные задания

задания для
самоконтроля

Контроль
знаний

лабораторные

Взаимодействие
с
преподавателем

практические занятия

Способ
представления
материалов

лекции

Наличие учебных
пособий

Базы данных

8

6

5

0

8

2

3

3

10

10

6

5

4

Защита информации

9

5

9

7

3

5

0

1

10

10

3

4

8

Информатика

7

8

8

0

6

3

0

3

10

10

7

9

10

Сети и
телекоммуникации

10

6

6

7

10

2

0

3

10

8

7

10

10

Организация ЭВМ

8

3

5

7

1

6

2

1

10

8

6

4

7

Лучший эталон

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Худший эталон

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дисциплина
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Таблица 2

Базы данных

Защита информации

Информатика

Сети
и телекоммуникации

Организация ЭВМ

Лучший эталон A

Худший эталон F

Расстояния между дисциплинами и эталонами в примере 1

Базы данных

0,00

1,20

0,90

1,15

1,19

1,97

2,21

Защита информации

1,20

0,00

1,12

1,15

0,66

1,95

2,37

Информатика

0,90

1,12

0,00

0,94

1,28

1,85

2,57

Сети и
телекоммуникации

1,15

1,15

0,94

0,00

1,28

1,63

2,73

Организация ЭВМ

1,19

0,66

1,28

1,28

0,00

1,98

2,13

Лучший эталон A

1,97

1,95

1,85

1,63

1,98

0

3,61

Худший эталон F

2,21

2,37

2,57

2,73

2,13

3,61

0

Дисциплина

На основании данных табл. 2 строится граф КНМ (рис. 3). Далее вычисляем удаленность объектов–дисциплин от лучшего эталона и качество их организации по формуле (3). Результаты вычислений представлены в табл. 3.

Рис. 3. Граф КНМ для примера 1

Таблица 3

Результаты вычислений примера 1
№

№3(9), 2011 г.

Дисциплины

Расстояние до
лучшего эталона

Качество
организации
дисциплины

1

Базы данных

2,53

0,61

2

Защита информации

3,65

0,43

3

Информатика

1,63

0,75

4

Сети и телекоммуникации

2,57

0,6

5

Организация ЭВМ

4,31

0,33

6

Худший эталон

6,44

0
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Качество самой системы дистанционного образования вычисляется по формуле (5). Получаем
QСДО = (0,61+0,43+0,75+0,6+0,33)/5 = 0,54.
Анализируя результат, можно сделать вывод о
необходимости пересмотра способов организации
учебных дисциплин рассматриваемой системы.
Выбор оптимальных параметров организации
учебных дисциплин в СДО
При создании реальной системы дистанционного
образования всегда существуют различные ограничения. Это могут быть технические ограничения,
связанные с невозможностью применения того или
иного оборудования, а также общие ограничения на
время и стоимость реализации СДО, определяемые
временными и денежными затратами, требуемыми
на организацию учебных дисциплин. Для устранения указанных ограничений могут потребоваться
значительные затраты, которые в существующих условиях неприемлемы.
Сформулируем содержательную постановку задачи: требуется найти такой способ организации
СДО, который при существующих ограничениях
обеспечит максимально возможное качество. При
этом следует учесть, что на организацию разных
дисциплин учебного плана могут потребоваться разные накладные расходы.
Введем следующие обозначения:
D – множество учебных дисциплин СДО
X – множество характеристик, описывающих организацию учебных дисциплин в СДО
U(X) – множество возможных способов организации учебных дисциплин в СДО с учетом технических ограничений, определенных на множестве
характеристик X
T – общее ограничение на время реализации СДО
S – общее ограничение на стоимость реализации
СДО
Qij – качество i-го способа организации j-й дисциплины, определенное для каждого способа по методике, описанной в разделе (3.1)
Sij – стоимость i-го способа организации j-й дисциплины.
,
где Sijk – это стоимость разработки k-го параметра i-го способа организации j-й дисциплины (например, стоимость разработки учебного пособия по
дисциплине «Операционные системы»)
Tij – время i-го способа организации j-й дисциплины.
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,
где tijk – это время, требуемое на разработку k-го
параметра i-го способа организации j-й дисциплины
(например, время разработки учебного пособия по
дисциплине «Операционные системы»)
Zij – булева переменная, равная 1, если для представления j-ой дисциплины выбран i-й способ организации.
Формальная постановка задачи примет вид (6).
Данная задача относится к классу задач дискретной
оптимизации с булевыми переменными4 для получения глобально оптимальных решений этих задач
можно воспользоваться методами динамического
программирования, методами отсечений, алгоритмами типа ветвей и границ и т.д.

			

(6)

Пример 2. Имеются различные способы организации дисциплин учебного плана в некоторой СДО
(табл. 4). Требуется определить оптимальный способ организации в СДО указанных в таблице дисциплин и вычислить соответствующее качество СДО.
Подставляя исходные данные в систему (6) и решая ее, получим, что оптимальный способ организации указанных дисциплин – это 3 способ. Качество
СДО в этом случае составит 0,77.
Заключение

Предложенный выше подход позволяет с единых
позиций подойти к определению оценки качества
организации систем дистанционного образования.
Также приведенная методика применима при выборе оптимальных параметров представления учебных дисциплин в СДО с учетом различных ограничений, что позволит при сравнительно небольших
затратах обеспечить приемлемое качество организации систем дистанционного образования в горных
территориях.
Использование при этом метода эталонов позволит снизить неоднозначность решения задач анализа
качественной организации объектов.
№3(9), 2011 г.
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Таблица 4

Исходные данные примера 2
Дисциплины

синхронное

асинхронное

качество

стоимость

время

качество

стоимость

время

организация
ЭВМ и систем

видео материалы

операционные
системы

тренажеры

Взаимодействие
с преподавателем

презентации

Способ
представления
материалов

1 способ

1

0

0

0

1

0,32

15

6

0,32

15

7

2 способ

1

1

0

0

1

0,55

30

18

0,55

35

25

3 способ

1

1

1

0

1

0,77

53

38

0,77

63

50

4 способ

0

1

1

1

1

0,77

83

49

0,77

93

60

5 способ

1

0

1

1

1

0,77

78

41

0,77

83

47

Лучший эталон

1

1

1

1

1

Худший эталон

0

0

0

0

0

Способ
организации

S = 120
T = 90
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параметрЫ технологии закладки
выработанного пространства
при отработке Талнахского
месторождения медно-никелевых
руд в поле рудника «Скалистый»*

Д

ля восполнения выбывающих мощностей и увеличения объемов
добычи медно-никелевых руд на «Талнахском» и «Октябрьском»
месторождениях развитие горных работ определяет вскрытие и
подготовку новых горизонтов богатых руд, большая часть из которых залегает в сложных горно-геологических и горно-технических условиях. Вследствие этого повышаются требования к технологии добычи полезного ископаемого и возникают проблемы в обеспечении безопасности ведения работ.
Технологии с закладкой выработанного пространства обеспечивают безопасную и эффективную эксплуатацию месторождений в этих условиях,
однако высокая стоимость вяжущих и инертных заполнителей снижает экономическую эффективность применения твердеющей закладки. Обеспечить
возрастающие объемы закладочных работ и снизить затраты на их производство возможно за счет разработки оптимальных параметров технологий
погашения выработанного пространства и применения составов закладочных смесей с использованием отходов производства, хвостов обогащения и
металлургических шлаков.
В этой связи разработка менее затратных технологий закладки выработанного пространства, обеспечивающих ресурсосбережение и безопасность
отработки мощных сильнонарушенных рудных тел, за счет повышения несущей способности закладочных массивов и снижения затрат на их возведение является важной и актуальной для горнорудной промышленности задачей.
Задачи исследований решались применительно к условиям Талнахского
месторождения медно-никелевых руд в поле рудника «Скалистый» Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». На первоочередном участке отработки конфигурация рудной первой Северной залежи обусловлена
синклинальной структурой в приразломной части массива. В поперечном
сечении залежь имеет линзовидную форму с достаточно резким уменьшением мощности в направлении восточного, северного и южного флангов. На
западе наблюдается выклинивание рудного тела вблизи главного шва Норильско-Хараелахского разлома.
Работа выполнена в рамках государственного контракта №16.5-15.11.5027, шифр: «211-15-515-029019» по теме «Исследования и разработка инновационных технологий комбинированной переработки и
утилизации отходов предприятий цветной металлургии».
1
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет), г. Владикавказ, Россия.
2
Заполярный филиал ОАО «ГМК «Норильский никель», г. Норильск, Россия.
3
ОАО «ВНИМИ», г. Санкт-Петербург, Россия.
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Для инженерно-геологического районирования
месторождения проведены комплексные исследования, включающие исследование трещиноватости
массива с построением вариационных кривых и диаграмм плотностей трещин, определение размеров
структурных блоков и модулей трещиноватости и
определение коэффициента ослабления пород. Полученные результаты показали, что массив горных
пород в пределах залежи необходимо рассматривать как дискретную среду, сложенную блоками, по
меньшей мере, пяти порядков, отличающихся размерами, геометрией, сцеплением по границам раздела и характером напряженного состояния блоков;
деформационные процессы, протекающие в ранее
заложенном пространстве увеличивают трещиноватость рудовмещающего массива, тем самым снижая
прочность пород вблизи отработанного пространства и тектонических нарушений; более 35% массива сплошных сульфидных руд будут вскрываться
вдоль тектонических нарушений в зонах интенсивной трещиноватости и на контактах пород.
Исследования показали, что вертикальная составляющая естественного поля напряжений в рудовмещающем массиве, вызванная гравитационными силами будет возрастать с юга на север и изменяться
от 20 до 40 МПа. Горизонтальная составляющая при
коэффициенте бокового распора, который, по аналогии с другими рудниками Талнаха, составляет 0,4 –
0,8, может изменяться от 10 до 30 МПа
Проектом института «Норильскпроект» для отработки богатых и медистых руд на первоочередном
участке предусматривается применение слоевых
систем разработки с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями, однако высокая
стоимость твердеющей закладки для погашения выработанного пространства явилась основным сдерживающим фактором широкого его использования.
Для обоснования рациональных параметров
технологии закладки выработанного пространства
нами выполнен комплекс исследований по оценки
напряженно-деформированного состояния залежи
С-1 для различных этапов ее отработки.
В поле рудника «Скалистый» рудовмещающий
массив имеет весьма неравномерное распределение
напряжений и деформаций: зоны сжатия чередуются с зонами растяжений как в горизонтальном, так и
вертикальном направлениях. Это создает условия для
неравномерного распределения опорного давления и
деформаций оседания разрабатываемого массива впереди очистного фронта. При неуправляемом поведении толщи налегающих пород это может приводить к
трудно прогнозируемым последствиям, в первую очередь в зоне очистных работ. Установлено, что при принятом порядке ее отработки напряженное состояние
изменяется мало, взаимовлияния горных работ между
широтной и меридиональной отработкой не наблюда38

ется. Однако с увеличением площади выработанного
пространства зона повышенного горного давления
σy/γΗ>1,2 возрастает с 14 м до 31 м, что отразится на
напряженном состоянии в плоскостях откаточного и
вентиляционного горизонтов с горными выработками.
Следует отметить, что дальнейшее развитие очистных работ неизбежно приведет к формированию зон
повышенного горного давления на различных участках отработки залежи. На этих участках создаются
условия опасности динамических проявлений горного давления при проведении и поддержании нарезных
и очистных выработок. Поэтому главным условием
осуществления эффективной разработки тектонически-нарушенных руд является применение систем
разработки с закладкой выработанного пространства.
Определение параметров поля напряжений выполнялось методом каротажа скважины и численным моделированием методом конечных элементов.
Для оценки достоверности численного анализа использовались данные наблюдений ВНИМИ за сдвижениями подработанного массива и результаты
определения давления в закладочном массиве. Исследования показали, что максимальные значения
коэффициента концентрации напряжений (Кн) в закладочном массиве равны: Кн=1,15 на расстоянии Li/
H=0,58 при ν=10%, и Кн=1,2 на расстоянии Li/H=0,85
при ν=2%.
Вертикальная составляющая горного давления в
искусственном массиве линейно возрастает по мере
удаления от его обнажения к центру выработанного
пространства. В центре выработанного пространства ее величина достигает значения γН. Увеличение пролета выработанного пространства сопровождается незначительным ростом расслоения пород,
расположенных выше этой отслоившейся толщи.
Исследования показали, что с увеличением пролета
выработанного пространства увеличивается протяженность зоны опорного давления впереди очистного фронта. При пролете выработанного пространства до 48 м опорное давление распространяется
впереди забоя на 40-45 м с максимумом (34 МПа) в
10 м от фронта очистной выемки.
Задача обоснования рациональных параметров
технологии закладки выработанного пространства
особенно актуальна в настоящее время для рудников
Талнаха, где планируется переход на новый состав
закладочной смеси: шлак + хвосты обогащения +
цемент, деформационные и компрессионные характеристики которой отличаются от аналогичных характеристик используемых составов. В связи с этим
возникает необходимость разработки методики расчета нормативной прочности закладочного массива
в обнажениях горных выработок.
Закладочный массив до момента обнажения любой из поверхностей находится в условиях объемного
сжатия под действием собственного веса и пригруз№3(9), 2011 г.
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ки, создаваемой вышележащими горными породами.
Подвергнутую силовому воздействию приконтурную часть закладочного массива, расположенную в
обнажении горной выработки, можно рассматривать
как балку единичной толщины, к центру которой
приложена нагрузка Рпр. Сжатие закладочного массива сопровождается повышением его прочности в
соответствии с зависимостью
(1)
		
σдеф=σ0+Кυυ,			
где σдеф – прочность деформированного закладочного массива на сжатие после нагружения его
горным давлением, МПа; σ0 – предел прочности закладочного массива на сжатие до нагружения, МПа;
Кυ – коэффициент пропорциональности, зависящий
от состава и влажности закладочного массива; υ –
коэффициент компрессии.
На рис. 1 приведены графики, показывающие
влияние компрессионных свойств твердеющей закладки на распределение вертикальной составляющей горного давления в зоне разгрузки.
После обнажения любой из поверхностей закладочного массива происходит перераспределение
действующих в нем напряжений. Давление, создаваемое весом закладочного массива и пригрузкой
вышележащих пород, сосредоточивается вдоль обнаженной поверхности, работая на отрыв материала
закладочного массива, расположенного вблизи обнаженной поверхности от ее основной части. Если напряжения на контуре превышают предел прочности
закладочного массива, то происходит разрушение
стенок горных выработок, состоящих из закладочного массива. Поскольку разрушение закладочного
массива происходит под действием растягивающих
компонент тензора напряжений, то основной характеристикой прочности, определяющей устойчивость
вертикального обнажения стенок горных выработок,
является предел прочности на растяжение.
Предельное значение нагрузки Рх=Рпр для вертикального обнажения, после которой балка разрушается, рассчитывают по формуле

⋅ 2

σ ⋅

12


=

, МПа,

(h / 2)

(2)

где Рпр – предельное значение тензора напряжений, перпендикулярного обнаженной поверхности,
превышение которого приводит к разрушению закладочного массива в обнаженной поверхности, МПа;
σр – предел прочности закладочного массива на
растяжение, МПа; В – ширина обнажения закладочного массива, м; а – толщина балки, м.
Для сохранения целостности балки вертикального обнажения необходимо, чтобы нагрузка Рх не
превышала предельного значения нагрузки Рпр, рассчитанного по формуле (2), при котором происходит
разрушение балки:
№3(9), 2011 г.

(3)
			
Рх ≤ Рпр.			
Из формул (2) и (3) следует, что неразрушение
приконтурной поверхности закладочного массива в
обнажении обеспечивается при условии
6 ⋅ h . −6, МПа.		
(4)
		
σ ≥
10
2
B⋅a

Краевая часть закладочного массива, непосредственно примыкающая к очистным выработкам и
формирующая в них вертикальные обнажения, подвергается нагрузке, обусловленной лишь собственным весом закладочной смеси, и не воспринимает
дополнительных пригрузок со стороны налегающих пород. Вместе с тем, существенное влияние на
устойчивость вертикальных обнажений оказывает
механическая схема нагружения краевой части закладочного массива, основной особенностью которой является запрещенность деформации всех ее
поверхностей за исключением обнаженной поверхности. Влияние этого фактора было учтено путем
введения в формулу для расчета нормативной прочности коэффициента, учитывающего ограничение
деформации боковой поверхности Ко.б.д:
		
σн =
σz ,			
(5)
. . .

где σн – нормативная прочность закладки; Kз –
коэффициент запаса прочности; σz – действующая
вертикальная составляющая напряжений у обнажения; Кд – коэффициент длительной прочности; Ко.б.д.
– коэффициент, учитывающий влияние ограничения
деформации боковой поверхности на уровень нормативной прочности.
На рис. 2 показана графическая зависимость
этого коэффициента от относительной высоты обнажения для базового АШЩЦ и проектного ШХЦ
составов, полученная по результатам лабораторных
испытаний опытных образцов в одометрах с неполной боковой поверхностью.
Исследования устойчивости обнажений массива
из твердеющей закладки при различных параметрах
нагружения проводились на моделях из эквивалентных материалов.
В ходе эксперимента имитировались условия нагружения закладочного массива в краевой части при
сплошных камерных системах разработки, определялась нагрузка, при которой происходило разрушение эквивалентного материала. Наблюдения за
динамикой разрушения обнаженной поверхности
модели показали, что в первую очередь разрушалась
малопрочная закладка в нижних слоях обнажения.
Зона разрушения по завершении процесса приобрела форму трехгранной призмы с вершиной, расположенной в глубине модели и основанием – в плоскости, в которой находилась обнаженная поверхность
эквивалентного материала до ее разрушения. Вверху модели сохранилась пачка слоев высокомарочной
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Рис. 1. Изменение давления на закладочный массив в зависимости от относительного расстояния до забоя
и компрессионных свойств закладки при коэффициентах компрессии 2 и 10 %

Рис. 2. Зависимость коэффициента Ко.б.д. от относительной высоты обнаженной поверхности
опытных образцов закладки составов ШХЦ и АШЩЦ

закладки М100 мощностью 6,0 м. Максимальная
глубина разрушения составила 7,1 м в месте непосредственно под сохранившейся пачкой высокомарочной закладки на высоте 14 м от почвы.
Моделированием процессов деформирования и
разрушения закладочного массива в вертикальных
обнажениях, проведенном на моделях из эквивалентных материалов, в месте установлено, что после
приложения нагрузок в первую очередь разрушается
малопрочная закладка в нижних слоях обнажения.
Исследования закономерностей поведения массива
тектонически-нарушенных руд при техногенном вмешательстве позволили разработать варианты сплошной
40

камерной системы (рис. 3), позволяющие регулировать
уровень напряжений и деформаций для целенаправленного использования высвобождающейся в ходе работ
энергии для повышения устойчивости элементов геомеханической системы «нетронутый массив – нарушенный массив – искусственный массив».
Основу рекомендуемых технологий отработки
составляют варианты систем разработки, основные
принципы конструирования которых заключаются
в следующем: ведение очистных работ сплошным
фронтом как в горизонтальной, так и в вертикальной
плоскостях, с минимальным разрушающим воздействием на массив производственными процессами по
№3(9), 2011 г.
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Рис. 3. Рекомендуемые варианты сплошной камерной системы разработки с сооружением защитного слоя по
верхнему контакту рудного тела: а) с подработкой по почве рудного тела и отработкой запасов восходящими
веерами скважин; б) с подработкой и закладкой высокомарочной смесью в местах наибольшей нарушенности
рудовмещающего массива в) с отработкой нисходящими скважинами

выемке руды; создание защитного слоя из высокомарочной твердеющей смеси в местах наибольшей нарушенности рудовмещающего массива и наибольших
напряжений; наиболее полное заполнение по всему
периметру очистных камер закладочной смесью.
Очистные работы ведутся под защитным перекрытием, создаваемым путем опережающей выемки
защитного слоя по верхнему контакту рудного тела в
сплошном порядке. Отработку основных запасов камеры ведут на высоте до 20 м при ширине камеры до
8 м. Последовательность ведения работ по отработке
запасов заключается в проходке разрезного штрека по
нижнему контакту руды с последующим расширением
подсечки до 8 метров, высотой не более 3,5-4 м. Бурение взрывных скважин осуществляют параллельным
или веерным комплектами, с соблюдением условий
№3(9), 2011 г.

расположения скважинных зарядов, на расчетном расстоянии от искусственной кровли и боков камеры.
Очистное пространство при отработке камер заполняют закладкой М 30-40, очистное пространство
защитного слоя и зон наибольшей нарушенности рудовмещающего массива – высокомарочной твердеющей смесью М80-100.
Расширение области применения разработанных
вариантов сплошной камерной выемки при отработке
сильнонарушенных руд достигается путем увеличения податливости защитного слоя, придания наклона
рудной стенки очистного слоя в сторону нетронутого
о
массива под углом 65-70 , заоткоски боков очистного слоя согласно углу падения нарушения с отбойкой
зоны дробления, оформления очистного слоя за границами разрывного нарушения или оставления слоя
41
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руды мощностью не менее 3 м с последующей его
отработкой очистными слоями смежной ленты. Разработанная технология позволяет создавать прочные
массивы в местах наибольшей нарушенности рудовмещающего массива, в местах наибольшей концентрации напряженности и участков ослаблений во
внутренних зонах закладочного массива.
Использование в опытно-промышленных условиях разработанных вариантов сплошной камерной

системы обеспечило снижение затрат на закладку
выработанного пространства за счет замены до 2530% объема высокомарочной твердеющей смеси
М80-100 на ангидрито-шлаковой основе на более
дешевые малопрочные составы М30-40 на шлакохвостововой основе, повышение интенсивности ведения очистных работ и производительности труда в
среднем на 12-15% позволило сохранить качественные показатели добычи на достигнутом уровне.
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ПО КАНАЛУ С ШУМОМ

Д

Введение

оля изображений в информации, передаваемой сегодня по каналам связи, непрерывно растет, и этим объясняются высокие
требования, предъявляемые к скорости передачи и качеству изображений. Широко распространенные технологии передачи изображений,
включающие три этапа: компрессия изображения – передача его по каналу
связи – декомпрессия, базируются, как правило, на использовании форматов компрессии jpeg (для отдельных изображений) и mpeg (для потокового
видео), что требует наличия высококачественных каналов связи. Последнее малоприменимо к горным условиям, основным средством передачи
информации в которых является радиоканал. Так как одной из существенных характеристик последнего является уровень помех, возникает еще один
критерий, характеризующий качество технологии передачи изображений в
горных условиях, – помехоустойчивость этой технологии.
Проведенные ранее в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (государственном технологическом университете) исследования в рамках
и при финансовой поддержке ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России», продемонстрировали в ряде случаев высокую эффективность разработанной в России новой технологии компрессии изображений вариабельными фрагментами [1]. Суть этой технологии заключается в
разбиении изображения на квадратные фрагменты и выбор из них минимального подмножества, позволяющего восстановить все остальные, не входящие
в это подмножество фрагменты, с помощью заданной системы функций. К
последним можно отнести повороты фрагментов на 90º, 180º, 270º̣ , построение их зеркальных отражений относительно вертикальной и горизонтальной
осей, а также относительно диагоналей, инверсию яркости и т.п. Эта технология компрессии является ассиметричной, поскольку время декомпрессии существенно меньше времени сжатия. В ходе экспериментов по исследованию
эффективности этой технологии были выделены классы изображений, сжатие
которых методом вариабельных фрагментов позволяет получить более высокие коэффициенты компрессии, чем при использовании формата jpeg [2-4],
однако в общем случае эффективность последнего несколько выше. Аналогичные результаты дает сравнение компрессии потокового видео вариабельными фрагментами с использованием формата mpeg: в среднем коэффициент
компрессии последнего в два-три раза выше, чем при компрессии вариабельными фрагментами [3, 4]. Положение, однако, меняется в случае передачи
изображений по каналу с шумом, технология которой включает комбинацию
четырех процедур: описанную выше компрессию вариабельными фрагментами, передачу сжатого изображения по каналу связи, медианную фильтрацию
точечных помех, возникающих в канале, и декомпрессию изображений [5].
Такая технология, используемая для однократной передачи изображения даже
при сравнительно слабых помехах в канале связи, оказывается эффективней
упомянутых выше форматов jpeg и mpeg. Примером может служить передача bmp изображения объемом 196,7 Кб, представляющего собой орнамент,
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Рис. 1. Оригинал (а) и полученные после передачи по каналу с шумом и восстановления изображения в форматах
sci (б) и jpeg (в)

приведенный на рис. 1а. Тот же орнамент, но после
компрессии, рандомизированного нанесения 50 байт
точечных помех на файлы сжатого изображения, их
фильтрации и декомпрессии показан на рис. 1б, а тот
же орнамент в формате jpeg, но после воздействия тех
же помех – на рис. 1в.
Время передачи Т при этом определяется суммарными затратами времени на каждом из четырех
этапов на:
- компрессию изображения,
- его передачу по каналу связи,
- фильтрацию принятого изображения от помех,
- восстановление отфильтрованного, но все еще
сжатого изображения.
Логично допустить, что сокращение времени, затрачиваемого на компрессию изображения вызовет
рост объема полученного изображения, и, следовательно, рост времени пребывания этого изображения в
канале с шумом, что приведет, в свою очередь, к росту
времени, затрачиваемого на фильтрацию помех. Таким
образом, целями настоящего исследования являются:
- проверка адекватности этого и других принятых
ниже допущений;
- поиск оптимальных соотношений между вышеперечисленными параметрами;
- определение условий, при которых предложенная технология передачи изображений является
предпочтительной.
При этом ниже используются следующие обозначения, определения и допущения.
Обозначения, определения и допущения
Поскольку время восстановления сжатого методом вариабельных фрагментов изображения, как отмечалось выше, пренебрежимо мало по сравнению
с затратами времени на его компрессию, передачу
по каналам связи и фильтрацию от точечных помех,
далее затраты времени на восстановление сжатого
изображения игнорируются.
Таким образом, суммарное время Т передачи изо44

бражения по каналу с шумом ниже определяется
тремя слагаемыми:
(1)
		
T=tc+tp+tf,,			
где tc – время, затраченное на компрессию изображения;
tp – время передачи сжатого изображения по
каналу с шумом;
tf, – время фильтрации изображения от точечных помех после передачи по каналу связи, но до его
декомпрессии.
При этом далее полагаем, что:
- степень компрессии изображения η в первом
приближении прямо пропорциональна времени компрессии tc ;
- время tp передачи сжатого изображения по каналу прямо пропорционально размеру этого изображения, т.е. обратно пропорционально величине η
или, что эквивалентно в соответствии со сделанным
выше допущением, времени компрессии tc;
- время фильтрации изображения от точечных помех в первом приближении прямо пропорционально
времени прохождения этого изображения по каналу
с шумом, т. е. далее полагаем, что имеет место линейный характер зависимости tf, от величины tp.
Так как временем компрессии изображения tc, равно как и степенью компрессии η при сжатии изображений вариабельными фрагментами можно управлять,
варьируя число и состав функций, используемых для
преобразования фрагментов, приведенные выше допущения с учетом (1) могут быть в первом приближении формализованы следующим образом:


b1
;
t p = b0 +
t c + b2


t f = a 0 + a1t p ;

T = c 0 + t c + a1b1 + b1 ,

t c + b2 t c + b2

(2)
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где ai, bi – коэффициенты (i = 0,1,2), а коэффициент c0=a0+a1b0.
Основные теоретические положения

Ниже исследуются два параметра, определяющие эффективность предлагаемой технологии быстрой передачи изображений по зашумленным каналам: диапазон значений, которые может принимать
время передачи Т, и оптимальное значение времени
компрессии tc. В соответствии с принятыми выше
допущениями, T, tp и tf зависят от затрат времени
на компрессию tc , оптимальное значение которого
определяется теоремой.
Теорема 1: Оптимальное значение величины tc
равно:

t copt = b1c1 − b2 ,		
где c1 = 1+a1.

(3),
(4)

Доказательство теоремы 1 приводится в Приложении 1.
Из теоремы 1 следует, что свободные члены правых частей системы (2) никакого влияния на оптимальное значение времени компрессии не имеют.
Следует отметить, что близкий результат применительно к менее жестким допущениям был получен в [5].
Благодаря теореме 1 можно определить диапазон,
в котором заключена величина Т. Полагая, что известна верхняя граница времени компрессии tc max,
этот диапазон определяется следующей теоремой:
Теорема 2: Диапазон, в котором заключено время Т быстрой передачи изображения по каналу с шумом определяется выражением:

2 c1b1 + c0 − b2 ≤ T < c0 + tc max +

a1 + 1 b1
.
b2

(5)

Доказательство теоремы приводится в Приложении 2. Ниже приводятся описания постановки и результатов экспериментальной проверки сделанных
допущений и полученных зависимостей.
Постановка и результаты экспериментов
Приводимые ниже результаты можно разделить
на две группы: исследования, связанные с быстрой
передачей по зашумленным каналам отдельных изображений и с передачей по тем же каналам потокового видео.
Передача статичных изображений
Эксперименты первой группы проводились на
компьютере, имеющем следующие характеристики:
AMD Phenom(tm) 9750 Quad-Core Processor с тактовой частотой 2,40 Гц, объем оперативной памяти
1 Гб, емкость жесткого диска 250 Гб.
В ходе экспериментов варьировались следующие
параметры, влияющие на время передачи изображений по каналу с шумом:
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- размер фрагментов изображения (8х8, 16х16,
32х32 пикселей);
- допустимая погрешность при передаче изображения в пикселях;
- допустимая погрешность при передаче изображения, выраженная в числе несовпадающих фрагментов;
- уровень зашумленности канала передачи изображений;
- апертура, используемая при фильтрации;
- степень компрессии изображения;
- классы изображений (симметричные и ассиметричные изображения);
- размер изображений.
Ниже приведены характерные результаты исследований, присущие каждому классу изображений.
Так, применительно к орнаменту, изображенному на
рис. 1а, характерная зависимость суммарного времени (мкс.) передачи его по каналу с шумом от числа используемых функций компрессии, количества
точечных помех при фиксированном размере используемых фрагментов имеет вид, изображенный
на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость суммарного времени Т компрессии
(мкс.) от числа используемых функций компрессии (0-6)
и количества точечных помех (0-250) при размере
используемых фрагментов 8х8 пикселей

Оптимизация быстрой передачи по зашумленному каналу ассиметричных изображений (рис. 3а)
часто приводит к отказу от компрессии [5], однако
более высокая помехоустойчивость предлагаемого
подхода по сравнению с форматом jpeg сохраняется
(рис. 3б и 3в).
Уровень шума при этом имитировался нанесением точечных помех, покрывающих 1% «поверхности» сжатого изображения.
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Таблица 1

Результаты компрессии орнамента, изображенного на рис. 1а, различными форматами
Формат

Размер изображения, байт

Коэфф. компрессии

Погрешность, %

bmp

196662

-

-

sci

19577

10,0

33

jpeg

37796

5,20

98

а

б

в

Рис. 3. Исходное изображение (а) и восстановленные после прохождения по каналу с шумом
форматами sci (б) и jpeg (в)

2. Передача динамических изображений
Эксперимент проводился на компьютере, имеющем следующие характеристики: AMD Athlon(tm) 64 X2
Dual Core Processor 5000+ с тактовой частотой 1,00 Гц, объем оперативной памяти 1 Гб. емкость жесткого
диска 250 Гб.
В ходе экспериментов варьировались следующие параметры, влияющие на время передачи изображений
по каналу с шумом:
- размер фрагментов, используемых при компрессии видео (16х16, 32х32 пикселей),
- допустимая погрешность при передаче изображения в пикселях,
- допустимая погрешность при передаче изображения, выраженная в числе несовпадающих фрагментов,
- уровень зашумленности канала передачи видео – 1%,
- степень компрессии изображения.
Сжимались 3 последовательности из 100 кадров, причем размер каждого кадра (в пикселях): 128х96.
Результаты, полученные в ходе эксперимента

Рис. 4. Суммарное время компрессии, фильтрации и декомпрессии для разного уровня помех (при компрессии
использовались все 4 ядра процессора)
46
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Допустимые параметры в ходе эксперимента:
- зашумление (процент «искаженных» пикселей каждого кадра) – 0-5 %,
- цветность – 97% (т.е. допустимые искажения пикселей по цвету в каждом кадре не превышали трех
процентов),
- размер каждого фрагмента при использовании метода scv – 16Х16 пикселей.
Полученный в ходе эксперимента методом вариабельных фрагментов (scv) коэффициент компрессии –
21,47, в то время как видеопоток, сжатый методом mpeg, после имитации его передачи по каналу с тем же
уровнем помех не открывался. если уровень помех при этом был незначительным, то преимущество mpeg по
сравнению с scv ни в плане компрессии, ни в скорости передачи изображений не вызывает сомнений (рис. 5).

Рис. 5. Усредненные коэффициенты компрессии изображений при быстрой передаче потокового видео
по каналу с низким уровнем помех

Использование защиты простым копированием кадров позволяет существенно повысить помехоустойчивость mpeg, однако при уровне помех, превышающем три процента, преимущество компрессии вариабельными фрагментами применительно к потокам кадров, представленных рисованными изображениями
очевидно: на рис. 6 показаны восстановленные кадры после прохождения по каналу с шумом в форматах
mpeg и scv. При этом каждый кадр в формате mpeg повторялся пять раз и каждый пиксель кадра считался
корректным, если повторялся в «своих» пяти кадрах не менее двух раз.

Рис. 6. Влияние уровня помех в канале с шумом и выбранного метода компрессии
на качество передаваемого изображения
№3(9), 2011 г.
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Таким образом, в первом приближении можно
сделать вывод о том, что в каналах с низким уровнем
шума наибольшая скорость передачи изображений
обеспечивается форматами jpeg и mpeg, в то время
как при наличии сравнительно высоких уровней
шума в канале связи преимущество оказывается на
стороне форматов sci и scv.
Заключение
Полученные в ходе машинных экспериментов
результаты позволяют сделать вывод о достаточно
высокой эффективности предложенной выше технологии быстрой передачи изображений по каналу с
высоким уровнем шума. Дальнейшие исследования
рационально сосредоточить по следующим направлениям:
- Проведение натурных экспериментов по передаче изображений между компьютерами, оснащенными радиомодемами и регулируемыми источниками радиопомех.
- Исследование сравнительной эффективности
использования предложенной выше технологии и
форматов jpeg и mpeg для случаев, допускающих
неоднократное повторение передачи одних и тех же
изображений по зашумленным каналам связи.
Приложение 1
Доказательство теоремы 1. Из последнего
уравнения системы (2) следует:
		

dT
c1b1
		
=1−
2
dtc
tc + b2

(6)

В точке экстремума справедливо:
		

c1b1
tc + b2

2

= 1.			

(7)

Отсюда следует (3). Так как справедливо неравенство:

d 2T
2

≥ 0,			

то точка, определяемая согласно (3), (4), отвечает
минимуму времени Т.
Теорема доказана.
Приложение 2
Доказательство теоремы 2. Доказательство делится на две части: к первой относится определение
верхней границы величины Т, ко второй – определение нижней границы.
Возвращаясь к последнему уравнению системы
(2), преобразуем его к виду:

T = c0 + tc +

(a1 + 1)b1 .		
tc + b2

(9)

Полагая все коэффициенты (9) неотрицательными [5], легко убедиться, что второе слагаемое правой части принимает максимальное значение, когда
величина tc принимает максимальное значение, а
третье слагаемое правой части (9) принимает максимальное значение, когда время tc минимально. Поскольку время tc не может принимать отрицательные
значения, верхняя недостижимая оценка величины Т
определяется неравенством:

(a1 + 1)b1 .		
b2

(10)

Tmin = c0 + 2 (a1 + 1)b1 − b2 .

(11)

T < c0 + tc max +

Подставляя в (9) правую часть (3), получим минимальную величину Т, отвечающую теореме 1:

Совмещение (10) и (11) соответствует условию
(5). Теорема доказана.

(8)

Литература
1. Гроппен В.О. Проскурин А.Е., Соколова Е.А. Способ
компрессии и декомпрессии статических изображений и
видеоинформации в цифровой форме. Патент на изобретение № 2339082, зарегистрирован 20 ноября 2008 г.
2. Гроппен В.О. Аналитические закономерности компрессии изображений вариабельными фрагментами. //
Материалы международной научно-технической конференции «ИТ-технологии: Развитие и приложения» 27-29
октября 2008 г. Владикавказ: Фламинго. С. 73 – 81.
3. Соколова Е.А., Гречаный С.В. Компрессия динамических изображений вариабельными фрагментами: модель, алгоритм, интерфейс, эксперимент. // Материалы
международной научно-технической конференции «ИТ48

технологии: Развитие и приложения» 27-29 октября 2008
г. Владикавказ: Фламинго. С. 64 – 72.
4. Дадаян Л.С. Технология сжатия видеорядов вариабельными фрагментами // Материалы Международной
конференции «Информационные технологии и системы:
наука и практика». Владикавказ: изд. Владикавказского
научного центра РАН, 2002 г. С. 282 – 286.
5. Гроппен В.О., Шепилова Е.В. Использование компрессии вариабельными фрагментами для быстрой передачи изображений по каналам с шумом. // Материалы
Международной научно-технической конференции «ИТ –
технологии: развитие и приложения», Владикавказ, 10 – 11
декабря 2010 г. С. 30-39.
№3(9), 2011 г.

Технические и технологические вопросы

Сведения об авторах
Гроппен Виталий Оскарович,
доктор технических наук, профессор,
заведующий кафедрой СКГМИ (ГТУ),
директор НИИ теоретической и прикладной информатики.
Выпускник СКГМИ (ГТУ).
Действительный член Европейского Математического Сообщества
(EMS) с штаб-квартирой в Хельсинки (Финляндия).
Опубликовал более ста работ, в том числе пять монографий, имеет три патента и авторское свидетельство.
Адрес: 362021 г. Владикавказ,
ул. Николаева, 44, корп. 1.
Тел.: 8 (8672) 407-107.
E-mail: groppen@mail.ru

Шепилова Елена Владимировна, ассистент кафедры автоматизированной обработки информации
СКГМИ (ГТУ), программист Научноисследовательского института теоретической и прикладной информатики,
аспирант.
Количество публикаций – 4, в том
числе одна монография.
Основной круг научных интересов – информатика,
анализ данных, обработка изображений.
Адрес: 362020, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44,
корп.1.
Тел.: 8 (8672) 407-108
E-mail: BitterGirl1987@list.ru

Гречаный Сергей Владимирович, ассистент кафедры автоматизированной обработки информации
СКГМИ (ГТУ), программист Научноисследовательского института теоретической и прикладной информатики,
аспирант.
Общее количество публикаций – 5,
в том числе 2 монографии.
Основной круг научных интересов – компьютерная
графика, параллельная обработка данных, анализ данных,
сжатие изображений.
Адрес: 362021, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44,
корп.1.
Тел.: 8 (8672) 407-108.
E-mail: greek_s@mail.ru

№3(9), 2011 г.

49

Устойчивое развитие горных территорий

Васильев И.Е.,

доктор технических наук

Клюев Р.В.,

кандидат технических наук,

Долганов А.А.,

Северо-Кавказский горнометаллургический институт
(ГТУ), г. Владикавказ, РФ

УДК 621.311
Исследованы вопросы
устойчивой работы
высокогорной МГЭС на
примере Фаснальской
МГЭС (ФМГЭС),
расположенной на р.
Сонгутидон в РСОАлания. По результатам
расчета установлено,
что для ФМГЭС во
всех режимах работы
обеспечивается
статическая и
динамическая
устойчивость, поскольку
соответствующие
коэффициенты
запаса превышают
нормативные значения
(20%). Полученные выводы
и рекомендации могут
быть использованы при
расчетах устойчивости
работы аналогичных
высокогорных МГЭС.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
гидроэлектростанция,
устойчивость, напор,
генератор, статическая,
динамическая, мощность,
угловая характеристика,
водоприток.
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Исследование и расчет
устойчивости работы
высокогорных малых
гидроэлектростанций (МГЭС)

В

энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 28.08.2003 г. №1234-р,
отмечено, что важнейшая роль в развитии электроэнергетики отводится эффективному использованию гидроресурсов страны. За счет ввода
в эксплуатацию новых гидроэлектростанций (ГЭС) выработка электроэнергии должна вырасти до 215 млрд. кВт·ч в 2020 г., с дальнейшим увеличением
до 350 млрд. кВт·ч.
В настоящее время Республика Северная Осетия-Алания (РСО-А) является остродефицитной по электропотреблению. Производство электроэнергии
на восьми действующих ГЭС с суммарной установленной мощностью 101,2
МВт составляет около 430 млн. кВт·ч/год, что покрывает только 12-15% всего электропотребления по республике. В то же время, по оценкам экспертов
,гидроэнергетический потенциал республики составляет порядка 5,2 млрд.
кВт·ч/год, что вдвое превышает потребности РСО-А в электроэнергии.
Согласно постановлению Правительства РСО-А от 28.05.2010 г. №160
«О Республиканской программе «Развитие конкуренции в Республике Северная Осетия-А на 2010-2012 годы»» приоритетным направлением развития гидроэнергетики РСО-Алания, наряду с сооружением Зарамагской
ГЭС (мощностью 342 МВт), является строительство целого каскада МГЭС
(0,1÷30 МВт) мощностью порядка 240 МВт и годовой выработкой электроэнергии 980 млн. кВт·ч/год на р. Урух и других горных реках республики.
Одним из успешных примеров реализации Республиканской программы
является ввод в эксплуатацию в 2009 г. ОАО «Фаснальская МГЭС» (ФМГЭС)
на реке Сонгутидон мощностью 6,4 МВт. МГЭС относятся к категории бесплотинных ГЭС, что существенно сокращает расходы на их строительство.
МГЭС работают по фактическому водопритоку и, в основном, в автономном
режиме работы.
Отличительной особенностью ФМГЭС является то, что при вводе ее в
эксплуатацию была успешно реализована важная передовая техническая
проблема работы ФМГЭС в параллель с МРСК Северного Кавказа, что позволяет оптимизировать режим работы станции и решать финансовые вопросы по реализации вырабатываемой электроэнергии.
Однако реализация преимущества работы ФМГЭС на систему возможна
лишь при условии обеспечения устойчивости работы станции. На кафедре
«Электроснабжение промышленных предприятий» СКГМИ (ГТУ) на протяжении ряда лет проводятся комплексные исследования водно-энергетических режимов (ВЭР) и устойчивости работы ГЭС республики. Анализ литературных источников показывает, что подобные работы по МГЭС ранее не
выполнялись.
Для выполнения работы была разработана методика, учитывающая особенности МГЭС, к которым относится работа по водопритоку, наличие большого числа генераторов малой мощности, передача электроэнергии в систему на генераторном напряжении 6,3 кВ по двухцепной ЛЭП в нормальном
и аварийном режимах. Методика предусматривает расчет водно-энергетических режимов, статической и динамической устойчивости МГЭС.
Однолинейная схема ФМГЭС приведена на рис. 1.
№3(9), 2011 г.
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Рис. 1. Однолинейная схема ФГЭС

На ФМГЭС установлены 4 синхронных генератора (СГ) мощностью по 1,6 МВт каждый. Общая мощность – 6,4 МВт, напряжение – 6,3 кВ. В настоящее время на п/ст «Фаснал» установлен силовой трансформатор (ТМН) мощностью 6300 кВА, напряжением 6/35 кВ. Можно отметить, что увеличение мощности
трансформатора до 16000 кВА и последующее повышение напряжения п/ст «Фаснал» с 35 кВ до 110 кВ
автоматически приводит к повышению устойчивости работы ГЭС.
1. Основные результаты исследования и расчета параметров ВЭР
Полученный в ходе измерений по отдельным месяцам года за период с 1966 г. по 2010 г. расход воды в
р.Сонгутидон приведен в табл. 1.
Таблица 1

Выборки расходов воды (Q, м3/с) в р. Сонгутидон
Q, м3/с

Месяцы
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Qmin

1

0,82

0,44

0,63

0,93

2,31

2,71

3,25

2,83

1,44

0,95

0,85

Qmax

0,78

0,77

1,04

2,34

4,21

11,02

14,24

11,98

8,18

4,28

1,84

1,4

Qcp

0,7

0,66

0,76

1,5

3,7

6,74

9,12

8,19

4,75

2,4

1,32

0,87

Среднегодовые расходы воды составили: минимальный Qmin=1,51 м3/с; средний Qср=3,39 м3/с; максимальный Qmax=5,17 м3/с.
Гидрограф р. Сонгутидон приведен на рис. 2.
Гидрограф представлен пятью зонами: 1 зона – 1-3 месяцы; 2 зона – 4-5 месяцы; 3 зона – 6-9 месяцы; 4
зона – 10-11 месяцы; 5 зона – 12 месяц. Среднегодовые значения расходов воды по месяцам составили:
Qср=0,71 м3/с;
Qнаиб=0,86 м3/с;
Qнаим=0,75 м3/с 		
(1 зона);
3
3
3
Qср=2,6 м /с;
Qнаиб=3,28 м /с;
Qнаим=0,78 м /с 		
(2 зона);
Qср=7,2 м3/с;
Qнаиб=11,36 м3/с;
Qнаим=2,78 м3/с
(3 зона);
Qср=1,86 м3/с;
Qнаиб=3,06 м3/с;
Qнаим=1,2 м3/с 		
(4 зона);
3
3
3
Qср=0,87 м /с;
Qнаиб=1,4 м /с; 		
Qнаим=0,85 м /с
(5 зона).

Рис. 2. Гидрограф р. Сонгутидон
№3(9), 2011 г.
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Значения среднегодовых расходов воды используются при проведении водно-энергетических расчетов
ГЭС и для определения расхода воды при расчетном напоре гидротурбин [1].
В зависимости от расхода воды определяется количество работающих генераторов (табл. 2).
Количество работающих генераторов (Nген.раб) в зависимости от расхода воды (Qср)
по зонам гидрографа
Обозначение
Qср, м3/с
Nген.раб, шт

Таблица 2

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

0,71

2,6

7,2

1,86

0,87

1

2-3

3-4

2-3

1

Водно-энергетические параметры, полученные при изменении приточности к створу гидроузла (табл. 2),
приведены в табл. 3.
Таблица 3

Водно-энергетические параметры, полученные при изменении приточности к створу гидроузла
Обозначение

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Зона 5

0,71

2,6

7,2

1,86

0,87

1408,5

1409

1409,5

1408,8

1408,5

127,5

127

126,5

127,2

127,5

Qгэс.пред, м /с

6,121

6,145

6,169

6,135

6,123

Nгэс, кВт

742,41

2708

7469,6

1940,264

909,4

Qпр, м /с
3

Zнб, м
На, м
3

В табл. 3 приняты следующие обозначения: Qпр – приточность к створу гидроузла; Zнб – отметка нижнего
бьефа; На – напор агрегата; Qгэс.пред – предельный расход воды ГЭС; Nгэс – мощность ГЭС.
Из табл. 3 видно, что в зонах 1 и 5 при Qпр=0,71÷0,87 м3/с для работы ГЭС должен быть задействован 1
генератор; в зонах 2 и 4 при Qпр=1,86÷2,6 м3/с – 2 генератора; в зоне 5 при Qпр=7,2 м3/с для работы ГЭС – 4
генератора.
Проведенные расчеты ВЭР позволяют обеспечить оптимальный график работы ГЭС по расходу воды и
мощности генераторов и осуществлять регулирование водно-энергетических параметров в соответствии с
задаваемым энергосистемой графиком нагрузки.
2. Расчет статической устойчивости
Статическая устойчивость определяет работу ФМГЭС в нормальном режиме при малых возмущениях в
системе и предусматривает следующие этапы расчета:
- Составление адекватной схемы замещения «ФМГЭС-п/ст Фаснал»;
- Построение угловых характеристик мощности СГ;
- Расчет предельной передаваемой мощности СГ;
- Определение коэффициентов запаса статической устойчивости работы СГ без автоматического регулирования возбуждения (АРВ), с АРВ пропорционального действия (АРВ≡) и с АРВ сильного действия (АРВ с.д.).
Расчеты проводятся для двух вариантов в зависимости от водопритока для одного, двух, трех, четырех
синхронных генераторов: 1) при работе двух линий связи МГЭС «Фаснал» – п/ст «Фаснал» 6/35 кВ; 2) при
работе одной линии связи МГЭС «Фаснал» – п/ст «Фаснал» 6/35 кВ (одна линия отключена из-за КЗ или
ремонта).
При выполнении работы приняты следующие допущения:
1) поскольку мощность «МРСК Северного Кавказа» многократно превышает мощность МГЭС «Фаснал»
(Sс→∞), то напряжение на шинах 35 кВ трансформатора 6300 кВА 6/35 кВ п/ст «Фаснал» принимается постоянным: Uс*=1=const,
2) не учитывается регулирующий эффект нагрузки (промежуточный отбор мощности).
Разработана систематизированная методика расчетов статической устойчивости ФМГЭС с использованием математического аппарата программного комплекса MathCad14.
В нормальном режиме работы эквивалентного генератора мощностью 6,4 МВт ФМГЭС построены обоб-

щенные графики угловых характеристик для генераторов P(δ) (без АРВ), P′(δ) (с АРВ≡), P′′(δ) (с АРВ с.д.),
приведенные на рис. 3.
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Значения коэффициентов запаса статической устойчивости по мощности kз(Р) определяются по выражению:
− 0
где Рпр – предельная передаваемая мощность; Р0 – мощность (момент)
k ( )=
100, %
турбины, определяемая только параметрами энергоносителя.
0

Рис. 3. Обобщенный график угловых характеристик для генераторов P(δ), P′(δ), P′′(δ).

Для генераторов: kЗ(Pпр)=185,063% (без АРВ); kЗ(P′пр)=759,481% (с АРВ≡); kЗ(P′′пр)=2031,925% (с АРВ
с.д.). Устойчивость работы генератора обеспечивается, так как полученные в результате расчетов kЗ(Pпр)
превышают 20% [2].
Для ФМГЭС проведены расчеты предельного угла и предельной передаваемой мощности для отдельных
групп генераторов по фактическому водопритоку. В табл. 4 приведены значения предельной передаваемой
мощности и соответствующих предельных углов в нормальном режиме.
Таблица 4

Значения предельной передаваемой мощности и предельных углов в нормальном режиме
№
п/п

Параметр
мощность эквивалентного
генератора Рг.экв, МВт

предельная передаваемая
мощность Рпр, МВт

предельный угол δпр, °

1

1,6

0,807 (без АРВ)
4,923 (с АРВ≡)
144,016 (с АРВ с.д.)

74,13 (без АРВ)
116,806 (с АРВ≡)
131,102 (с АРВ с.д.)

2

3,2

1,569 (без АРВ)
7,803 (с АРВ≡)
61,005 (с АРВ с.д.)

74,878 (без АРВ)
116,024 (с АРВ≡)
130,124 (с АРВ с.д.)

3

4,8

2,255 (без АРВ)
8,71 (с АРВ≡)
33,597 (с АРВ с.д.)

76,02 (без АРВ)
114,758 (с АРВ≡)
128,519 (с АРВ с.д.)

4

6,4

2,851 (без АРВ)
8,595 (с АРВ≡)
21,319 (с АРВ с.д.)

77,427(без АРВ)
113,071 (с АРВ≡)
126,325 (с АРВ с.д.)

Значения kз(Р) для отдельных групп генераторов ФМГЭС по фактическому водопритоку представлены
на рис. 4.
Из рис. 4 видно, что с увеличением эквивалентной мощности генератора от 1,6 до 6,4 МВт значения коэффициента запаса статической устойчивости по мощности снижается от 57506,4 до 185,06%. При этом с
увеличением эквивалентной мощности, предельная мощность генератора увеличивается от значения 0,807
(без АРВ) до 144,01 (с АРВ с.д.).
Расчет статической устойчивости показал, что предельная передаваемая мощность при работе генерато№3(9), 2011 г.
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ра без АРВ, с АРВ≡, с АРВ с.д. и соответствующие коэффициенты запаса статической устойчивости kЗ(Pпр)
для всех исследуемых режимов работы системы ФМГЭС находятся в допустимых пределах kЗ(Pпр) ≥20%.
Полученные по угловым характеристикам генератора значения предельной передаваемой мощности могут быть использованы для оптимального управления ФМГЭС.

Рис. 4. Зависимости коэффициентов запаса по мощности kз(Р) от эквивалентной мощности генератора в
нормальном режиме

3. Расчет динамической устойчивости
Динамическая устойчивость определяет работу ФМГЭС при больших возмущениях в системе (КЗ). Так
как сеть 6 кВ работает с изолированной нейтралью трансформатора, то исследуются только режимы работы
СГ при трехфазных и двухфазных КЗ на ЛЭП 6 кВ ФМГЭС «Фаснал» – п/ст «Фаснал» 6/35 кВ.
Анализ проводится в два этапа [3]:
1. Рассчитывается предельный угол отключения к.з. δотк.пр и коэффициент запаса динамической устойчивости kЗ(А) для всех основных видов КЗ.
2. Исследуется характер переходных процессов в генераторе в нормальном, аварийном и послеаварийном режимах работы; по полученным математическим моделям определяется предельное время отключения КЗ tпр.
Значения δоткл.пр, kЗ(А) и tпр численно определяют предел динамической устойчивости работы генератора.
Расчет динамической устойчивости включает следующее [4]:
1. Составление схемы замещения для нормального, аварийного и послеаварийного режимов работы с.г.;
2. Построение угловых характеристик мощности СГ Р=f(δ) при трехфазном коротком замыкании на одной из ЛЭП 6 кВ;
3. Построение площадей кинетических энергий ускорения (Ауск) и торможения (Аторм) и определение предельного угла отключения КЗ;
4. Определение предельного времени отключения КЗ для обоснования требований к быстродействию РЗ.
По однолинейной схеме электрической сети ФМГЭС – п/ст «Фаснал» составлена схема замещения, определены сопротивления прямой и обратной последовательностей, дополнительные сопротивления шунта и
рассчитаны значения предельных передаваемых мощностей (Рпр) для исследуемых режимов расчета динамической устойчивости работы генератора на систему.
Значения Рпр изменяются в нормальном режиме в пределах 4,923÷8,71; в послеаварийном режиме – в
пределах 4,866÷8,207.
Расчет и анализ динамической устойчивости выполнен при работе ФМГЭС в нормальном, аварийном и
послеаварийном режимах. Расчеты выполнялись на ПК с использованием математической среды MathCad.
Определены Ауск, Аторм и коэффициенты запаса динамической устойчивости с учетом генератора с АРВ≡ и
АРВ с.д.
Угловые характеристики мощности генератора Р=f(δ) с АРВ≡ и АРВ с.д. для режимов I (нормальный), II
(аварийный) при трехфазном КЗ приведены соответственно на рис. 5 а, б.
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а)

б)

Рис. 5. Угловые характеристики мощности генератора Р=f(δ) с АРВ≡ (а) и с АРВ с.д. (б)
для режимов I, II, III при трехфазном КЗ

Площади ускорения и торможения при трехфазном КЗ равны:

δ ′(3)
=

∫ ( 0−

δ 0′

(3)

sin(δ ′))∂δ ′;

=

δ′

∫ ( ′
δ ′(3)

sin(δ ′) −

0

)∂δ ′.

Предельный угол отключения для трехфазного КЗ равен:

π
P0 (δ ′ −δ 0′ )
+P
cos δ ′ − P (3) cos δ 0′
180°
,
δ ′ = arccos
(3)
P
−P
, (3) , ′
где
ном режимах.
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Из равенства Ауск=Аторм определяется предельный угол отключения для трехфазного КЗ. Если при расчетах полученное значение cosδ ′ > 1, то угол не существует, т.е. система устойчива в аварийном режиме.
При изменении эквивалентной мощности генератора определены начальные углы расхождения между ЭДС E′ и напряжением системы Uс (δ ′ ), критические (δ ′ ) и предельные углы отключения КЗ (δ ′(3))
0
(табл. 5):

δ ′ ′ δ ′(3) при изменении эквивалентной мощности генератора
Значения углов 0, δ ,
Рг.экв, МВт

δ ′(3), °

δ′ ,°

δ 0′ , °

Таблица 5

АРВ пропорционального действия
1,6

3,489

176,47

144,315

3,2

4,336

175,505

139,709

4,8

5,7

173,948

133,224

6,4

8,123

171,877

125,776

АРВ сильного действия
1,6

0,314

179,9

174,02

3,2

1,24

179,53

167,024

4,8

2,372

178,721

158,62

6,4

4,718

177,311

149,36

Численное значение коэффициента запаса динамической устойчивости:

k

=

−

100%.

Динамическая устойчивость обеспечивается, если kЗ(А) ≥20%. [2].
Значения kЗ(А) приведены в табл. 6.

Таблица 6

Значения kЗ(А)
Рг.экв, МВт
Обозначение

1,6

3,2

4,8

6,4

АРВ пропорционального действия

kЗ(А), %

76,5

83

83,2

84,6

93,3

91

АРВ сильного действия

kЗ(А) , %

98,2

95,7

Установлено, что система динамически устойчива при трехфазном КЗ и, по определению, и при других
несимметричных видах КЗ.
Для трехфазного КЗ по алгоритму [4] построена математическая модель зависимости времени отключения КЗ от угла расхождения ЭДС генератора и напряжения системы. На рис. 6 приведен график зависимости
t=f(δ) для трехфазного КЗ с учетом АРВ≡.
На основании сравнения Ауск и Аторм установлено, что по условию сохранения динамической устойчивости системы предельное время отключения трехфазного КЗ при любых Рг.экв: с АРВ≡: 0,49 с; с АРВ с.д.: 0,54
с. Значения предельного времени отключения КЗ определяют требование к предельному времени срабатывания релейной защиты и автоматики по условию быстродействия.
= t (3) = 0,41 с соответствует режиму трехфазного КЗ с учетом АРВ≡;
Из рис. 6 следует, что t
t

= t (3) = 0,45 – АРВ с.д. Если t

< t (3), то при использовании той же релейной защиты динамическая

устойчивость работы генератора обеспечивается при всех видах КЗ. Принимая время запаса срабатывания РЗ
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0,1 с, предельное время срабатывания релейной защиты t = t (3) − 0,1 = 0,31 с (с АРВ≡); t = t (3) − 0,1 = 0,35
с (с АРВ с.д.).
Проведенный расчет и анализ влияния быстродействующего трехфазного автоматического повторного
включения (БТАПВ) показал, что при применении БТАПВ повышается динамическая устойчивость работы
генераторов во всех режимах.
Применение сочетания быстродействующей РЗ и БТАПВ с общим временем срабатывания в пределах
0,41 с позволяет обеспечить динамическую устойчивость работы генераторов даже в режиме, когда связь
ФМГЭС – п/ст «Фаснал» осуществляется только по одной ЛЭП 6 кВ.

Рис. 6. График зависимости δ′(t) трехфазного КЗ с учетом АРВ≡

Результаты исследования внедрены при разработке комплексной программы автоматического управления режимами эксплуатации ФМГЭС и рекомендованы для использования на аналогичных малых ГЭС.
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ПОСТРОЕНИЕ ОЦЕНОЧНО-ПРОГНОЗНОЙ
МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СНЕЖНОЛЕДЯНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА ГОРНЫХ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ

О

сновной задачей содержания автомобильных дорог является поддержание круглогодичного, бесперебойного и безопасного движения транспортных средств. Наиболее остро выполнение этой
задачи стоит в зимний период, когда негативное влияние оказывают осадки
и их последствия.
Зимой на автомобильных дорогах при высокой интенсивности снегопадов, образования снежных заносов и сходе лавин возникают завалы и заторы, вызывающие перебои в движении транспорта. На устранение завалов
после схода лавин уходит много времени и средств. Заторы, образующиеся
на дорогах, затрудняют проезд снегоуборочной техники к местам снежных
заносов. Снегопады, туманы, и как следствие, образование различных видов
скользкости на дорожном покрытии приводят к значительному снижению
скорости движения транспортного потока из-за снижения коэффициента
сцепления колеса с покрытием. На скользком покрытии увеличивается тормозной путь, возникает угроза заноса автомобиля, что повышает вероятность ДТП. Основная опасность состоит в том, что из-за различий в дорожных условиях снежные заносы, туманы и скользкость может появиться не на
всем протяжении дороги, а на отдельных ее участках. При этом водитель не
всегда быстро перестраивается на новый режим движения.
Во время туманов или выпадения осадков значительно снижается видимость иногда до нескольких метров. Это также влечет за собой снижение
скорости движения транспортного потока и уменьшение пропускной способности дороги, ухудшается восприятие водителем обстановки пути. Все
вышеперечисленное создает неудобства, а в некоторых случаях угрожает
жизни или здоровью участников дорожного движения.
Технологии работ по зимнему содержанию дорог регламентируются
нормативной литературой ВСН 20-87, ВСН 24-88, различными региональными нормативными документами. Также разработаны стандарты, которые
учитывают интенсивность движения, регламентируют время ликвидации
скользкости, время очистки дорог от снега [1-3].
Основными мероприятиями в нормативной литературе предусмотрено
использование химического и комбинированного химико-фрикционного
методов борьбы со скользкостью на дорогах и меры по профилактике образования снежного наката за счет введения в слой снега противогололедных
материалов и предотвращения его уплотнения.
Существует несколько классификаций гололедно-изморозевых явлений,
видов зимней скользкости искусственных покрытий, к которым относятся
и дорожные покрытия [1, 3-6]. В них четко представлены метеорологические условия, которые сопутствуют образованию каждого из видов зимней скользкости. Прогнозирование их количественных значений и анализ
динамики изменения помогут предвидеть возникновение скользкости на
покрытиях и выбрать необходимые технологии работ для обеспечения безопасности движения. Для этого требуется хорошее метеорологическое обеспечение дорог.
В горных районах крайне сложна ветровая обстановка, резко изменяющаяся не только на коротких горизонтальных расстояниях, но и по вертикали, что,
естественно, сказывается на метелевом переносе снега. Кроме того, на мете№3(9), 2011 г.
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левый перенос оказывает влияние рельеф местности.
Положение осложняется крутыми горными склонами, недостаточными, как правило, размерами ровных
площадок и плато для насыщения метелей снегом.
В распространении снега в горах верховые метели
играют большую роль, чем на равнинах. Заносы, вызываемые верховыми и общими метелями в горах, и
борьба с ними представляет немалые трудности [7-9].
Снегозащитные мероприятия по принципу воздействия на ветроснеговой поток делят на 3 группы:
снегоперепускающие, снегозадерживающие, снегоизолирующие. [4] Мероприятия снегоперепускающего и снегозадерживающего действия, основаны
на увеличении и снижении скорости ветрового потока. К ним относятся: переносные щиты, заборы, лесонасаждения, траншеи и валы. Применение мероприятий снегоперепускающей группы направленно
на перенос снега за счет увеличения скорости ветрового потока, а снегозадерживающей на – отложении
снега вне проезжей части и обочин. Мероприятия
снегоизолирующего действия основаны на недопущении попадания снега на дорогу как с боков, так и
сверху. К этим мероприятиям относятся применение
галерей, тоннелей, а также навесов различных конструкций.
Однако для разработки предупредительных мероприятий по обеспечению незаносимости снегом
инженерных сооружений, а также для принятия
оперативных решений по расстановке снегоуборочной техники и оптимальному ее использованию необходимо знание закономерностей формирования
снежно-ледяных образований. Достижение указанных целей в практике зимнего содержания дорог
является эффективным с использованием оценочнопрогнозных моделей, формируемых для различных
регионов и типов дорог.
Существуют различные модели прогнозирования
снежно-ледяных образований. В работе [10] разработана оценочно-прогнозная модель формирования
снежных заносов на основе инженерно-геодинамических карт. В работе [11] представлена математическая модель состояния дорожного покрытия в
зимний период, опирающаяся на систему дорожных
и транспортных параметров и параметров внешней
среды. Указанные модели показали эффективность
их применения в районах Европейской части России
и в условиях Крайнего Севера.
Авторами была разработана оценочно-прогнозная модель снежно-ледяных образований на горных
дорогах, которая позволит оптимизировать содержание горных автомобильных дорог в зимнее время
и определить наиболее опасные участки дороги по
степени отложения и продолжительности существования различных видов снежно-ледяных образований. Данная модель построена на основе многопараметрического факторного анализа.
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Все факторы разделены на природные и техногенные, которые в свою очередь подразделяются на
постоянные и временные. К природным относятся
рельеф местности, растительность, наличие водных
объектов, температура, относительная влажность
воздуха, ветер, облачность, осадки. К техногенным
факторам – расположение дороги к направлению
преобладающих ветров, продольный и поперечный
профили трассы, температура покрытия, интенсивность и состав движения, пропускная способность
трассы, а также наличие инженерных сооружений
и обустройства дороги. Перечень рассматриваемых
факторов представлен на (см. рис. 1).
Ниже приводится краткий анализ влияния указанных факторов на снегозаносимость горных дорог.
На первом этапе составления оценочно прогнозной модели были проанализированы постоянно действующие факторы.
Склоны по ориентации к преобладающим метелевым ветрам разделяют на группы: наветренные и
подветренные. Интенсивность отложения снега на
подветренном склоне выше, чем на наветренном.
Были выделены зоны с различным типом растительности: лесо-кустарниковая и луговая, – так как
лесополосы и кустарниковые насаждения достаточной ширины способствуют задержанию и отложению снега.
Затем выделили теневые участки дороги. В зависимости от высоты и экспозиции горных склонов,
прилегающие к ним участки, находятся в тени либо
полный световой день, либо часть дня. Это оказывает влияние на продолжительность существования
снежного покрова и интенсивность образования
скользкости на дороге.
По территориальной близости автомобильных
дорог к водным объектам районы делятся на участки
с их наличием и без. Наличие рек, которые в горах
не замерзают круглый год, приводит к частому образованию туманов и влияет на образование скользкости.
Основное влияние на снегозаносимость дороги оказывает ветровой поток. Если преобладающее
направление ветров в зимний период совпадает с
направлением трассы, то снежные заносы на дороге образуются реже. Наиболее заносимыми будут
участки дорог, составляющие прямой или близкий
к нему угол с преобладающим направлением ветров.
Снегозаносимость дороги зависит от ее поперечного профиля. Известно, что насыпи, высота которых больше, чем высота снежного покрова, являются слабозаносимыми. Небольшие насыпи высота,
которых ниже высоты снежного покрова, нулевые
места и полувыемки-полунасыпи – среднезаносимые. Выемки, подветренный откос которых не может вместить снег, приносимый метелями и выпадающий при снегопадах – сильнозаносимыми [2].
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Факторы, влияющие на возникновение и продолжительность существования снежно-ледяных образований
в горных условиях.

В горной же местности земляное полотно, как правило, располагается на полке, врезанной в косогор
(террасе). Отложения снега на таких террасах происходят неравномерно: наибольшей мощности эти
отложения достигают у подножия террас, наименьшей – у их краев.
На продольном профиле дороги были выделены
ровные участки, подъемы и спуски. План трассы
по тому же принципу поделен на прямые участки,
кривые с вершинами углов, направленных к склону
(вогнутые), и кривые с вершинами углов, направленных в ущелье (выпуклые). При заносе автомобиля на участке с выпуклой кривой, несмотря на
ограждение, увеличивается вероятность падения автомобиля в ущелье. На вогнутых участках кривой в
плане, на горных дорогах, как правило, наблюдается
расширение ветрового потока, приводящее к снижению скорости, образованию зон циркуляции и аккумуляции снега, а на выпуклых кривых сужение ве№3(9), 2011 г.

трового потока, приводящее к увеличению скорости
и дефляции снега. Аналогичную закономерность
можно выявить и на продольном профиле трассы. В
условиях образования скользкости степень опасности на подъемах и спусках, кривых в плане, а также
их сочетании значительно увеличивается.
На образование зимней скользкости и ее адгезию
с покрытием влияют конструктивные особенности
и теплофизические характеристики дорожно-строительных материалов, от которых зависит теплопроводность и как следствие амплитуда колебания температур покрытия.
Транспортные сооружения, такие, как мосты и
путепроводы подвержены частому образованию
скользкости. Поскольку указанные искусственные
сооружения не соприкасаются с грунтом, то теплообмен в них определяется температурой воздуха под
мостом или путепроводом. Зимой температура воздуха обычно ниже, чем температура грунта, поэтому
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поверхность моста обычно холоднее, чем поверхность близлежащего участка автомобильной дороги.
Это различие особенно явно выражено в начале зимнего сезона, когда под поверхностью дороги имеется
резервуар тепла (за счет нагрева летом) с достаточно
высокой теплоемкостью.
На втором этапе были проанализированы временные факторы.
Временные природные факторы действуют как
раздельно, так и совместно в различных сочетаниях.
Например, в горных районах республики РСОАлания устойчивая отрицательная температура
воздуха в зимний период наблюдается с декабря по
март, в это время там снижается вероятность обледенения дорожных покрытий, однако снег становится
более сухим и подвижным, он легко переносится ветром и повышается вероятность снежных заносов.
Частые переходы температуры воздуха через 0 °С
в некоторых районах прослеживаются уже с начала
сентября и заканчиваются в конце июня, в это время
высока вероятность образования скользкости на покрытии [12].
Ветровой режим в основном определяет характер
переноса снега при метелях. При ветре со скоростью
от 2 до 3 м/с возможны верховая метель, если при
снегопаде нет перемещения по поверхности снежного покрова ранее выпавшего снега, и поземка при
отсутствии снегопада и переносе ветром частиц ранее выпавшего снега непосредственно по поверхности снежного покрова (высота подъема снежинок –
до 0,5 м). При скорости ветра более 5 м/с возможны
низовая метель (перемещение ветром частиц ранее
выпавшего снега, поднятых с поверхности снежного
покрова на высоту 1 – 2 м) и общая метель (сочетание верховой и низовой метелей).
Среди осадков в зимний период можно отметить
снегопады, метели, туманы, жидкие осадки, приводящие к образованию гололедных явлений. Режим
выпадения осадков определяет такие процессы, как
снежные заносы, снежные и гололедные отложения
на дорожных покрытиях, а также дальность видимости.
Влажность воздуха является одной из наиболее важных характеристик погоды и климата. Она
определяет количество атмосферных осадков, видимость, задерживает солнечную радиацию, тем самым изменяя температурный режим почв и воздуха.
Данные о влажности воздуха имеют очень большое
значение для прогноза погоды.
Наиболее существенный эффект в изменение
температуры дорожного покрытия в ночное время
вносит облачность. При сплошной облачности дорога выхолаживается меньше, чем при ясном небе.
Быстрое прояснение неба может привести к резкому
падению температуры покрытия.
На температуру дорожного покрытия оказыва62

ют влияние метеорологические условия, материалы
конструкции дорожной одежды и интенсивность
движения транспортных средств. В действительности температура дорожного покрытия определяется
не только метеорологическими факторами. Очень
важным фактором является движение транспорта,
которое приводит к росту турбулентности, приходящей длинноволновой радиации (от проходящего транспорта к поверхности дороги), увеличению
влажности воздуха в нижнем слое атмосферы. Эти
эффекты способствуют повышению температуры
дорожного покрытия при интенсивном движении
транспорта. Среди других факторов, влияющих на
температуру поверхности дороги, можно назвать
снегозащитные насаждения, расположенные вдоль
дороги.
Интенсивность движения и состав транспортных
потоков зависит от режима работы предприятий,
времени года и суток. Движение транспорта создает дополнительные препятствия переносу снега по
поверхности проезжей части, вызывая образование
мелких снежных гребешков и особенно колей в выпавшем слое снега. Во время снегопада при движении автомобилей происходит подтапливание слоя
снега и возникновение скользкости, либо уплотнение снега и образование снежно-ледяного наката,
что зависит от толщины снега на покрытии, температуры и влажности воздуха. Очистка снега с проезжей части и обочин устраняет эти препятствия, но и
сама снегоочистка при неправильном ее проведении
может стать фактором, создающим дополнительные
препятствия для переноса снега (создание снежных
валов по краям очищаемой полосы).
На третьем этапе каждый фактор был ранжирован по бальной системе в зависимости от границ его
изменения. Границы изменений определяются в зависимости от особенностей региона и типа дороги.
И на заключительном этапе анализ влияния действующих факторов в различных сочетаниях позволил построить оценочно-прогнозную модель снежно-ледяных образований на горных дорогах. Модель
представляет собой таблицу-номограмму (см. рисунок), позволяющую по балльной системе оценить
влияние действующих природных и техногенных
факторов на степень риска снежных заносов. Такой
вид модели относится к типу оценочно-прогнозных,
поскольку служит не только «застывшим» отображением информации полученной в ходе исследований,
но и позволяет предсказать вероятность образования снежного заноса и его масштабы при различных
сочетаниях природных и техногенных факторов.
В представленной модели все факторы приняты
равнозначными, а степень риска снежных заносов
оценивается последовательным сложением баллов,
соответствующих данным условиям. В результате
анализа данных оценочно-прогнозной модели были
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определены степени риска образования снежных заносов при наличии негативных факторов действующих на том или ином участке дороги по следующим
уровням: низкая (8 – 13 баллов), умеренная (14 – 17
баллов), высокая (18 – 21 баллов).
Для оценки вероятности возникновения снежных заносов на том или ином участке дороги достаточно знать прогноз погоды: направление и
скорость ветра, количество и вид атмосферных
осадков. Получив эти данные, с помощью оценочно-прогнозной модели несложно рассчитать сумму
балов для любого участка дороги и соответственно
определить наиболее снегозаносимые места. Имея

такую информацию, можно оптимально расставить
технику, а также запланировать работы по строительству постоянных и временных снегозащитных
устройств.
Оценочно-прогнозная модель в тоже время служит легендой к карте риска снежных заносов.
Особый интерес модель может представить для
проектировщиков, так как уже на первых этапах работ позволяет оценить условия заносимости снегом
различных участков дорог и предусмотреть специальные мероприятия по предупреждению образования снежных заносов.
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АНАЛИЗ И СИНТЕЗ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ

О

собенностью технических, экологических, рекреационных и любых других видов деятельности в условиях горных и предгорных
территорий является большая затратность по сравнению с равнинными аналогами и, следовательно, большая цена ошибок. Учитывая, что
практически все (в том числе, государственные) старт-ап проекты горных
территорий массированно предусматривают частные инвестиции, наглядность и точность прогнозных оценок их экономической привлекательности
становится решающим фактором успешного осуществления и развития.
Идея устойчивого развития подразумевает научно обоснованные и максимально объективные представления исследуемых проблем на всех уровнях,
с помощью которых можно готовить и принимать оптимальные или близкие
к ним решения. Это возможно только путем создания имитационной модели
и вычислительного эксперимента [1].
Поясним вывод для отдельно взятого предприятия.
Цель коммерческой деятельности – получение прибыли. Предприятие
оценивается владельцем по приносимому доходу. Это справедливо и для малых предприятий, где владельцы (в отличие от наемных работников) фиксированную ежемесячную зарплату не получают. Чтобы привлечь акционеров
или инвесторов, среднегодовая сумма полученных от вложенного капитала
дивидендов должна быть хотя бы больше, чем процент за депозит в банке.
Изменение прибыли говорит, среди прочего, и об изменении эффективности управления. Из-за цикличности обращения финансовых и товароматериальных ценностей получить информацию об этих изменениях можно только
постфактум, сравнив итоги работы предприятия в двух1 одинаковых по длительности2 периодах. Однако к моменту выявления результата информация
устаревает и перестает быть пригодной для коррекции поведения системы.
К тому же, из-за разных текущих наслоений в каждом из сравниваемых периодов, достоверно оценить влияние интересующих факторов на динамику
прибыли оказывается затруднительным. Поэтому, видимо, такие прямые расчеты не применяют ни в традиционных, ни в экспериментальных методиках
синтеза управленческих решений [2, 3].
Предприниматель, активно контролирующий свой бизнес, должен иметь
надежные инструменты оценки последствий принимаемых решений [4].
Если в его распоряжении есть модель предприятия, имитирующая в ускоренном масштабе времени работу основных функциональных подразделений
(включая логику их управления), то можно заранее «проиграть» предполагаемую ситуацию (например, кадровые изменения) и обоснованно выбрать
из возможных вариантов действий лучший по результату [5]. Тогда, поскольку анализ и прогноз осуществляются в идентичных условиях, рассчитанные
финансовые показатели приобретают смысл критериев эффективности принимаемых решений.
Разумеется, надо выдержать некоторые специфические требования. Параметры исследуемых процессов и ситуаций должны быть заданы численно
(например, компетентность персонала обуславливает процент брака и время задержки процесса на участке его ответственности [6]). Используемые
1
2
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первый непосредственно до, второй сразу после оцениваемого события.
длительность периода определяется целями анализа, это может быть месяц, квартал, год и т.д.
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компьютерные средства должны быть известны и
понятны системным аналитикам (специалистам в
предметной области, а не в программировании и
моделировании), а итоги расчетов – очевидны владельцам (инвесторам) предприятия. Таким образом,
работоспособность подхода, по существу, определяется адекватностью модели и интерпретативностью
вычисляемых с ее помощью оценок.
Приведем укрупненную функциональную схему
динамической системы «производственное предприятие – его банковский счет – потребители продукции – поставщики комплектующих» (рис. 1).
Схема является универсальной, особенности
функционирования в условиях горных территорий
проявляются в параметрах: повышенных уровнях цен, расходов (в т.ч. связанных с вопросами
экологии), временных задержках – отражающих
движение финансовых, материальных, информационных потоков и транспортных процессов во
времени.
У персонажей структуры (рис.1) должны быть
известны следующие характеристики.*

Предприятие:
• режимы работы: стандартный (в нашем примере – односменная пятидневная рабочая неделя)
и форсированный (односменная шестидневная по
инициативе руководства предприятия, согласованная с профсоюзом и с повышенной оплатой работы
в выходные дни);
• производительность (здесь – 67 готовых изделий (изд.) в день);
• потребность в комплектующих на 1 изд. (положим два вида комплектующих по одной единице
(ед.к.) каждого);
• логистика закупок комплектующих (по состоянию на складе комплектующих и счете оборотных
средств предприятия);
• логистика распределения продукции (по состоянию на складе готовой продукции и приоритетам
потребителей);
• виды договоров на поставку продукции: долгосрочный (ежеквартальная поставка, аванс 25%,
остальное – по получению заказа; в случае задержки свыше 5 дней из суммы остаточной выплаты вы-

Рис. 1. Функциональная схема системы.
* Курсивом приводятся конкретные данные вычислительного эксперимента в рассматриваемом примере подобной виртуальной системы.
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читается пеня 0,3% общей суммы заказа за каждый день просрочки) и разовый (объем и штрафные
санкции согласовываются с руководством предприятия, продукция оплачивается по максимальной
цене и сразу, поэтому обслуживание вне очереди);
• ежемесячные расходы на зарплату, аренду, энергию
и прочее (15 тыс. условных денежных единиц (у.е.) в
стандартом, 18 тыс. у.е. – в форсированном режиме);
• планируемый уровень оборотных средств на
начало календарного года (170 тыс. у.е., излишек
чистой прибыли сверх этого распределяется на дивиденды и капитализируется в фонд развития производства).
Потребители:
• количество потребителей по видам договоров
(два с долгосрочными договорами, первый – объемом 5000 изд. в квартал по цене 30 у.е., второй –
1000 изд. в квартал по цене 35 у.е., у остальных потребителей – разовый договор по возникновению);
• транспортные задержки поставки продукции
(первому и второму потребителю – 1 день, остальным – по договору).
Поставщики:
• количество поставщиков по видам комплектующих
(два, у каждого закупается по 2000 ед.к. ценой 10 у.е.
(при достаточных оборотных средствах у предприятия, в противном случае объем закупки определяется
состоянием счета) на условиях полной предоплаты);
• транспортные задержки поставки комплектующих (от первого поставщика – 1 день, второго – 3
дня).
Банк:
• банковская задержка на обработку операций (1
день).
Динамическая модель предприятия получена
средствами известного российского пакета имитационного моделирования AnyLogic [7], ее главное
окно приведено на рис. 2.

Рис. 2. Динамическая модель предприятия

Структурно модель практически повторяет
рис. 1. Она содержит сложные составные блоки,
которые имитируют поведение элементов функциональной схемы, а назначение их ясно из названий. В
терминах системно-динамического моделирования
эти блоки представляют собой соответствующие
комбинации базовых элементов AnyLogic – «накопителей», «стейтчартов» и «динамических переменКных». ак пример, на рис. 3 приведена декомпозиция
блока Bank.

Рис. 3. Блок Bank
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Моделирование осуществляется в ускоренном масштабе: единице модельного времени соответствует 1
день непрерывного физического времени.
Для представительности статистических результатов период функционирования предприятия принят 25
лет, на ПЭВМ среднего уровня его моделирование занимает меньше минуты.
В качестве референсного используется устойчивый стандартный режим работы предприятия с двумя регулярными потребителями (заявки от остальных потребителей отсутствуют). Параметры режима настроены
методом проб и ошибок непосредственно на модели.
Как видно из временны́х графиков рис. 4 и 5, предприятие стабильно ежегодно отчисляет из прибыли на
дивиденды и в фонд развития (за 25 лет суммарно 1760000 у.е.), а запас продукции на складе имеет постоянный положительный тренд, за тот же период составивший порядка 12000 изделий.

Рис. 4. Движение оборотных средств на банковском счете

Рис. 5. Движение запаса готовых изделий на складе

Если обеспечить равномерный сбыт этого излишка дополнительному потребителю (например, в конце
каждого полугодия; задача руководства – найти такого заказчика с объемом разовой закупки ≈12000:25:2=240
изд.), то прибыль предприятия возрастет (отчисления достигают 2180000 у.е., рис. 6) и исключается затоваривание склада (рис. 7).

Рис. 6. Движение оборотных средств при объеме закупок третьего заказчика 240 изд./полугодие

Рис. 7. Движение запаса изделий на складе при этом объеме закупок
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Дальнейшее увеличение объема продаж продукции без поддержки мероприятиями по росту выработки производства ухудшает показатели предприятия вплоть до коллапса (рис. 8 и 9, третий потребитель закупает 600
изд./полугодие). При этом запас изделий на складе регулярно опускается ниже страхового (фактически до нуля).
В отсутствие технических резервов увеличить выработку можно только экстенсивно, за счет эксплуатации персонала в субботние выходные дни.

Рис. 8. Движение оборотных средств при объеме закупок третьего заказчика 600 изд./полугодие

Рис. 9. Движение запаса изделий на складе при коллапсе производства

Простейший признак необходимости введения форсированного режима работы (например, на один квартал) – падение количества изделий на складе готовой продукции (например, ниже 500 шт.). Даже в этом случае организация оптимальной работы является нетривиальной задачей, поскольку требует учета в динамике
разного характера факторов: от роста постоянных расходов до угрозы забастовок персонала. Тем не менее,
модельный подход, по крайней мере, позволяет их визуализировать (рис. 10, 11 и 12; когда третий потребитель закупает 930 изд./полугодие, то отчисления за 25 лет максимальны – 2422450 у.е., но необходимо 30 раз
вводить режим форсированной работы).

Рис. 10. Движение оборотных средств при форсированном режиме работы

Рис. 11. Движение запаса изделий на складе при форсированном режиме работы

Рис. 12. Смена режимов работы при объеме закупок третьего потребителя 930 изд./полугодие
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Прогоны модели на различных значениях аргумента: объема поставок третьему потребителю (заказчику), – дают возможность получить наглядные функциональные зависимости и для других интересующих
или критичных показателей (рис. 13).

Рис. 13. Сумма отчислений от прибыли по левой оси, количество кварталов форсированной работы и год
возможного банкротства по правой оси (все показатели за срок 25 лет или до наступления банкротства) в
зависимости от объема заказа третьего потребителя, изд./полугодие

Таким образом, потенциальный инвестор может не только оперативно оценить экономическую привлекательность будущего проекта, но и прикинуть, при какой политике управления она будет максимизирована.
Вышеприведенный виртуальный пример не исчерпывает всех достоинств модельного подхода. Авторы
имеют опыт реализации моделей реальных предприятий различных отраслей, адекватность которых подтверждена результатами практической деятельности этих предприятий. Дальнейшая систематизация и типизация функциональных схем и основных элементов таких моделей предполагает создание пользовательских библиотек и программных продуктов целевого назначения для менеджеров, маркетологов, аналитиков,
инвесторов, всех, кто связан с прогнозированием и оптимизацией бизнес-процессов промышленного сектора.
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АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ВЛИЯНИЯ ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЛИНИЙ
ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ
НА ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫЕ ЦЕПИ
В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

В

сложных условиях горных территорий возможны ситуации интенсивного электромагнитного влияния электроэнергетических
объектов друг на друга или одностороннего электромагнитного
влияния одного электроэнергетического объекта на другие. Одним из примеров проявлений такого влияния является возможное электромагнитное
воздействие высоковольтных линий электропередач (ЛЭП) на электровзрывные цепи (ЭВЦ).
Электровзрывание, как правило, является неотъемлемым этапом технологии горного предприятия, оно применяется также при проходке тоннелей, строительстве котлованов, разделке негабаритов и других случаях. На
территории РСО-Алания электровзрывные работы используются на многих
предприятиях и, в частности, ведутся организацией ОАО «Бамтоннельстрой» при расширении возможностей и пропускной способности Рокского
тоннеля. В зоне проходки тоннеля проходит ЛЭП 330 кВ. В некоторых случаях по условиям технологии работ ЭВЦ располагается в зоне, на которую
распространяется электромагнитное влияние ЛЭП.
При определенных обстоятельствах такое влияние может привести к возникновению в ЭВЦ сторонних (блуждающих) токов опасной величины, способных
вызвать преждевременное срабатывание электродетонаторов (ЭД) и преждевременный взрыв взрывчатых веществ со всеми отрицательными последствиями.
Проблема защиты ЭД от стороннего электромагнитного воздействия (от
блуждающих токов) является важной и до конца не решенной проблемой
[1 – 4]. Основным способом защиты ЭВЦ от электромагнитного влияния
различных электроэнергетических объектов, т.е. основным способом достижения необходимой электромагнитной совместимости в этой среде является
понижение чувствительности ЭД [1]. Однако даже существенное понижение чувствительности ЭД не дает полной гарантии безопасности.
На ЭД могут воздействовать блуждающие токи различных типов (электротяговые, индуктивного влияния, электрических разрядов, электромагнитного излучения и другие). В условиях горных территорий наиболее вероятным является электромагнитное влияние ЛЭП, что подтверждается, в
частности, проведенным анализом условий ведения электровзрывных работ
на различных предприятиях республики. Стороннее электромагнитное воздействие может проявляться также через гальваническую, индуктивную и
емкостную связь. Все три типа связи (и соответственно три типа влияния)
отражены на рис. 1 а – в.
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Рис. 1. Стороннее электромагнитное воздействие ЛЭП на ЭВЦ:
а) гальваническое, б) индуктивное, в) емкостное

На рис. 1а схематически изображено влияние высоковольтных ЛЭП на ЭВЦ через гальваническую
связь (гальваническое влияние). Такое влияние возможно, если ЭВЦ расположена в зоне растекания
тока замыкания Iз фазы ЛЭП на землю. При нарушении изоляции проводов ЭВЦ и контакте с землей
участков с нарушенной изоляцией в точках а и b в
зоне растекания токов в земле ЭВЦ может возникнуть разность потенциалов (φa-φb), обусловленная
различным расстоянием точек а и b от места втекания в землю тока Iз . Линия электропередачи, поврежденная фаза, поле растекания токов в земле и
ЭВЦ образуют сложную систему, определение токов
в которой связано с совместным решением задач теории цепей и теории поля. Конечным этапом расчета
является определение тока, втекающего в ЭВЦ. Этот
ток можно найти, используя некоторые допущения,
упрощающие расчет, и метод холостого хода и короткого замыкания.
После необходимых упрощений ток IЭВЦ, втекающий в ЭВЦ, можно записать в виде формулы:
I b-a
(1)
=
I
,
2πγ ⋅ a ⋅ b ⋅
+R
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где Iз – ток замыкания на землю фазы высоковольтной ЛЭП, А;
а и b – соответствующие расстояния от точки замыкания фазы до точек а и b контакта ЭВЦ с землей, м;
1

⋅ ;
γ – удельная проводимость грунта,
RВХ – входное сопротивление активного двухполюсника относительно точек а и б, включая сопротивления переходных контактов в местах втекания
тока из земли в ЭВЦ, Ом;
RЭВЦ – сопротивление ЭВЦ относительно точек
a и b, Ом.

Переменные Iз , а, b, RВХ и RЭВЦ , входящие в выражение (1), являются случайными, следовательно,
выходная величина также будет случайной. Для дальнейшего исследования будет использовано статистическое моделирование (метод Монте-Карло). Применение статистического моделирования тем более
оправдано, что эксперименты с реальной ЭВЦ сопряжены с опасностью преждевременного взрыва ЭД, а
также с невозможностью изменения влияющих переменных в реальных условиях в широких пределах.
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На рис. 1б схематически изображено индуктивное влияние ЛЭП на ЭВЦ. Изменение тока IВЛ
во влияющей линии наводит эдс в контуре ЭВЦ,
вследствие чего в замкнутой цепи возникает ток IЭВЦ,
который зависит от большого количества влияющих
факторов [1]. После некоторых упрощений была получена формула для определения тока, протекающего в ЭВЦ:
I

= 6,3 ⋅ 10 − 5 ⋅ I

⋅

l
R

⋅ ln

a + 10

2

+ 10 − hN

a 2 + 10 − hN

2

2

, (2)

где а – расстояние от влияющего провода до ближайшей стороны ЭВЦ, м;
lЭВЦ и b – длина и ширина контура ЭВЦ, м;
RЭВЦ – сопротивление контура, Ом;
hN – высота провода ЭВЦ над землей, м.
Числовой коэффициент и числовые составляющие в правой части формулы (2) получены после
подстановки в общую формулу наиболее вероятных
(средних) значений, определяющих величины, входящие в эту формулу.
В формуле (2) IВЛ , lЭВЦ, RЭВЦ и а являются случайными величинами; hN – может иметь ряд дискретных
значений, из которых далее принято hN =0,01 м, т.е.
предполагается, что провода ЭВЦ практически лежат на земле или расположены в непосредственной
близости от нее.
При анализе электрического влияния учитываются емкостные связи между ЛЭП и ЭВЦ, условно изображенные на рис. 1в, на котором:
U1 – напряжение влияющей линии, В;
C1N – взаимная емкость между влияющей линией
и проводом ЭВЦ (предполагается, что провод ЭВЦ
расположен параллельно влияющей линии), Ф;
UNN – потенциал, наведенный на проводе ЭВЦ в
результате электрического влияния на него провода
ЛЭП, В;
CNN – емкость провода ЭВЦ относительно земли, Ф;
а и hN – расстояние провода ЭВЦ от влияющего
провода и его высота над землей соответственно, м.
В результате этого влияния на проводе ЭВЦ возникает потенциал UN.
При возникновении электрического контакта
провода с землей (что соответствует замыканию
ключа К на рис. 1в) произойдет разряд на ЭВЦ эквивалентной емкости CNN, в результате чего ЭД сообщится импульс тока KЭ, равный:
 a2
l
−3
= 2,428 ⋅ 10
⋅ ln
(8,517 + ln h N )  a 2
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Числовой коэффициент и числовые составляющие в правой части формулы (3), как и при записи
формулы (2), были получены в результате заменены
некоторых переменных в более полной (общей) формуле наиболее вероятными их значениями, что позволило существенно упростить исходную формулу,
практически не уменьшая ее обобщающего характера. В формуле (3) величины lЭВЦ, а, hN являются независимыми случайными величинами, набор которых
определяет конкретную ситуацию электрического
воздействия ЛЭП на ЭВЦ.
Так как каждый тип влияния ЛЭП на ЭВЦ зависит от многих случайных факторов, то для дальнейшего анализа было использовано статистическое
моделирование (метод Монте-Карло [5, 6]).
На рис. 2 изображен алгоритм применения метода
Монте-Карло для вероятностного анализа влияния
ЛЭП на ЭВЦ. Рассматривается три типа влияния (по
типу связи между влияющим и подверженным влиянию объектами): гальваническое, индуктивное и
емкостное, схемы и математические модели которых
(А1, А2, А3) были рассмотрены ранее (рис. 1 а, б, в;
формулы (1), (2), (3)). На рис. 2 показана только одна
из трех ветвей алгоритма, относящаяся к гальваническому влиянию (математическая модель А1 представленная формулой (1)). Две другие аналогичные
ветви, относящиеся к индуктивному и емкостному
влияниям и соответствующим математическим моделям не показаны.

+ (10 + h N ) 2 

+ (10 − h N ) 2 

2

(3)
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Рис. 2. Алгоритм вероятностного анализа влияния ЛЭП на ЭВЦ

Для реализации метода Монте-Карло требуется
вычислить множество вариантов, соответствующих
различным наборам случайных значений влияющих
факторов, которые задаются генератором случайных
чисел в соответствии с заранее заданными законами распределения (см. алгоритм рис. 2). Конкретные
данные для расчетов были определены в результате
анализа наиболее типовых ситуаций, встречающихся на практике.
На основании анализа большого количества экспериментальных данных и с учетом характера изме74

нения соответствующих величин [1] были приняты
следующие законы распределения случайных переменных, входящих в формулы (1), (2), (3): для гальванического влияния (формула (1)):
RВХ – нормальный закон, МО=3000 Ом, σ =666,7 Ом;
RЭВЦ, IКЗ, m – равномерные законы с пределами
изменения соответственно RЭВЦ – 30÷300 Ом; IКЗ –
(1÷20) ·103 А; m – (1÷5).
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Для индуктивного влияния (формула (2)):
IВЛ, lЭВЦ, RЭВЦ , а – равномерные законы распределения с пределами изменения соответственно: IВЛ –
(1÷20) ·103 А;
lЭВЦ – (100÷200) м; RЭВЦ – (30÷300) Ом; а –
(50÷200) м.
Для электрического влияния:
а и lЭВЦ – равномерное распределение с пределами соответственно (20÷50) м и (100÷200) м;
hN – экспоненциальное распределение с параметром λ=2 м-1.
Исходные данные для расчетов были выбраны
для наиболее типовых ситуаций с учетом условий
ведения электровзрывных работ на предприятии
ОАО Бамтоннельстрой.
На ЭВМ было реализовано по 104 вариантов для
каждого типа влияния. В результате обработки полученных данных были получены гистограммы и
законы распределения соответствующих величин.
Можно считать, что с достаточной для практики точностью все выходные величины подчиняются следующим законам распределения (с их параметрами):
- ток гальванического влияния (IГ) – нормальному
распределению М(IГ)=1,563 А ; σ =0,5 А;
- ток индуктивного влияния (IИ) – экспоненциальному закону, λ=4,592 А-1;
- импульс тока емкостного влияния (КЭ) – экспоненциальному закону, λ=5,051·103 (А2с)-1.
Последнее подтверждается значениями вычисленных критериев согласия X2 – Пирсона. Критерии
согласия для заданных распределений IГ, IИ и КЭ получились соответственно равными: 8,9 ; 13,4 ; 16,7.
Относительно высокое значение тока гальванического влияния (М(IГ)=1,563 А) объясняется тем,
что расчеты велись в предположении того, что произошло однофазное короткое замыкание во влияющей ЛЭП. Реальная вероятность возникновения

таких токов в ЭВЦ будет значительно меньше, т.к.
она теоретически равна произведению вероятностей
возникновения независимых событий: к.з. в ЛЭП и
повреждения изоляции в ЭВЦ.
Реализация приведенного алгоритма, статистическая обработка полученных расчетных данных были
выполнены на ЭВМ с использованием пакетов программ MathCad.
Гистограммы распределения соответствующих
величин представлены на рис. 3 – 5.
Как показывает проведенный анализ, статистическое моделирование дает наиболее полную картину
воздействия ЛЭП на ЭВЦ. Обратное воздействие
электромагнитного влияния ЭВЦ на ЛЭП является
столь незначительным, что может не учитываться.
При возможном преждевременном взрыве зарядов
ЛЭП могут быть нанесены механические повреждения, что также является следствием электромагнитной несовместимости объектов.
На основании нормированных значений влияющих переменных можно определить вероятность
возникновения опасных ситуаций. Вероятность возникновения опасных ситуаций можно принять равной вероятности превышения влияющего фактора
его нормированного (допустимого) значения. Как
известно, вероятность попадания в заданный интервал нормально распределенной случайной величины равна интегралу [7]:

(α < x < β ) =

1

σ 2π

β

∫e

−

( x −a )2
2σ 2

dx ,

(4)

α

который вычисляется, используя табличные значения функции Лапласа [7].
Вероятность попадания случайной величины, распределенной по экспоненциальному закону равна:
(5)
(α < x < β) = − λ − − λ 		

Рис. 3 Гистограмма распределения токов в ЭВЦ при гальваническом влиянии
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Рис. 4. Гистограмма распределения токов в ЭВЦ при индуктивном влиянии

Рис. 5. Гистограмма распределения импульсов тока в ЭВЦ при емкостном влиянии

При проведении необходимых вычислений следует воспользоваться выведенными законами распределения, подставляя в формулы (4), (5) соответствующие параметры.
Согласно алгоритму рис. 2 при удовлетворительных параметрах электромагнитной совместимости
системы ЛЭП – ЭВЦ вероятность возникновения
опасных ситуаций меньше или равна допустимой
(
) и влиянием ЛЭП (объект Б) на ЭВЦ
≤
(объект А) можно пренебречь. При неудовлетворительных параметрах вероятность возникновения
опасных ситуаций, т.е. вероятность превышения
нормированных значений, влияющих факторов
>
больше допустимой (
), что говорит о необходимости применения дополнительных мер, обе-
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спечивающих безопасность электровзрывных работ
и дальнейшее проведение дополнительных расчетов.
Полученные вероятностные характеристики
и предложенный алгоритм могут использоваться
для обоснования безопасных параметров всех типов воздействий ЛЭП на ЭВЦ и выработки рекомендаций по предотвращению опасных ситуаций,
обусловленных этими воздействиями. Результаты
анализа проведенного для соответствующих конкретных условий и обоснованные рекомендации
были внедрены в практику ведения электровзрывных работ предприятия «Бамтоннельстрой», что
позволило повысить надежность и безопасность
электровзрывных работ.
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ФУНКЦИОНАЛЬНО-МОДУЛЬНАЯ СХЕМА
РЕАЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
АНТИВИРУСНЫМИ СКАНЕРАМИ

Д

остоверность информации особенно важна при оценке различных
чрезвычайных ситуаций, которые часто возникают в условиях
горных территорий. В процессе функционирования каждой относящейся к классу открытых вычислительной системы возникает проблема
защиты данных. Свое решение последняя находит в установке одного или
нескольких антивирусных систем, формирующих блокирующее множество
[1, 2]. В результате возникает вопрос о периоде и первенстве (приоритете)
запуска каждого антивирусного сканера блокирующего множества. Особо
остро данная проблема касается горных промышленных объектов, технологический процесс которых не прерывается, что влечет за собой:
• повышенные требования к средствам обеспечения информационной
безопасности;
• необходимость в минимизации времени, отводимого на работу блокирующего множества, с целью увеличения общей производительности системы;
• условие автоматизации процесса защиты данных посредством функционирования специализированной системы управления антивирусными сканерами.
Результаты развития формальных подходов и исследования составленных математических моделей, оптимизирующих режимы функционирования антивирусных сканеров, а также итоги проведенных экспериментов [1,
2] могут быть применены при решении реальных прикладных задач рассматриваемой предметной области. Таким образом, целью настоящей работы
является разработка концептуальной схемы системы оптимизирующей работу нескольких антивирусных сканеров, с поддержкой адаптации к динамичным условиям компьютерной среды.
Обобщенный детализированный алгоритм работы системы следует представить в виде функционально-модульной схемы, где каждый блок объединяет в себе несколько шагов алгоритма, и отвечает за выполнение конкретной функции. При этом некоторые блоки реализуют лишь единственный
шаг, ввиду особенностей проектирования и последующего программирования функциональных единиц приложения [3 – 5].
Применение функционально-модульной схемы, с учетом концепции
стурктурно-функционального подхода, позволяет упростить процесс разработки программного обеспечения на всех этапах деятельности, включая
проектирование, кодирование, отладку, сопровождение, модификацию, обновление. Основными элементами схем указанного типа являются модулиблоки и подсистемы, объединяющие блоки единого логического либо функционального назначения.
Система адаптивного управления пакетом антивирусных сканеров состоит из подсистем:
• формирования и содержания блокирующего множества антивирусных
систем;
• мониторинга состояния компьютерной среды;
• обслуживания и координации антивирусных систем сформированного
множества;
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• сбора статистической информации;
• прогнозирования дальнейших путей развития
курируемой системы.
Рассмотрим обозначенные подсистемы более
подробно.
На первом этапе функционирования управление
передается подсистеме 1 формирования и содержания блокирующего множества антивирусных систем
(рис. 1), в которой пользователь должен при помощи
модуля обнаружения антивирусных систем последовательно выделить все средства защиты данных,
установленные в целевую ЭВМ, включаемые в блокирующее множество.
Данный блок реализует алгоритм автоматического перечисления активных (текущих) процессов операционной системы с целью быстрого обнаружения
пользователем текста заголовка главного окна искомой антивирусной системы. Впоследствии управление должно быть передано модулю определения
характеристик выбранного антивирусного сканера,
который отвечает за извлечение необходимой информации об особенностях и свойствах компоненты
сканирования для определенной антивирусной системы. На основе полученных данных вычисляются
значения коэффициентов ki и qi для антивирусного
сканера i-й системы, принадлежащей сформированному множеству антивирусных пакетов. Затем
управление передается модулю настройки параметров и свойств антивирусной системы. Среди прочих параметров должно быть выбрано обыкновенное число запусков процесса сканирования системы
за фиксированный период времени функционирования вычислительной среды, влияющее на начальное
состояние обучающего множества.
Подсистема 2 мониторинга состояния компьютерной среды (рис. 1) функционирует в фоновом
режиме, представляет собой отдельный, автономный поток главного процесса системы адаптивного
управления и предназначена для слежения и хранения основных параметров компьютерной среды.
Извлечение значений основных аргументов осу-

ществляется в модуле фиксации текущего состояния
основных настроек операционной системы, получающем управление при запуске настоящей подсистемы. Данный модуль позволяет выделить, считать и
сохранить в заданном формате основные параметры
функционирования операционной системы, которые
являются исходными данными для следующих модулей.
При активации блока оценки уровня информационной безопасности происходит запуск процедуры анализа генеральной информации о параметрах
функционирования операционной системы с учетом
числа пользователей ЭВМ, количества свободных
ресурсов, частоты запуска и количества установленных антивирусных систем, размера сигнатурной базы
данных каждой антивирусной системы, и их интегрального оценочного размера, величины ресурсов,
требующейся пользователю, от общего объема ОЗУ
и т.п. Впоследствии управление получает модуль вычисления интенсивности проникновения вредоносных объектов в систему, устанавливающий на основе
начальных приближенных данных или, в случае повторного обращения к модулю, на основе обработанной статистической информации значение уровня

интенсивности атак вредоносных объектов ψi, прямо
пропорционального числу угроз программной среды,
обнаруженных i-м антивирусным сканером.
Модуль анализа абсолютной и относительной
деструктивной активности позволяет вычислить
значение величины, характеризующей степень разрушающих воздействий вредоносного программного обеспечения, зафиксированного в компьютерной
системе за определенный период времени работы
в целом и для заданного антивирусного сканера –
относительной деструктивной активности. Завершающим является модуль определения среднего
значения производительности ЭВМ, позволяющий
вычислить приближенное значение быстродействия
компьютера в различных режимах работы и при разнообразных ограничениях, накладываемых на исполнение пользовательских задач.

Рис. 1. Функционально-модульная схема. Подсистемы 1 и 2.
№3(9), 2011 г.
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Рис. 2. Функционально-модульная схема. Подсистема 3.

Основная функциональность проектируемой системы адаптивного управления множеством антивирусных сканеров реализована в подсистеме 3 обслуживания и координации антивирусных систем
сформированного множества (рис. 2).
Модуль управления состоянием антивирусной
системы, обеспечивает контроль над активностью
заданной антивирусной системы и ее приложениемсканером, с предварительно настроенной конфигурацией. В контексте модуля вычисления оптимального
значения периода запуска сканера осуществляется
задание единственного значения времени ожидания
между очередным стартом процесса сканирования
целевого множества файлов. Период запуска некоторого антивирусного сканера определяют по следующей формуле:

Ti =

1

ψ i ⋅ qi
ki

− Ci

где
Ti – период запуска i-го антивирусного сканера, c;
ψi – интенсивность проникновения вредоносных
объектов в систему, обнаруженных i-м антивирусным сканером, безразмерная величина;
ki – коэффициент, отражающий зависимость вре-

мени сканирования от частоты запуска i-го антивирусного сканера, c2;
qi – коэффициент, учитывающий характеристики
алгоритма восстановления зараженных объектов,
реализованного i-м антивирусным сканером, безразмерная величина;
Ci – поправочный коэффициент, корректирующий
номинальное
Затем с помощью модуля запланированного запуска процесса сканирования формируется расписание автоматического выполнения каждого i-го антивирусного сканера по истечении соответствующего
временного интервала, согласно вычисленному значению периода запуска Ti .
Следующим объединением функциональных
блоков является подсистема сбора статистической
информации (рис. 3), при активации передающая
управление модулю ведения журнала событий.
Указанный блок реализует сбор и ранжирование
информации о всех действиях системы адаптивного управления множеством антивирусных сканеров,
событиях, возникающих в операционной системе в
ходе процесса управления, ответной реакции пользователя и проявлении алгоритмов фоновой работы
центра управления антивирусного средства. Полученные данные передаются модулю сохранения

Рис. 3. Функционально-модульная схема. Подсистемы 4, 5
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полной статистической информации, который позволяет преобразовать собранные данные к определенному представлению с использованием специальных средств и стилей форматирования.
При запросе вывода информации по завершенным, выполненным задачам управление передается
модулю загрузки и отображения предыстории запуска антивирусных систем различных производителей. При этом может быть составлен подробный
отчет, содержащий значения всех параметров режимов функционирования каждого антивирусного сканера, принадлежащего блокирующему множеству.
Возможность модифицировать содержимое файлов
протоколирования действий реализована в модуле
управления файлами журналов, содержащими статистическую информацию. При этом поддерживаются основные функции ведения внутрифайловых
изменений.
Подсистема прогнозирования дальнейших путей
развития курируемой системы (рис. 3) позволяет
обозначить генеральное направление с применением
приемов интерполяции, а также сделать предположение о возможном развитии состояния компьютерной среды в будущем. В первом модуле, именуемом
«блок обработки поступающей информации», происходит математический анализ исходных данных
с целью выявления трэнда с использованием статистических методов. Модуль формирования обучающего множества реализует процедуры трансформации полученных исходных данных в элементы
обучающего множества. При этом ведется контроль
элементов, предварительно включенных в данное
множество, что позволяет исключить проявление
как дублирующихся, так и однородных элементов.
Основываясь на статистических данных, а также,
используя в качестве базисных элементы обучающего множества, третий блок настоящей подсистемы
реализует процедуру принятия решения о наиболее
ожидаемых состояниях системы в будущем. Для последующей коррекции выбранного трэнда управление передается модулю сравнения полученного
решения с прогнозным. Для функционирования данного модуля, с целью анализа эффективности действий предыдущих блоков необходимо, к моменту

передачи управления данному модулю, завершение
не менее двух итераций работы системы адаптивного управления множеством антивирусных сканеров.
По завершении процесса работы модуля сравнения полученного решения с прогнозным осуществляют переход к модулю фиксации текущего состояния основных настроек операционной системы
подсистемы мониторинга состояния компьютерной
среды (рис. 1). В последней также определяются
оценка уровня информационной безопасности для
текущего антивирусного сканера с учетом новых
программных условий. Впоследствии, после последовательного запуска оставшихся модулей данной
подсистемы, управление передается подсистеме обслуживания и координации антивирусных систем
сформированного множества, где в модуле вычисления оптимального значения периода запуска сканера
устанавливается новое значение времени ожидания
Ti текущего антивирусного сканера с учетом изменившихся параметров компьютерной среды.
Затем, с момента получения управления модулем
запланированного запуска процесса сканирования
i-й антивирусный сканер начинает работать в режиме адаптации в результате последовательного выполнения операций в модулях подсистем 2 – 5.
Следует заметить, что программная реализация
описанной функционально-модульной схемы возможна с применением некоторых упрощений, слиянием смежных, однотипных модулей, детализацией
комплексных блоков, элиминацией модулей, несущественных в контексте локальных требований прикладной предметной области.
Разработанную структурно-функциональную
схему можно применять при проектировании и
в процессе программной реализации систем оптимального управления антивирусными сканерами. Внедренные программные комплексы, базирующиеся на составленной концептуальной
схеме, позволяют повысить производительность
ЭВМ без трансформации аппаратной части, что
имеет особую ценность на предприятиях горной
промышленности, а также горно-обогатительных
производствах с непрерывным технологическим
циклом.
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Автоматизированное эскизное
проектирование
микроГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
для горных территорий
Северного Кавказа

Г

идрологические особенности, социально-демографическая ситуация и прямая инициатива властных структур Северо-Кавказского
федерального округа1 предполагают форсированное развитие малой гидроэнергетики горных территорий Северного Кавказа. Основой стратегического решения такой задачи могло бы стать сотрудничество малых
инновационных проектных предприятий (на базе ВУЗов) со специализированными подразделениями строительных и машиностроительных компаний
округа (многие из которых испытывают хроническую недогрузку производственных мощностей).
В частности, по територии республики Северная Осетия-Алания протекают несколько крупных и десятки малых рек и каналов, в которые вливаются сотни высокогорных ручьев. Гидроэнергетический потенциал малых
водотоков с площадью водосбора менее 100 км2 оценивается мощностью
267 тыс. кВт [1]. Повсеместная крутизна рельефов при относительно малых
необходимых напорах и расходах воды из водотоков (т.е. короткие трубопроводы), наличие централизованных линий электропередач вблизи практически всех населенных пунктов (возможность асинхронной генерации) – все
это значительно упрощает и удешевляет как реализацию микроГЭС, так и
бюрократию лицензирования и землеотвода, практически снимает затруднения, связанные с экологией.
Тем не менее, сооружение микроГЭС – серьезная организационно-тех
ническая задача, первым этапом которой является разработка ТЗ (технического задания) на проект гидросооружений и машинного зала станции. Основой грамотного ТЗ являются каждый раз уникальные (под заказываемую
мощность, рельеф и гидрологию конкретного участка местности) эскизные
проекты трассы водоподвода и гидроагрегата.
Так как потенциально возможное количество инсталляций, разнообразие
и предполагаемый спрос на микроГЭС достаточно велики, то проектирование их становится регулярной процедурой, требующей автоматизации основных этапов.
Разработка средств эскизного проектирования трассы водоподвода
Обычно предварительные изыскания проводят главным образом камеральным путем, используя имеющиеся топографические и геологические
карты, материалы аэрофотосъемки, данные изысканий прежних лет. В результате определяются принципиальное направление и основные технические параметры трассы, даются в первом приближении проектные решения
по выбранному варианту.
На топографических картах соответствующего масштаба отмечают начальный, конечный и промежуточные опорные пункты трассы. Одновременно по имеющимся геологическим и почвенным картам изучают инженерногеологические и гидрогеологические условия вдоль намеченных вариантов
и вносят коррективы с целью обхода неблагоприятных мест. Для каждого
из вариантов составляется по карте продольный профиль, подсчитываются

А.Ч. Хатагов,

доктор технических наук,

С.Г. Кануков,
З.А. Хатагов,

Северо-Кавказский горнометаллургический институт
(ГТУ), г. Владикавказ, РФ

УДК
658.512.22+627.844+621.224.14
Рассматриваются
гидрологические
особенности, социальнодемографическая ситуация
и прямая инициатива
властных структур
Северо-Кавказского
федерального округа,
которые предполагают
форсированное развитие
малой гидроэнергетики
горных территорий
Северного Кавказа.
Сооружение микроГЭС –
серьезная организационнотехническая задача,
первым этапом которой
является разработка ТЗ
(технического задания) на
проект гидросооружений и
машинного зала станции.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
гидрологические особенности,
социально-демографическая
ситуация, микроГЭС.

1
РИА НОВОСТИ, «Хлопонин предлагает сосредоточиться на развитии энергетики в СКФО»:
http://www.rian.ru/politics/20100224/210607954.html
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длины отдельных участков, количество переходов
через препятствия и пересечения, примерные объемы работ, и несколько наиболее выгодных из них
технико-экономическим сравнением отбирают для
дальнейшего обследования.
По данным камерального трассирования составляется изыскательский план, инженерно-геологическая карта и выбирается лучший вариант для
полевого обследования, которое затем проводится
комплексными изыскательскими партиями.
Проектирование трассы напорного трубопровода
имеет ряд особенностей по сравнению с проектированием других линейных сооружений. В процессе
анализа и оптимизации трассы необходимо учитывать:
• зависимое положение точки водозабора по отношению к месторасположению микроГЭС;
• тип используемых труб (материал, стандартная
длина, внутренний и внешний диаметры трубы);
• гидродинамические потери в трубах при получающейся конфигурации трассы.
С экономической точки зрения любые работы в
гористой местности в полтора и более раз затратны, чем в условиях равнины. Нужен программный
продукт, который бы позволял получать уточнен-

ный прикидочный вариант трассы в короткие сроки
без проведения дорогостоящих работ по изучению
местности. Предлагаемый вариант такого эскизного
проекта содержит следующие подразделы.
Выбор позиций микроГЭС и водозаборного узла
Место размещения микроГЭС определяется природными условиями, возможностями и желаниями
заказчика.
Водозабор размещают из условия обеспечения
заказываемой мощности микроГЭС; его высота
должна превышать место установки гидроагрегата
на величину напора H, который определяют по формуле:
H = 1000∙N / (Q∙η∙g∙ρ),
где H – нетто-напор, необходимый для обеспечения заданной мощности микроГЭС, м; N – заказанная мощность, кВт; Q – объемный расход воды через
турбину, м3/c, определяется допустимой по экологии
долей среднемноголетнего (меженного) расхода
воды в реке; η – общий КПД микроГЭС (0,5…0,7); g
– ускорение свободного падения; ρ – плотность воды
(1000 кг/м3).
Автоматизированный расчет трассы
Задача трассирования формулируется следующим образом: проложить трубопровод от точ-

Характеристики сервисов, предоставляющих электронные карты
Сервис

Преимущества

Недостатки

Рамблер-карты
http://maps.rambler.ru/

нужный масштаб

нет вида со спутника; невозможно получить
данные высот

Карты Mail.ru
http://maps.mail.ru/

режим просмотра со спутника

район Северного Кавказа слабо
картографирован

Bing Maps
http://www.bing.com/maps/

нужный масштаб; сервис Microsoft

нет вида со спутника; нет высотных данных;
неверные названия объектов на карте,
например, вместо Алагира – Ozagir

Яндекс.Карты
http://maps.yandex.ru/

нужный масштаб; режим просмотра
со спутника; наличие API
разработчика на JavaScript

нет высотных данных; в просмотре со
спутника нет большинства районов республики

Google Maps
http://maps.google.com/

Google Earth
http://code.google.com/intl/
en/apis/earth/
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нужный масштаб; режим просмотра
со спутника; есть данные высот;
наличие API на JavaScript, есть
данные по рельефу местности (до
масштаба 1:10 000)
нужный масштаб; есть данные
высот; визуализация данных в
3D; наличие API разработчика на
JavaScript; наличие бесплатных
сторонних библиотек, облегчающих
работу с APIGoogleEarth;
использование формата
представления данных KML, с
которым работает большинство ГИС

запрос высот на JavaScript выполняется
асинхронно, усложнена синхронизация
алгоритмов; ограниченно количество запросов,
при превышении лимита времени переходит в
режим ожидания

повышенные системные требования по
сравнению с другими сервисами
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ки водозабора к месту расположения микроГЭС
трубами стандартной длины так, чтобы суммарные затраты на прокладку были минимальны,
каждое следующее сопряжение труб располагалось, по крайней мере, не выше предыдущего по
вертикали, а соседние трубы не отклонялись за
максимально допустимый угол поворота друг от
друга (в целях минимизации гидродинамических
потерь).
Специальные инструменты геоинформационных
систем (ГИС), такие, как ArcView/ArcGIS, MapInfo
и др., для малого проектного предприятия являются явно избыточными по функциональности, чрезвычайно дорогими в приобретении и требующими
для эффективной работы детальных (а значит, также весьма дорогих) специализированных цифровых
моделей местности.
Обеспечить приемлемую точность и при
необходимости быстроту сбора данных можно использованием GPS-технологий (Global
Positioning System). Тогда для первоначального
оценочного варианта трассы можно воспользоваться готовыми бесплатными электронными
картами без предварительной рекогносцировки
местности, но такая основа потребует разработки
своего программного модуля расчета прокладки
трубопровода.
Основных критериев отбора два: возможность
получения высот местности и достаточная детализация данных.
Как видно из таблицы, предпочтительнее
Google Earth. Некой неизбежной платой за простоту решения является необходимость ручного
выделения на спутниковом виде и привязка к карте местности русел водотоков, пригодных для отбора воды в турбину.
Приложение спрограммировано состоящим из
двух частей: одной – отвечающей за получение и
представление картографических данных; другой
– осуществляющей их математическую обработку.
Для первой язык JavaScript и сервис Google Earth
подходят идеально, а для второй, в целях существенного ускорения работы, разумно выбрать компилируемый язык программирования, в данном случае,
например, C#. Задаем энергетические параметры
микроГЭС:
1) требуемую мощность электрогенератора;
2) допустимый расход воды через турбину;
3) программой рассчитываются необходимый напор (обеспечивающий заданную мощность) и минимальный диаметр труб (обеспечивающий пропуск
заданного расхода);
4) выбираем типоразмер труб;
5) задаем максимальный угол γ поворота между
соседними трубами, используемый в поисковом алгоритме;
№3(9), 2011 г.

Рис. 2. Выбор параметров проекта
6) задаем положение микроГЭС на карте;
7) помечаем участки рек местности, пригодные
для использования по уровню допустимого отбора
(расхода) воды;

Рис. 3. Отметка объектов на карте
8) в качестве позиции водозабора (ее пользователь может изменить, исходя из своих соображений)
предлагается ближайшее к микроГЭС место на помеченных реках, имеющее высотную отметку, равную высоте местности расположения микроГЭС
плюс уровень установки входного сопла гидротурбины плюс расчетный нетто-напор;
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Рис. 4. Определение места водозабора

9) во избежание непригодных для прокладки
мест, на карте выделяем площадь, внутри которой
должна лежать трасса (если площадь не указана, то
будет задана автоматически, а поиск будет производиться без ограничений в плане);

10) местность разбивается на элементарные
ячейки, строится ее граф;
11) реализуется алгоритм Дейкстры поиска наивыгоднейшего пути от начальной (водозабор) до конечной (микроГЭС) вершины графа;
12) выводятся результирующие графические и
расчетные данные.
Таким образом, всю необходимую информацию
для эскизного проектирования трассы можно получить из Интернета.
Преимущества очевидны:
- данные предоставляются для любой точки Земли, так что программа получается универсальной и
не зависящей от конкретного региона;
- нет необходимости хранения огромного объема информации на собственных носителях или
серверах;
- бесплатность.
Получив решение и изучив его, пользователь
может изменить любой из параметров проекта или
объектов на карте и, запустив новый процесс решения, сравнить вновь полученный вариант трассы с
предыдущим.

Рис. 5. Результат работы программы: серым цветом затенена область поиска;
красная ломаная – оптимальная трасса в плане
86
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рабочего колеса и сопла турбины, а также в прикидочной оценке энергетических показателей. Определение
геометрических размеров рабочего колеса и энергетики двукратной турбины осуществляется на основе
аналитических зависимостей классической работы [2].
Сложнее с соплом. Вода, подаваемая в турбину, проходит через напорный трубопровод кругового сечения
и попадает в переходник, в конце которого (на входе
в сопло) сечение становится прямоугольным (рис. 7).

Рис. 6. Сравнение различных продольных вариантов
трассы

По окончании работы отчет и графики можно
распечатать на принтере и сохранить все результаты
в файле сводного отчета, чтобы иметь возможность
открыть его в дальнейшем или перенести на другой
компьютер.
Эскизное проектирование гидроагрегата
Важнейшими требованиями, особенно в горных
условиях, являются:
высокая надежность работы;
простота обслуживания и ремонта;
минимальная стоимость оборудования;
минимальные эксплуатационные затраты.
Закупать готовую установку достаточно дорого:
по данным чешской фирмы «Цинк-Гидро-Энерджи»
– от 1,6 тыс. € за кВт (в зависимости от мощности
микроГЭС); у российских изготовителей – немногим ниже.
Гидроагрегат состоит из турбины, мультипликатора (ременного или зубчатого), генератора (асинхронного, синхронного, или постоянного тока с
преобразователем) и аппаратуры контроля и автоматики. Все элементы, кроме турбины, изготавливаются промышленностью в широком ассортименте
номенклатуры и цен, поэтому в этой части проект
сводится к их правильному выбору и компоновке на
общем основании.
Львиная доля цены падает на турбину, которая в
любом случае изготавливается индивидуально под
заказ. По совокупности энергетических характеристик, стоимости, простоты изготовления и эксплуатации в диапазоне 5÷100 кВт нет равных поперечноструйной проточной турбине, которую еще называют
двукратной, а в разных странах она носит имена своих разработчиков: в Австралии – турбина Митчелла,
в Германии – Оссбергера, в Венгрии – Банки.
Изготовление ее технологически вполне доступно
любому машиностроительному предприятию, а эскизное проектирование состоит в нахождении геометрии
№3(9), 2011 г.

Рис. 7. Схема подвода воды в турбину

Известные разновидности двукратных турбин отличаются именно конструкцией сопла, его главное
назначение – направление струй воды под определенным углом и скоростью к зоне входа в рабочее
колесо. Рис. 8 поясняет желательную картину потока, все частицы которого должны иметь на входе в
колесо один и тот же угол α между абсолютной скоростью c и ее окружной составляющей cu. Это получится автоматически, если такое же условие будет
выполняться для произвольной частицы потока в
любом месте сопла. Следовательно, струя в идеале –
это кривая, имеющая постоянный угол ξ между касательной к ней и радиус-вектором в точке касания [3].
Единственная кривая, которой присуща подобная
особенность – логарифмическая спираль, описывающаяся формулой:

r = r0∙e φ∙ctg ξ ,

где r – радиус-вектор произвольной частицы потока относительно оси вращения турбины; φ – угол
в радианах между начальным r0 (на рис. 8 соответствует, например, положению радиуса R1) и текущим r радиус-вектором; в рассматриваемом случае
ctg ξ = tg α. При изготовлении достаточно сформировать в виде такой спирали верхнюю поверхность
свода сопла (вода – несжимаемая жидкость) непосредственно над зоной входа.
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Рис. 8. Условия потока на входе в рабочее колесо

Исходными данными расчета являются заказываемая мощность электрогенератора Рэл, кВт; его
номинальная скорость вращения nген, об/мин; передаточное число мультипликатора iред-1; расход воды
через турбину Q, м3/сек; угол входа потока воды в
турбину α1 = (8÷16)˚; угол наклона выходных кромок лопастей рабочего колеса β2 (обычно 90˚); Nлоп
’
– количество лопастей (от 20 до 30); угловой размер
зоны входа ψ (в град.) относительно оси вращения
колеса.
Пример расчета геометрии и энергетических характеристик турбины по формулам из [2] и [3] в табличном процессоре Excel приведен ниже.
Листы таблицы защищены, изменению доступ-

ны только ячейки задания исходных данных, выделенные на рис. 11 двойным красным контуром.
Для сверки с ТЗ на проектирование напорного
трубопровода в Excel’е автоматически вычисляются
необходимый нетто-напор Нраб, скорость V1 потока
воды на входе в переходник, соответствующая им
площадь поперечного сечения потока Fпот, минимальный диаметр Dмин круглого сечения этой площади (для подбора типоразмера труб).
Для оформления ТЗ на проектирование гидроагрегата рассчитываются геометрические размеры
сопла и рабочего колеса, диаграмма зависимостей
момента, мощности и КПД от скорости вращения
турбины, а также создается ее эскиз (рис. 10).

Рис. 9. Гидроагрегат с турбиной в разрезе ¼
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Рис. 10. Эскиз поперечного сечения турбины.

На эскизе изображены профили: синим цветом – сопла, черным – рабочего колеса и его лопастей, красным – абсолютного пути струи воды в первой ступени турбины.
Общий вид гидроагрегата, спроектированного по подобному ТЗ в Autodesk Inventor, приведен на рис. 9.

Рис. 11. Расчет геометрии, вращающего момента, мощности и КПД турбины

Себестоимость агрегата с турбиной собственного изготовления оказывается примерно десятикратно
меньшей, чем стоимость аналогичного фирменного изделия.
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МЕХАНИЗИРОВАННОЕ ЗАРЯЖАНИЕ
ВЗРЫВНЫХ ПОЛОСТЕЙ
ГРАНУЛИРОВАННЫМИ ВЗРЫВЧАТЫМИ
ВЕЩЕСТВАМИ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

К

лиматические условия высокогорья отличаются низким атмосферным давлением и низкой относительной влажностью окружающей среды, что в свою очередь оказывает непосредственное
влияние на электрофизические характеристики элементов пневмотранспортирующих систем и уровень их электризации.
Разработка и создание новых материалов, применяемых в пневмотранспорте, использование на взрывных работах новых типов взрывчатых веществ, высокопроизводительных пневмозаряжающих установок, а также
специфичность климатических и горногеологических условий проведения
взрывных работ требуют исследований для теоретического обоснования
технологий профилактики опасного статического электричества и эффективных для конкретных условий средств защиты от него. Поэтому выявление закономерностей электризации транспортируемого материала и элементов транспортирующих систем при движении потока взрывчатых веществ
в горных условиях Кавказа и установление опасности возникновения электростатического разряда в потоке транспортируемой аэровзвеси ВВ внутри
пневмотранспортирующей является актуально задачей. Исследования выполнялись в лаборатории буровзрывных работ СКГМИ, на испытательном
полигоне и в подземных условиях высокогорного рудника «Молибден».
На основании теоретических и экспериментальных исследований авторами установлена относительная вероятность возникновения искрового
пробоя Pотн в пнемомагистрали, определяемая формулой:

P

= 1−

π r 2 E02 ε a2

a
2 q 2C l 1 −
a2 + r 2
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,

где r – внутренний радиус пневмотранспортирующей магистрали, м;
E0 – напряженность электрического пробоя воздуха при нормальных условиях (электрическая прочность среды);
εα – абсолютная диэлектрическая проницаемость транспортируемого ВВ;
q – величина электрического заряда, К;
C – число электрически заряженных частиц в 1 м3 потока;
l – длина области ВВ, имеющей равный удельный объемный электрический заряд, м.
Анализ этого выражения позволяет сделать вывод, что основными величинами, влияющими на относительную частоту наступления искрового
разряда в пневмомагистрали, являются величина электрического заряда q,
концентрация частиц в аэровзвеси C и величина электрической прочности
E0. Изменение геометрических характеристик пневмомагистрали и заряженной области не сказывается существенно на величине Ротн.. Результаты определения относительной вероятности искрового пробоя Ротн при Е0=3,6•106
В/м; r=0,024 м; ε0=0,196•10-9 Ф/м; l=3,4 м; в функции электрического заряда
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частицы и концентрации частиц в аэровзвеси приведены на рис. 1.
Из приведенного анализа следует, что основными
мероприятиями по снижению вероятности электрического разряда в пневмомагистрали должны быть
следующие:
1. Снижение интенсивности электризации при
пневмотранспортировании ВВ.
2. Подавление пылевыделения в транспортирующей пневмомагистрали.
2. Подавление пылевыделения в транспортирующей пневмомагистрали.
Очевидно, что увеличение заряда частицы при
фиксированном значении концентрации или увеличение концентрации частиц, наэлектризованных до
определенной величины заряда, ведет к искровому
пробою в магистрали. Так как при

lim
q →∞
c→∞

π r 2 E 2ε a2

a
2q Cl 1 −
2
a + r2

2






2

= 0,

lim P

q →∞
C →∞

= 1,

q=

π r 2 E02 ε a .
2 Cl

Выражение позволяет определить связь между
величиной допустимого безопасного значения электрического заряда частиц и текущей концентрации
частиц в потоке транспортируемой аэровзвеси. Найдем значение qmax в диапазоне изменения концентрации электрически заряженных частиц
С=105 – 107 для граммонита 79/21Б влажностью
χ=1%.

q=

1471 ⋅ 10 −14
1
= 38,3 ⋅ 10 −7 ⋅
C

Графики зависимости q=f(C) приведены на рис. 2.
Кривые рис. 2 имеют прикладное значение для
определения безопасности пневмозаряжания гранулированных ВВ. Замерив значения величины электрического заряда частицы и концентрацию мелкодисперсных частиц в аэровзвеси ВВ, можно найти
на координатной плоскости q – C точку, определяемую этими значениями.

то при условии равномерного распределения частиц в пневмомагистрали, это означает наступление
электрического пробоя с вероятностью Р=1. Условия
наиболее безопасного транспортирования имеют
вид:
2



a
 .
π r 2 E 02 ε a2 = 2 q 2 Cl 1 −
2
2 
a +r 

2 2 2
2
При α→0, имеем π r E0 ε a = 2 q Cl.

Величина электрического заряда в этом случае не
должна превышать значения

Рис. 2. Номограмма для определения безопасных
соотношений величин электрического заряда частицы и
концентрации частиц в аэровзвеси ВВ
1 – при

Рис. 1. График зависимости относительной
вероятности искрового пробоя в пневмомагистрали от
величины электрического заряда частицы.
92

0

= 3 ⋅ 105

;

2 – с учетом ослабления электрической прочности
среды/
Положение точки относительно кривой определяет
возможность возникновения искрового пробоя в пневмотранспортирующей магистрали. При этом, если точка
находится левее кривой, то искровой разряд невозможен.
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ЭкономиЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧиВОго развития.
горное и предгорное сельское
хозяйство
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

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
КАК ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В

настоящее время в Российской Федерации формируются новые
общие квалификационные требования, которые предъявляются
к современным профессиям, имеющим дело с наукоемкими и
информационными технологиями. К таким требованиям относятся: способность к абстрактному мышлению; умение оперировать информацией и
знаниями; умение программировать, аналитически и логически мыслить,
так называемая «новая грамотность»; способность быстро реагировать на
всякое изменение ситуации и, в связи с этим – понимать, как функционируют экономические, технологические и социотехнологические системы,
и какова взаимосвязь между ними. Все перечисленные обстоятельства обусловливают тот факт, что управлять творческими интеллектуальными работниками с помощью традиционных методов невозможно. Поэтому речь
идет о формировании системы инновационного управления трудом, наиболее адекватной современному этапу развития экономики.
Объектом инновационного управления трудом являются человеческие
ресурсы, а предметом – творческий потенциал и инновационное поведение
работников. Следует отметить, что инновационное управление трудом, с
одной стороны, наиболее характерно для высокотехнологичных отраслей
экономики, но, с другой стороны, любая современная страна, которая хочет
успешно конкурировать в рыночной среде, должна реализовывать инновационные принципы и методы управления.
Возможности модернизации экономики, ее конкурентные преимущества
в современных условиях напрямую связаны с накопленным и задействованным человеческим потенциалом. Человек, его способности всегда играли
первостепенную роль в общественном производстве.
1
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Интеллектуализация производства на современном этапе привела к новому витку развития человеческого общества, создала более благоприятные
условия для реализации возможностей человека в
политической, экономической, социальной и культурной жизни. Повышение эффективности производства во все времена сопровождалось ростом благосостояния населения.
Переход России к рыночной экономики вызвал
резкое расслоение общества по уровню доходов. В
стране появилось деление населения на богатых и
бедных людей. Особо явное снижение уровня жизни
наблюдалось у населения, проживающего в горных
районах. Это было обусловлено рядом факторов, такими, как экологическое и географическое положение, низким уровнем развития промышленности, а
в ряде случаев тяжелым политическим положением.
Все это несомненно сказалось на их развитии и значительным отставанием от других районов.
Развитие горных территорий – это многомерный
процесс, одним из важнейших аспектов которого
является улучшение жизни населения. Первоочередная задача в настоящее время – повышение реального уровня доходов населения, проживающего
в горных регионах.
Проведем анализ денежных доходов населения,
проживающих в горных районах Российской Федерации (табл. 1).
Согласно официальным статистическим данным денежные доходы населения увеличиваются с
каждым годом. Это обусловлено существованием
практики разработки и реализации своей территориальной политики, направленной на мобилизацию ресурсов для обеспечения необходимых условий жизни населения городов и районов, расположенных на
территории соответствующего субъекта. Разработка
таких программ позволяет учитывать специфику региона в осуществлении общероссийской структурной, инвестиционной, финансовой, внешнеэкономической и так далее политики. При этой сложившейся
динамике, анализ выявил, что субъекты РФ Южного
и Сибирского Федеральных округов занимают седь-

мое и пятое места соответственно. Низкий уровень
денежных доходов Южного федерального округа
обусловлен слаборазвитой, сверхдотационной и теневой экономикой горных субъектов данного округа. По официальной статистике доля теневого сектора в экономике ЮФО составляет 30 % (в среднем по
России – 19 %).
Эффективное воспроизводство населения – одна
из основных задач любого общества, залог и гарантия успешного и прогрессивного развития. Численность и состав населения любого региона – это непрерывный процесс замещения одного поколения
другим, каждое из которых развивается в новых социально-экономических условиях. Иными словами
от того, как складывается демографическая ситуация, зависят многие компоненты экономики: рынок
труда, инвестиционный климат, социальные расходы, система налогов, рост ВВП и т. д.
Появление конкуренции на рынке труда и решение проблем его регулирования повышают необходимость изучения состава рабочей силы. Для
устранения возникающих проблем требуется более
широкая информация о рабочей силе, включающая
не только сведения о численности и динамике занятого населения и безработных, но и их качественной
характеристике по разным признакам – полу, возрасту, статусу занятости и др.
Человеческие ресурсы способны оказывать позитивное влияние на темпы и качество экономического
роста не сами по себе, а лишь при его эффективном
использовании, важным условием которого является
работа в соответствии с полученным образованием
и соответствие профессионально-квалификационной подготовки и содержанию выполняемой работы.
Важнейшими элементами инновационного процесса, модификации структуры производства в соответствии с требованиями новых рынков и потребителей являются образовательный потенциал и
профессионализм человеческих ресурсов. Значительную роль в развитии и формировании человеческого капитала играют образование и профессиональная подготовка. Образование, являясь одним

Среднедушевые денежные доходы населения1 (руб.)
2006

2007

2008

Место,
занимаемое в РФ

Дальневосточный федеральный округ

11097

13376

15622

3

Сибирский федеральный округ

8346

10286

12857

5

Уральский федеральный округ

12038

15025

18726

2

Южный федеральный округ

6814

8717

10874

7

Российская Федерация

10196

12603

14939

-

Показатели

1

Реальные денежные доходы населения

Таблица 1

Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб./ Росстат.- М., 2009. С.15.
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Таблица 2

Анализ уровня смертности и рождаемости2
2007

Показатель

2008

коэф-т
рождаемости

коэф-т
смертности

коэф-т
рождаемости

место
в РФ

коэф-т
смертности

место в
РФ

Дальневосточный
федеральный округ

12,3

13,5

12,6

4

13,6

3

Сибирский
федеральный округ

12,7

14,4

13,7

2

14,4

4

Уральский
федеральный округ

12,4

13,3

13,2

3

13,3

2

Южный федеральный
округ

13

12,2

13,9

1

12,4

1

Российская
Федерация

9,7

16,1

10,3

16,1

7

из важнейших социальных институтов, выполняет
в обществе сложные многогранные функции. Такой
функцией является формирование и развитие человеческого капитала. Она охватывает два момента.
Во-первых, это формирование человеческого капитала, а во-вторых, его восстановление и поддержание на необходимом уровне исходя из потребностей
развития общества.
Таким образом, образование рассматривается как
главный фактор экономического роста и непосред-

ственно влияет на темпы научно-технического прогресса.
Как видно из табл. 3, доля занятого населения изучаемых округов, получившего высшее образование
находится в пределах доли относительно Российской Федерации в целом. При этом анализ показал,
что доля населения, не имеющего основного общего образования, за анализируемый период ниже в
ЮФО.
Для выявления полной картины востребованноТаблица 3

Состав занятого населения по уровню образования в 2008 г.3
(по данным выборочного обследования по проблемам занятости; в процентах к итогу)
Уровень образования
высшее
профессиональное

неполное
высшее
профессиональное

среднее
профессиональ
ное

начальное
профессиональное

среднее
полное
(общее)

основное
общее

не имеют
основного
общего

Российская
Федерация

27,1

1,6

26,7

18,7

20,9

4,6

0,5

Дальневосточный
федеральный округ

24,5

2,1

26,8

17,9

22,6

5,5

0,7

Сибирский
федеральный округ

23,2

1,5

25,7

20,1

22,2

6,5

0,8

Уральский
федеральный округ

23,6

1,7

29,4

21,4

18,2

5

0,6

Южный
федеральный округ

24,8

1,4

25,9

16,4

25,3

5,4

0,9

Регион

2
3

Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб./ Росстат.- М., 2009. С. 34.
Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб./ Росстат.- М., 2009. С. 24.
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Таблица 4

Численность безработных (тыс. человек)
4

Показатели

2006

2007

2008

Место, занимаемое в РФ

Дальневосточный федеральный округ

262

238

282

7

Сибирский федеральный округ

903

797

853

3

Уральский федеральный округ

445

321

368

6

Южный федеральный округ

1490

1312

1152

1

Российская Федерация

5312

4588

4791

-

сти человеческих ресурсов на рынке труда проведем
анализ уровня безработице и дадим ей качественную характеристику.
Данные табл. 4 свидетельствуют об увеличении
численности безработицы в горных районах на фоне
ее снижения в Российской Федерации в целом. Данный факт обоснован нехваткой рабочих мест, отсутствием создания и функционирования новых хозяйствующих субъектов, неимением определенного
трудового опыта и т.д.
Все приведенные выше оценки человеческих
ресурсов демонстрируют низкую модель их использования. Это позволяет утверждать, что при
сложившейся системе организации и накопления человеческого потенциала существует значительный и
«болезненный» разрыв между потенциальной и наблюдаемой эффективностью использования человеческих ресурсов для инновационного развития.
Выводы
Стратегической целью развития человеческих ресурсов горных территорий должно быть

обеспечение устойчивого повышения уровня и
качества жизни населения на основе сбалансированной социально-экономической системы
инновационного типа, гарантирующей национальную безопасность и динамичное развитие
экономики, а также предоставление современных услуг образования, отвечающих новым требованиям рынка труда.
Конкретные пути инновационного развития горных регионов должны формироваться под влиянием
трех основных факторов:
1) создания совокупности объективных условий
и предпосылок для перехода экономик регионов на
инновационный путь развития;
2) формирования у всех субъектов рынка достаточных мотивов для активизации инновационных
процессов;
3) создания системы институтов централизованного, корпоративного и финансового управления,
отвечающих требованиям современной экономики
инновационного типа.
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Источник: Регионы России. Основные социально-экономические показатели. 2009: Стат.сб./ Росстат. М., 2009. С. 56.
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РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНЫХ
ПРОДУКТОВ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
ПЛАНАМ Профессорскопреподавательского состава
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ

С

Введение

оздание эффективной системы стимулирования труда преподавателей вузов является важной задачей в современных условиях
развития высшего профессионального образования в России и
адаптации российских вузов к требованиям международной образовательной системы.
Положение преподавателей высшей школы в современных условиях характеризуется такими основными негативными факторами, как:
- уход наиболее квалифицированных преподавателей в другие области деятельности из-за недостаточной социальной и финансовой оценки их труда;
- замедление смены поколений в профессорско-преподавательском составе (ППС), вызывающее его старение и неизбежное снижение общего
уровня квалификации [1, 2].
Таким образом, вопросы мотивации и стимулирования труда преподавателей вузов как факторов, влияющих на экономику высшего образования,
являются своевременными и немаловажными.
Важнейшими целями СКГМИ (ГТУ) на основе миссии и политики качества являются:
1. Совершенствование образовательной деятельности. Эффективное
управление качеством обучения на всех этапах образовательного процесса.
2. Выход на новый уровень стратегического партнерства с ведущими
предприятиями, научными и образовательными организациями и учреждениями Российской Федерации и зарубежных стран.
3. Развитие в вузе учебно-научно-инновационных комплексов как связующего звена образовательного процесса, научно-исследовательской и
внедренческой работы, эффективного механизма стимулирования научнопедагогической деятельности профессорско-преподавательского состава.
Расширение области как прикладных, так и фундаментальных научных исследований, а также инновационной деятельности.
4. Формирование развитой инфраструктуры университета, способствующей полноценному решению проблем образовательного, научного и социального характера, переоснащение материально-технической базы научнообразовательного процесса.
Реализуемая система менеджмента качества (СМК) в СКГМИ (ГТУ) распространяется как на научную и инновационную деятельность ВУЗа, так и на
образовательную деятельность. Причем руководство ВУЗа определило процессы, необходимые для достижения целей учебного заведения в плане систематического улучшения предоставляемых образовательных услуг. Так, внедрена и
действует Автоматизированная система управления «ВУЗ» (АСУ ВУЗ).
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Разработанный программный комплекс включает в себя подсистемы, позволяющие организовать и
контролировать учебный процесс:
«Деканат»;
«Кадры»;
«Запросно-поисковая система»;
«Абитуриент»;
«Нагрузка»;
«Кафедра»;
«Антиплагиат»;
«Контроль исполнения приказов».
Для повышения эффективности работы СМК с
учетом специфических особенностей образовательных процессов в техническом ВУЗе была разработана подсистема «Портфель преподавателя», включающая в себя:
«Индивидуальный план работы ППС»;
«Академическая нагрузка на текущий учебный
год»;
«Расписание занятий»;
«Расписание консультаций, отработок»;
«Рабочие программы по читаемым дисциплинам»;
«Методические указания»;
«Электронные конспекты лекции»;
«Критерии оценки текущей работы студентов»;
«Вопросы 1-го и 2-го рубежного контроля»;
«Билеты к экзаменам и зачетам»;
«Электронные версии рейтинговых ведомостей»;
«Электронный журнал»;
«Электронные версии зачетных и экзаменационных ведомостей»;
«Блог преподавателя».
Наиболее важным, определяющим структуру
других составляющих этой подсистемы является
электронный индивидуальный план ППС, позволяющий оценивать показатели достигнутой квалификации и активности по итогам года.
Для разработки ИП, основываясь на анализе и
опыте других ВУЗов, были сформулированы следующие требования:
- формализуемость методики, позволяющая создавать компьютерную базу данных и использующую локальную сеть университета для сбора и публикации данных, характеризующих деятельность
каждого ППС,
- возможность дополнения и изменения системы,
- стимулирование специальных ответственных
лиц в подразделениях и комиссиях для подсчета и
контроля введенных единиц,
- учет специфик СКГМИ (ГТУ),
- привлечение для сбора данных кафедр и факультетов.
Разработка продукта включает в себя 6 видов работ, проранжированных в порядке значимости.
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Учебная работа преподавателя формируется на
основании утвержденных норм времени для расчета
объема учебной работы и основных видов учебнометодической и других видов работ, выполняемых
профессорско-преподавательским составом. Максимальная учебная нагрузка преподавателя по основной штатной должности не должна превышать более чем 880 часов на ставку.
Учебно-методическая работа включает разработку и совершенствование учебно-методического
комплекса по каждой дисциплине (учебно-методических материалов, необходимых для проведения и
методического обеспечения всех видов учебных занятий), а также повышение эффективности используемых методов и средств обучения студентов.
Научно-методическая работа предполагает экспериментальную деятельность, изучение, анализ,
освоение и внедрение передового педагогического
опыта, инновационных технологий, исследование и
разработку новых методов и средств обучения, внедрение новых педагогических технологий в повседневную образовательную практику.
Организационно-методическая работа рассматривается как вид деятельности, связанный с выполнением преподавателем различных видов работ
в системе управления институтом, изучение и освоение педагогического опыта, повышение квалификации инженерно-педагогического состава, организацию инструктивно-методических совещаний
факультета, кафедры.
Научно-исследовательская работа рассматривается как вид деятельности, связанный с организацией и выполнением преподавателем научной работы, включающей в себя: опубликование статей,
написание диссертации, участие в НИР, получением патента.
Воспитательная работа реализуется на основе
формирования профессионально развивающей среды, работы в режиме социально-педагогической
поддержки студентов, под которой понимается взаимопомощь и взаимодействие без прямых дисциплинарных воздействий.
Применение разработанного электронного плана
работы ППС позволяет применить рейтинговый поход, который использует показатели по различным
направлениям деятельности. База данных включает
в себя: распределение нагрузки на первую и вторую
половины дня, отчет о работе ППС, позволяет создать основу для ранжирования преподавателей и
определять наилучшего (наихудшего) в своей категории (по кафедрам, по факультетам, между доцентами, профессорами и т.д.).
Данный подход обеспечивает объективную методику оценки результатов работы ППС и перевода их
в размер стимулирующей надбавки.
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В основные показатели включаются те виды работ, которые отражают аккредитационные требования по всем основным видам деятельности вуза,
стратегические приоритеты вуза в данном учебном
году, а также особенности предметной сферы кафедры. Таким образом, обеспечивается обоснованное
формирование выплаты стимулирующего характера
по итогам работы за учебный год.
Также проводится мониторинг внедрения инновационных разработок для того, чтобы все требования СМК к портфелю преподавателя для улучшения
предоставляемых им услуг по образованию выполнены. При этом также осуществлялся контроль

выполнения требований, изложенных в п.7.4. ИСО
9001, в частности «ведение записей результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из них».
Заключение

Отметим, что любые иные подходы по повышению работы СМК в ВУЗе могут быть приемлемы,
так как международные стандарты ИСО серии 9000
не ставят перед поставщиком образовательных услуг добиться единообразия СМК. Приоритетным
направлением является обеспечение производства
качественных услуг, удовлетворяющих требованиям
всех заинтересованных сторон.
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ПЛАНИРОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ
ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

П

ереход России к практике формирования среднесрочных бюджетов объективно предполагает необходимость разработки подходов, методов и методик планирования налоговых доходов, формирующих большую часть доходов бюджетов разных уровней.
Процесс планирования налоговых доходов не является механическим
определением размера предстоящих налоговых поступлений в бюджетные
фонды соответствующих органов власти. Это процесс выявления и мобилизации имеющихся в экономике страны, региона резервов, решения общегосударственных и отраслевых задач на ближайшее будущее и перспективу.
Налоговое планирование состоит в экономическом обосновании налоговых поступлений в бюджетную систему РФ. Его целью является обеспечение потребностей бюджета на основе определения объема финансовых
ресурсов в разрезе налогоплательщиков.
Планирование налоговых поступлений в бюджеты субъектов федерации
позволит сконцентрировать усилия на мерах по увеличению поступлений
собственных доходов бюджетов, определению перспектив развития территорий, снижению зависимости территорий от финансовой помощи из вышестоящих бюджетов.
Можно выделить следующие подходы к планированию налоговых доходов бюджетов всех уровней: экстраполяционный, детерминированный, эконометрический, экспертный [1, с. 5, 6].
При экстраполяционном подходе прогноз различных элементов дохода
осуществляется по их ретроспективным временным рядам и базируется на
данных о налоговых поступлениях в периодах, предшествующих плановому.
При детерминированном подходе расчет плановых значений ведется на
основании определенной в виде функции формулы или алгоритма связи
между результативным показателем (налоговыми доходами) и макроэкономическими показателями – факторами. Исходная база – налоговые доходы
периодов, предшествующих плановому, прогноз налоговой базы и темпов
изменения макроэкономических показателей, дифференцированных по видам налогов.
Эконометрические методы основаны на предположении, что между прогнозируемой величиной и определяющими ее факторами существуют статистические зависимости [2, с. 163]. Исходная база такого подхода – многомерные временные ряды налоговых поступлений и нескольких факторов,
связанных между собой.
Экспертный подход основан на интуитивном предположении специалиста об изменении того или иного элемента налогообложения на основе
большого опыта налогового планирования. Исходная база – вся доступная
информация о планируемых доходах.
При экстраполяционном подходе применяют метод скользящих средних,
метод наименьших квадратов и др. Детерминированный подход использует
статистические и динамические модели прогнозирования. Эконометрический подход базируется на системе линейных и нелинейных уравнений, в
то время как экспертный подход включает мониторинг налоговых поступлений, анализ налогового законодательства, оценку задолженности по налоговым платежам и собираемости налогов.
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На уровне субъектов федерации наиболее распространен детерминированный подход, реализуемый двумя основными статистическими методами:
- приведение фактических поступлений отчетного периода к условиям прогнозируемого периода;
- прямой расчет на основе прогноза налоговой базы.
В случае приведения фактических налоговых поступлений отчетного периода к условиям прогнозируемого периода учитывают недопоступления налогов; суммы, уплаченные в счет погашения задолженности, а
также носящие единовременный характер.
Условия прогнозируемого периода задаются такими показателями, как темп изменения макроэкономических показателей, влияющих на величину налоговых поступлений; коэффициент влияния прогнозируемых
изменений бюджетно-налогового законодательства; прогнозируемый норматив отчисления налогов в консолидированный бюджет субъекта РФ.
На практике для расчета прогноза налогов по их видам находит применение и метод прямого расчета на
основе прогноза налоговой базы.
Последовательность прогнозирования налоговых поступлений в данном случае следующая: прогнозируется налоговая база, задается ставка налога, прогнозируется норматив отчислений налога в консолидированный бюджет субъекта РФ, прогнозируются суммы уменьшения и увеличения налоговых поступлений.
Расчет налоговых поступлений методом приведения фактических поступлений отчетного периода к условиям прогнозируемого периода ведется по следующим формулам:
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где НДij – налоговые доходы (поступления) j-го налога в прогнозируемом периоде;
НД(i-1)j – фактические налоговые поступления j-го налога в отчетном периоде;
НН(i-1)j – фактические недополученные в отчетном периоде суммы налога j-го вида;
НП(i-1)j – фактические суммы налога j-го вида, уплаченные в отчетном периоде в счет погашения задолженности;
ЕН(i-1)j – фактические единовременные поступления в отчетном периоде суммы налога j-го вида;
Тij – темп изменения макроэкономического показателя, влияющего на величину j-го налога, в прогнозируемом периоде по сравнению с отчетным;
Kij – корректировочный коэффициент, учитывающий возможные изменения бюджетного и налогового законодательства по j-му налогу в прогнозируемом периоде (доначисления, налоговые льготы и др.);
НОij – норматив отчислений j-го налога в консолидированный бюджет субъекта РФ в прогнозируемом
периоде;
ННij – прогнозируемые суммы выпадающих доходов по j-му налогу;
НПij – прогнозируемые суммы погашения недоимки по j-му налогу;
ЕНij – прогнозируемые единовременные поступления j-го налога;
Сij – ставка j-го налога в прогнозируемом периоде;
С(i-1)j – ставка j-го налога в отчетном периоде;
НО(i-1)j – норматив отчислений j-го налога в консолидированный бюджет субъекта РФ в отчетном периоде;
Sij – поправочный абсолютный показатель изменения дохода по j-му налогу в связи с прогнозируемыми
льготами и прочими неучтенными факторами;
i – год, на который рассчитывается прогноз;
j – вид налога [2, с. 163, 164].
На рис. 1 представлена разработанная автором статьи информационная модель прогнозирования налогов
на базе детерминированного подхода.
Составление плана поступления налоговых платежей в бюджетный фонд даст возможность органам го104
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сударственной власти определять объемы имеющихся в распоряжении финансовых ресурсов, необходимых
для обеспечения государственных расходов. Сопоставление значений прогнозируемого и фактически поступившего объема платежей в бюджетный фонд позволяет делать выводы относительно состояния экономики
и необходимости пересмотра методов налогового управления при сбое в процессе поступления налогов.

Рис. 1. Информационная модель прогнозирования налогов на базе детерминированного подхода
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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

САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ МОЛОДЕЖИ
РСО-АЛАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ
ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ

С

овременные средства массовой информации все более активно и
глубже проникают в святая святых общества – в воспитание молодежи и формирование ее ценностных ориентаций. Теперь уже,
по истечении двух десятилетий неконтролируемых рыночных реформ, в сопровождении вседозволенности в средствах массовой информации, стало
очевидным, что традиционные формы воспитания, основанные на контроле
со стороны социальных институтов, и прежде всего государства, перестают играть основную роль, а новые технологии СМИ оказывают на молодые
несформировавшиеся убеждения и ориентации отнюдь не самое благотворное влияние. Более того, коммерциализация средств массовой информации
ведет к преобладанию на страницах периодической печати и телеэкранах
негативной информации. Но существует и положительный опыт работы с
молодежью. Реализовывается немало позитивных программ и проектов,
способствующих расширению кругозора молодежи, а на страницах молодежных изданий публикуются материалы на животрепещущие для молодых
поколений темы.
Анализ современного состояния исследованности проблем влияния СМИ
на характер и структуру ценностных ориентаций молодежи позволяет сделать
о слабой изученности этой отрасли знания, что делает актуальной разработку теоретико-методологической концепции использования социокультурного
потенциала СМИ в формировании ценностных ориентаций молодежи.
В этих обстоятельствах все более ценным с точки зрения научно-практической значимости становится рассмотрение предмета исследования сквозь
призму субъективного подхода – самооценки своих ценностных ориентаций
и роли СМИ при этом. Более того, мы полагаем, что без данных самооценок
молодыми людьми своего самоощущения в сфере нарастающего влияния
СМИ на все стороны жизнедеятельности российского общества любые выводы и обобщения по существу рассматриваемой проблемы не могут быть
до конца достоверны и репрезентативны.
С этой точки зрения определенный научно-практический интерес представляют данные нашего социологического исследования, проведенного в
2010 году на тему «Молодежь о себе и средствах массовой информации».
№3(9), 2011 г.

Хуриев А. Т.,

СКГМИ (ГТУ),
г. Владикавказ, Россия

УДК 316.61
В статье
рассматривается роль
современных средств
массовой информации
в формировании
ценностных ориентаций
молодежи. На основе
анализа результатов
социологического
исследования
раскрывается специфика
становления и развития
системы ценностей
современной молодежи в
условиях традиционного
общества.
Ключевые слова:
средства массовой
информации, система
ценностей, молодежь,
трансформационные
процессы, традиционное
общество, ценностные
ориентации.
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Таблица 1

Мнение молодежи о степени влияния СМИ на формирование ее ценностных ориентаций
№ п.п.

Вариант ответа

В % к числу ответивших на данный вопрос

1

Как существенное

55,1

2

Как несущественное

22,7

3

Никак не влияют

12,2

4

Затрудняюсь ответить

10,0

Основным инструментом сбора социологической
информации послужила анкета, вопросы которой
предусматривали разные точки зрения на современные СМИ и то влияние, которое они оказывают на
молодежь, на формирование ее ценностных ориентаций и на общественное мнение. В связи с этим
нам было интересно узнать, что думают сами молодые люди о роли СМИ в формировании их жизненных ценностей. В табл.1 приводятся ответы на вопрос анкеты: «Как бы Вы оценили влияние СМИ на
формирование ценностных ориентаций молодежи?»
Как видим, преимущественное большинство респондентов – 55,1%, отмечают существенное влияние СМИ на формирование их ценностных ориентаций. Еще 22,7% опрошенных отмечают подобного
рода влияния СМИ как несущественное, а в целом
же влияние СМИ в той или иной мере отмечают
77,8% опрошенных. Какое-либо влияние СМИ на
формирование своих ценностных ориентации отвергли 12,2% респондентов, а 10,0% из них не определились в своем отношении к СМИ.
Однако ответы на вышеназванный вопрос сами по
себе не выражают качественную сторону проблемы
влияния СМИ, обозначая лишь количественную сторону проблемы. Для уточнения же качественной стороны
влияния СМИ нами был сформулирован вопрос следующего содержания: «Если Вы считаете влияние СМИ
существенным, то в каком направлении?» Ответы респондентов распределились следующим образом:

- в положительном – 24,1%;
- в отрицательном – 35,7%;
- затрудняюсь ответить – 40,2%.
Необходимым дополнением информации, полученной из ответов на предыдущие вопросы, могло
бы стать и уточнение вопроса о том, под чьим преимущественным влиянием формировались собственные ценностные ориентации опрашиваемых. Ответы на соответствующий вопрос распределились
следующим образом.
Нетрудно заметить, что молодежь в качестве главного фактора формирования своих ценностных ориентаций наверху иерархической лестницы поставила
семью. Тем самым подтверждается мысль, высказываемая многими исследователями о семье как важнейшем социальном институте общества, наилучшим
образом выстроенным общественным развитием для
воспитания подрастающих поколений. Отмечая эту
функцию семьи, выдающийся педагог В. А. Сухомлинский еще в середине прошлого столетия писал следующее: «Тонкость ощущения человека, эмоциональная восприимчивость, впечатлительность, чуткость,
чувствительность, сопереживание, проникновение в
духовный мир человека – все это постигается прежде
всего в семье, во взаимоотношениях с родными». (1)
Таким образом, семья и на труднейшем этапе своего функционирования сохраняет позицию важнейшего воспитательного и социализирующего фактора.
Вслед за семьей, но с большим отрывом, идут
Таблица 2

Мнение респондентов о степени влияния различных факторов на формирование их собственных
ценностных ориентации (выбор ограничивался тремя ответами, данные таблицы расположены по
частоте повторяемости)
№
п.п.
1

Вариант ответов

В % от числа ответивших на данный вопрос

Семья

89,0

2

Друзья, знакомые

53,3

3

Учебное заведение

52,0

4

Средства массовой информации

23,5

5

Соседи

23,0

6

Клубы по интересам

5,7

7

Еще (напишите)____________________

2,6
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Степень доверия молодежи РСО-Алания к средствам массовой информации
№
п.п.

Виды СМИ

в значительной
степени

Степень доверия
в незначительной
степени

Таблица 3

ни в какой
степени

1

Телевидение

31,2

57,0

11,8

2

Радио

31,6

56,1

12,3

3

Печать

28,5

53,8

17,7

4

Интернет

36,1

49,7

14,2

5

Все виды СМИ в совокупности

31,9

54,2

13,9

«друзья и знакомые» в качестве фактора формирования ценностных ориентаций. И этот факт устанавливается не впервые, и не только нами. Во многих
социологических исследованиях влияние и взаимовлияние в кругу сверстников, друзей порой даже превосходит семейное и школьное влияние, поскольку
«родство душ» когорт основано на сопереживании
многих событий и соучастии в них.
По степени влияния на формирование ценностных ориентации молодежи третьим во мнении респондентов с небольшим отставанием от «друзей и
знакомых» идет «учебное заведение». В идеале нам
хотелось бы видеть в этом качестве учебное заведение вровень с семьей, как этого требует логика.
Однако школа и другие учебные заведения системы
образования переживают сейчас не лучшие времена своей истории. Финансируемая по остаточному
методу, отечественная система образования, еще
недавно самая эффективная по подготовке специалистов, сегодня растеряла свои лучшие традиции и
устои, в том числе и в функции воспитания.
В этих обстоятельствах третье место по степени
влияния на формирование личности своих питомцев
вовсе не самое худшее из возможных вариантов.
Средства массовой информации как фактор влияния на формирование ценностных ориентации молодежи в предпочтениях молодежи оказались на 4
месте, причем со значительным отрывом от ближайшего по частоте повторяемости фактора – учебного
заведения. Казалось бы, налицо противоречие в ответах респондентов по поводу СМИ: с одной стороны, у 77,2 % опрошенных они выше обозначены как
влиятельный фактор, но когда этот фактор оказался
среди других факторов (семья, друзья и знакомые,
учебное заведение), то он оказался не на вершине
выбора, а лишь четвертым.
Это обстоятельство мы склонны объяснить тем,
что в традиционном обществе, каковым продолжает
оставаться РСО-Алания, культурный уклад жизни
так легко не сдает свои позиции инновационным и
модным веяниям, несмотря на мощь такого фактора,
как СМИ. В этот контекст вписывается и такой фактор, как «соседи», чье влияние на соблюдение норм
№3(9), 2011 г.

поведения и ценностей которых пока еще остается
существенным. В приведенной таблице влияние соседей как фактора формирования ценностных ориентации молодежи почти равно влиянию СМИ.
Далее по частоте повторяемости идут такие факторы, как клубы по интересам (2,6 %) и разные другие, которые по совокупности составляют 5,7%.
Вопрос о доверии современным средствам массовой информации не так прост, и на него нельзя
дать однозначного ответа. В этом вопросе нет единого мнения и в научной среде. Одни исследователи
отмечают недоверие граждан современным СМИ,
другие говорят об обратной тенденции. Есть и третьи, которые придерживаются срединного мнения:
признавая несомненные плюсы современных СМИ
в формировании ценностных ориентаций молодежи, тут же отмечают их растлевающее влияние на
подрастающее поколение. А каково мнение самой
молодежи по этому поводу? Ответы на этот вопрос
мы попытались получить, сформулировав вопрос
следующим образом: «В какой степени Вы доверяете таким современным средствам массовой информации, как телевидение, радио, печать, Интернет?»
(табл. 3).
Анализируя данные табл. 3, отражающие степень
доверия молодежи к современным средствам массовой информации, мы обнаружили, что в совокупности удельный вес той части молодежи, которая относится к СМИ без какого-либо доверия, составляет
13,9%, в незначительной степени – 54,2%, в значительной степени – 31,9%.
Но если молодежь так скептически относится к
информации, распространяемой через средства массовой информации, то по логике вещей и порог ее
воздействия не должен быть высок.
В том-то и заключается многозначность отношений к средствам массовой информации, что трудно отделить здесь белое от черного. В монографии
«Пресса и общество» написано: «Выясняется такой
феномен нашей жизни, очень странный – высокое
доверие к прессе и телевидению (до 70%). Пожалуй,
самое высокое по сравнению с другими социальными институтами... Во всех возрастных группах?
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Таблица 4

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, на какие ценности ориентируют Вас СМИ?»
(Ответы расположены по частоте их повторяемости)
№ п.п.

Содержание ответов

В % к числу ответивших на данный вопрос

1

На отдых и развлечения

59,4

2

На успех и собственное благополучие

42,8

3

На красивую и комфортную жизнь

37,5

4

На карьеру

32,1

5

На культуру межэтнических отношений

26,3

6

На здоровый образ жизни

23,7

7

На благополучие своей семьи

19,6

8

На патриотизм и гражданский долг

19,2

9

На труд

12,9

10

На толерантность во всех формах отношений

8,0

11

На что-то другое

6,2

Практически да, но давно известно: одни читают или
смотрят, открыв рот, как дети; другие смотрят, прищурив глаз, они в той или иной степени способны к
анализу. Но таких мало, в основном же, СМИ человека поглощают, не дают ему возможности оценить,
что к чему и как – да он и не умеет это делать и из
этого неумения возникает факт высокого доверия...
Манипулирование происходит, но главным образом
через зрение, и лишь частично – через чтение. Телевидение тут, конечно, опережает прессу» [2]. Такова
оценка журналистов и социологов роли СМИ.
Представляет немалый интерес и вопрос о том, на
какие же ценности, по мнению молодежи, ориентируют их современные средства массовой информации
(выбор ограничивался тремя ответами). На соответствующий вопрос были получены следующие ответы
(табл. 4).
Приступая к анализу данных приведенной табли-

цы, отметим прежде всего, что и без мнения молодежи любой объективно мыслящий человек не мог
бы не заметить, что современные средства массовой
информации, в особенности телевидение, в подавляющем большинстве своих программ направлены на
предоставление молодежи передач развлекательных,
а по сути, «отвлекательных» от реальной действительности, которая не очень-то благосклонна к молодежи. Ну а подтверждение молодежью в почти 60
процентах случаев развлекательного характера передач, причем не безобидного, а растлевающего молодые неокрепшие души, еще более усиливает эту особенность СМИ. Следующие три ценности, на которые
ориентируют СМИ молодежь – это тоже объективная
реальность, основанная на главных ценностях рынка
– собственное благополучие и успех (42,8%), «красивая» комфортная жизнь (37,5%), карьера (32,1%).
Со значительным отставанием от этих рыночных
Таблица 5

Состояние души молодых людей при просмотре и прослушивании теле- и радиопередач
(Ответы расположены по частоте их повторяемости)
№ п.п.
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Вариант ответа

В % к числу ответивших на данный вопрос

1

Неуверенность

41,5

2

Тревога

21,9

3

Разочарование

20,5

4

Беззащитность

16,1

5

Надежда на лучшее будущее

13,8

6

Спокойствие

10,7

7

Уверенность

8,5

8

Защищенность

4,5

9

Что-то другое

0,4
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ценностей, декларируемых СМИ для молодежи,
расположились такие гражданские общесоциальные
ценности, как культура межэтнических отношений
(26,3%), здоровый образ жизни (23,7%), благополучие своей семьи (19,6%), патриотизм и гражданский
долг (19,2%).
Объективный характер мнения молодежи, а, значит и его высокая научно-практическая значимость,
еще раз подтверждается тем фактом, что ориентированность СМИ на пропаганду труда как важнейшей
среди всех социальных ценностей, почти ничего
не значит, и это неспроста. Современные средства
массовой информации, в подавляющем большинстве находящиеся в собственности коммерческих
структур и близких к ним властных структур, ровным счетом ничего не могут предложить молодежи
на рынке труда. Естественно, у них и нет каких-либо
оснований пропагандировать труд как важнейшую
социальную ценность, и в этом можно увидеть еще
и социальный заказ – увести молодежь подальше от
ценностей труда в его противоположное состояние –
праздный образ жизни и пустые развлечения. Такое
состояние молодежи, наверное, более удобно для
работодателей и государственных структур, которые
все равно не могут трудоустроить молодежь. Не повезло со СМИ и такой, казалось бы в условиях повсеместной конфликтности ценности, как толерантность, которой во мнении молодежи отведено самое
низкое место (1,2%).
Логическим дополнением информации по вопросу о прививаемых СМИ ценностных ориентациях молодежи могло бы стать выяснение близкого по значимости и содержанию вопроса о том, какое состояние
души и настроение вселяют СМИ молодым людям. В
целях уточнения этой функции СМИ мы сформулировали вопрос следующим образом: «Какое состояние души Вы испытываете при просмотре или прослушивании информационных телерадиопередач?»
Выбор ограничивался тремя ответами (табл. 5).
Весь расклад ответов с первой до девятой пози-

ции отражает сегодняшнее состояние российского
общества.
Первейшее состояние души при просмотре или
прослушивании программ передач СМИ – это неуверенность, которую назвали респонденты в 41,5%
случаев. Вторую, третью и четвертую позиции занимают такие ущербные состояния души, как тревога (21,9%), разочарование (20,5%), беззащитность
(16,1%). В целом же ущербные виды состояния
души среди всех видов состояния души при просмотре или прослушивании программ передач СМИ
составляют 72,5%, и лишь 27,5% респондентов нашли в СМИ положительные моменты. Впрочем, эти
цифры и проценты нуждаются в дополнительной
интерпретации.
Откуда взяться уверенности у молодежи, если
передачи всех каналов телевидения и радио с самого утра начинают свою работу с информации о катастрофах, убийствах, авариях с показом насилия,
моря крови? Если по России не набирается такого
негатива, то его вытаскивают журналисты с далеких неведомых островов и подают слушателям как
самые экстренные новости. Высокопоставленные
чиновники, владельцы многомиллионных состояний и их дети на глазах у всех давят под колесами
своих «мерсов» людей на тротуарах или остановках, а российская фемида глуха, нема и слепа. Весь
этот беспредел видит молодежь и естественно, что
первым, что они ощущают в душе после просмотра и прослушивания передач СМИ – это неуверенность.
С этим состоянием общества связаны и другие
ощущения молодежи, навеянные СМИ. Это – тревога, разочарование, беззащитность. А такие жизнеутверждающие ценности, как надежда на будущее,
спокойствие, уверенность, защищенность являются
редкостью для восприятия молодежью и в общем ее
настрое в совокупности составляют 33,4%. Только в
0,4% случаев респонденты отметили такое состояние души, как «защищенность».
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Круг интересов: социология, социология молодежи; проблемы современной молодежи и ее ценностные ориентации, проблемы реализации социокультурного потенциала молодежи в РСО-Алания.
Адрес: г. Владикавказ, ул. Весенняя, 49, кв. 54.
Тел.: 89194208000 (моб.).
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Abstracts
pp 15-22

Quality management
of welding electrodes
using modern methods
of analysis, analysis,
prediction and assessment
of raw materials
Ruhlin G.V.,
Baymatov A.M.,
NCMMI (STU),
Vladikavkaz, Russia
The authors studied the kinetics of thermal decomposition of carbonates, fluorides, organic materials, the processes of formation of
melts, the oxidation of metal powders, moisture evaporation, thereby
creating a data bank of physical and chemical properties of materials
covering the electrodes under continuous heating.
Creation, development and wide application of modern methods
of prediction and assessment of properties of welding materials and,
in particular, single-piece electrodes, will accelerate the development of arc fusion welding, achieved a significant improvement of
the quality and durability of welded structures.
Key words: thermal decomposition, oxidation of metal powders, welding materials, electrodes.

NICKEL ORES OF TALNAKH
DEPOSITS IN THE MINE
“SKALISTIY”
Gabaraev O.Z, Lolaev A.B.,
Hubulov O.Ju.,
NCMMI (STU),
Vladikavkaz, Russia
Results of researches of the stress-strain conditions of the ore
accommodating massif and technological parameters of bookmark
process of the worked-out area at underground working of great
broken state ores are presented.
Variants of continuous chamber dredging with advanced unloading
on a roof of ore body and with placing of a protective layer from
the highgrade hardening mixture with durability not less than 3,5-4
MPа in places of the greatest broken state of the ore accommodating
massif are developed. Recommended technological decisions provide
efficient control a condition of the ore accommodating massif, resource
economy and safety of working off thick gently sloping ore bodies due
to increase of bearing ability of filling mass and decrease in expenses
for their erection.
Key words: ore accommodating massif, worked-out area,
resource economy, erection.

CORROSION PROCESSES
IN METAL AND WELDED
CONNECTIONS OF THE MAIN
GAS PIPELINES
Basiev K.D., Tibilov V.I.,
Bigulaev A.A., Alborov A.D.,
Tibilov O.V,
NCMMI (STU),
Vladikavkaz, Russia
The processes of development of stress-corrosive cracks in steels
and welded joints of gas-main pipelines are being considered. The
technique and samples to assess the tendency of steels to the nucleation
of stress corrosive cracks is being developed. Analysis of the stresscorrosive cracks obtained in laboratory environment on X-46 and
X-70 steels allows studying the kinetics of their development and
determining optimal technologies that improve the quality of pipe
sheet products. The studies were conducted in the North-Caucasian
Institute of Mining and Metallurgy and «Stroygazconsulting” LLC.
Key words: corrosion, low-temperature creep, corrosion
environment, stress corrosion, cyclic load, cracks.

pp 43-49

pp 23-28

EFFICACY ANALYSIS OF
DISTANT EDUCATION SYSTEMS
BY METHOD OF STANDARDS
Budaeva A.A.,
NCMMI (STU),
Vladikavkaz, Russia
Paper describes approach, permitting to select the optimal
strategy of presenting subjects in systems of distant education with
different restrictions. Proposed approach evaluating and reviewing the
effectiveness of distant education systems is based on the concepts of
measurement standards and distances.
Key words: measurement standards, distance, criterion,
performance analysis, optimization, expert assessments, distant
education.

pp 29-36

pp 37-42
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TECHNOLOGYCAL
PARAMETERS OF BOOKMARK
PROCESS
OF THE WORKED-OUT AREA
DURING MINING OF COPPER-

FAST TRANSFER OF IMAGES ON
THE CHANNEL WITH NOISE
Groppen V.O, Grechanyj S.V.,
Shepilova E.V.,
NCMMI (STU),
Vladikavkaz, Russia
Paper reflects study of efficiency of developed in the NorthCaucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological
University) technology of high velocity images transfer via
communication channels with noise. Formats JPEG and MPEG
are used as comparison standards. Experimental conditions, when
proposed approach is preferable, are selected.
Key words: images, communication channels with noise,
filtration, compression, interference, data rate.

pp 50-58

Research and calculation
of stability of work of the
high-mountainous
Small hydroelectric
power stations (SHPS)
Vasilev I.E., Klyuev R.V.,
Dolganov A.A.,
NCMMI (STU),
Vladikavkaz, Russia
In market economy operating conditions in the Russian Federation the major direction of development of branch of electric
power industry is use of renewed sources of the electric power,
first of all, hydro-owls. To territory of republics of the North
Caucasus it is concentrated considerable potential of hydro energy, consisting in energy of the high-mountainous rivers. Now
more and more attention the Small hydroelectric power stations
(SHPS), possessing a considerable pressure is given to building
small. For normal functioning SHPS consideration of questions
of maintenance of static and dynamic stability of work is necessary. Along with it the complex program of automatic control
should be developed by modes of operation SHPS at change of
various water-power parameters.
Key words: hydroelectric power station, stability, pressure, the
generator, static, dynamic, capacity, the angular characteristic, water
inflow.
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Construction of the
estimation and predictive
model of snow-ice
formations development
on mountain motor roads
Lolaev A.B., Maslanov N.A.
NCIMM(STU), Vladikavkaz, Russia
The subject of research is mountain motor roads in winter period.
The natural and man-caused factors influencing on the snow cover of
motor roads were analyzed. On the basis of analysis an estimation and
predictive model of snow-ice formations on mountain motor roads was
built. The application of the model will allow developing preventive
actions for snow fence of engineering structures and making efficient
decisions for arrangement of snow removal machines and their optimum
work load. All this will cut down motor road maintenance expenses in
winter period.
Key words: snow cover, mountain motor roads, snow-ice
formations, optimum.

pp 59-63

THE ANALYSIS AND SYNTHESIS
OF MANAGEMENT BY
MANUFACTURING ENTERPRISE
Muriev D.M., Dadteeva A.M.,
Hatagova I.A.,
NCIMM (STU), Vladikavkaz, Russia
the peculiarity of technical, ecological, recreational and other
kinds of activities under the conditions of mountain and foothill
territories is the fact, that it is very expensive in comparison with
the plain analogs and hence the price of error is high. The idea
of the sustainable development means scientifically well-founded
and quite objective representations of investigated problems at
all levels. It is possible only by creation of imitating model and
computing experiment.
Key words: mountain and foothill territories, optimum
decisions, imitating model.

pp 64-70

THE ANALYSIS OF
ELECTROMAGNETIC
INFLUENCE OF HIGHVOLTAGE ELECTRIC MAINS ON
ELECTROEXPLOSIVE CHAINS IN
THE CONDITIONS OF MOUNTAIN
TERRITORIES
Petrov U.S., Maskov J.P., Petrov A.Yu.,
NCIMM (STU), Vladikavkaz, Russia
The methodic and algorithm of analysis for electromagnetic
influence of high-tension transmission line on the electroexplosive
chains in conditions of mountain territories, particularly, concerning
public corporation “Bamtonnelstroy” (RNO-Alania), the method
of probability definition for hazard emergence and its quantitative
assessment are given.
Key words: electromagnetic influence, high-tension transmission
line, electroexplosive chains, hazard emergence.

pp 71-77

HUMAN RESOURCES AS
INNOVATIVE POTENTIAL OF
THE RUSSIAN FEDERATION
MOUNTAIN TERRITORIES
ECONOMy DEVELOPMENT
Vagin V.S, Kamberdieva S.S.,
Shalygina E.J.
NCMMI (STU), Vladikavkaz, Russia
We consider the demographic and economic characteristics of
mountain areas and their problems, which require a rethinking of
economic policy and to identify the ways of best development.
Key words: Innovation capabilities, human resources, strategy
of innovative development. The basis for the development of any
economy is the continued improvement of labor.

pp 95-99

DEVELOPMENT PROGRAM
PRODUCTS FOR INDIVIDUAL
PLANS FACULTY MEMBERS,
ONE OF THE DIRECTIONS
IMPROVEMENT OF QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM IN HIGH
SCHOOL
Vagin V.S., Sokolova Е.А.
NCMMI (STU), Vladikavkaz, Russia
A case study on the development of innovative software products on the methodology of implementation of individual plans for
the teaching staff showed an increase in the effectiveness of the quality management system of education at the university.
Key words: quality management system, faculty members,
individual plans, education, software.

pp 100-102

THE TAX INCOMES
OF THE RUSSIAN FEDERATION
SUBJECTS BUDGETS PLANNING
Khmelevskoy V.V.
NCMMI (STU), Vladikavkaz, Russia
The approaches to the planning of tax revenue budgets of the
Russian Federation are considered and it is proposed the technique
of forecasting tax revenues in this work.
Key words: taxes, planning, budget.

pp 103-106

The functional-modular
diagram of antivirus
scanners control system
realization
Petrov A.Yu.
NCIMM (STU), Vladikavkaz, Russia
In the article new conception of the system for antivirus scanners optimal control is given. The functional-modular diagram,
developed according to the mining specificity, which enables to
gain computer performance, is described.
Key words: optimization, antivirus scanner, launch period, data
protection, modular diagram.

pp 78-82
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
Планета под стрессом – 2012
Новые знания – на решение проблем

Организаторы Конференции в Лондоне опубликовали список сессий,
которые пройдут в рамках программы, состоящей из комбинации пленарных сессий, где будут представлены ученые, политики и эксперты мирового
уровня, и параллельных сессий, покрывающих широкий круг проблем в соответствии с заявленными главными темами конференции (см. «Устойчивое
развитие горных территлорий», №2(8), 2011). В течение 4-х дней пройдут
заседания 124 сессий.
Горная сессия

Горная сессия пройдет на третий день «Вызовы прогресса», тема –
«Управление на разных уровнях». Название горной сессии – «Горы как
арены адаптации к глобальным изменениям». Инициаторами и организаторами сессии являются ЮНЕСКО-МАБ (Томас Шааф), Горная исследовательская инициатива (Грег Гринвуд), Центр горных исследований, Шотландия (Мартин Прайс) и др. Содержание работы сессии сформулировано
следующим образом: «Горы являются ареной адаптации к глобальным
изменениям. Горные регионы, особенно в тропической зоне, где живут
многочисленные народы, находятся под все увеличиваюшимися угрозами климатических изменений, демографического давления и экономического развития, которое во многих случаях ведет к истощению ресурсов
и деградации, препятствует получению необходимых продуктов и услуг
как непосредственно в горах, так и в прилегающих низменностях. В то же
время горы являются социальными и политическими аренами с широким
разнообразием систем управления, включающие частную и традиционную
общинную собственность, национальные парки и заповедники. Они находятся под действием международных договоров, которые, в условиях
быстро меняющихся глобальных изменений, могут создавать конфликты
и напряженность между местным горным нвселением и и отдаленными
пользователями горных ресурсов. На сессии будут рассмотрены вопросы
таких институциональных аспектов и напряженностей, которые они мо№3(9), 2011 г.

Нарастает активность мирового горного сообщества в
подготовке Глобального саммита ООН по развитию «Рио+20»,
который состоится 4-6 июня
2012 года в Рио-де-Жанейро. В
предлагаемых Вашему вниманию материалах Вы увидите
информацию о различных мероприятиях, связанных с подготовительным процессом и, прежде
всего. С крупной Конференцией
в Лондоне, которая пройдет
за 6 недель до саммита в Рио.
Предполагается, что и в России будут проведены некоторые
мероприятия, связанные с этим
событием. В их числе – Конференция на Алтае, рабочее совещание на Дальнем Востоке (пос.
Смычка), посвященное роли биосферных резерватов и полевых
исследовательских станций в
исследованиях и мониторинге
влияния глобальных изменений
на ландшафты и социально-экологические системы. Мы будем
информировать Вам об этих
иницативах и программах.
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гут породить. Будут рассмотрены разные способы
разрешения проблем, которые будут содействовать
достижению устойчивости не только в экологическом и экономическом аспектах, но и в социальном и даже политическом контекстах. Сессия будет рассматривать, наравне с другими, примеры
деятельности биосферных резерватов, управления
общественной собственностью схемы общинного

управления, которые способствуют примирения
общественных и частных интересов. Будут также представлены примеры межгосударственных
конвенций, впрямую нацеленных на достижение
устойчивости развития. На сессии будут рассмотрены существующие проблемы и даны критические обзоры их институциональных решений.
Контакты: www.planetunderpressure2012.net

ГОРНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Секретариат Горного партнерства (ФАО, Рим) сообщает, что темой Международного дня гор (11 декабря) в этом году названа «Горы и леса», что связанно
с тем, что 2011 год был объявлен Международным
годом лесов. Предполагается, что эта тема привлечет
широкое общественное внимание к роли лесов в но-

вой парадигме развития – Зеленой экономике, а также к проблеме адаптации лесных горных экосистем к
глобальным климатическим изменениям.
Более подробная информация – на сайте http://
www.fao.org/mnts/home3/en/.

НОВОСТИ
В Туве завершились работы по закладке системы
мониторинга альпийских экосистем.
В горном массиве Монгун-Тайга расположенном
на территории заповедника «Убсунурская котловина»
(Республика Тыва) при поддержке Проекта ПРООНГЭФ «Сохранение биоразнообразия в Алтае-Саянском экорегионе» состоялась полевая совместная
экспедиция сотрудников заповедника и Убсунурского
Центра биосферных исследований по закладке системы мониторинга альпийских экосистем по международной программе GLORIA. В состав экспедиции,
возглавляемой директором заповедника Владиславом Канзаем, вошли научные сотрудники УМЦБИ,
геолог Т. Прудникова, геоботаник Ч. Монгуш, сотрудники заповедника Д. Орустук, Ш. Саая и А. Кыр.
В ходе экспедиции на четырех горных вершинах,
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располагающихся на высотах от 2900 до 3110 м над
уровнем моря было заложено 16 тестовых площадок
и экспозиционных секторов в 5- и 10-метровых высотных зонах. На площадках и в секторах участники
экспедиции описали видовое разнообразие высших
сосудистых растений, их состояние, проективное покрытие, условия формирования рельефа. База кодированных фотоматериалов составила 1300 цифровых
фотографий высокого разрешения. Полученные данные будут впоследствии внесены в международную
базу данных по состоянию альпийских экосистем.
Кроме того, при поддержке Проекта на данных вершинах будут установлены автономные регистраторы
температуры, что позволит осуществлять сопряженные наблюдения за изменением климата и растительности высокогорной зоны массива Монгун-Тайга.

№3(9), 2011 г.

мир гор - обозрение

ГОРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Международный Конгресс «Сегодня эко-цивилизация, завтра – благополучие: поддерживаемое биологическое разнообразие и эко-экономика». (Today Eco-civilization, Tomorrow Happiness. A
dedicated event for sustainable biological diversity and
Eco-economy) 25-28 апреля 2012 года. Международный Конференц-Центр, Ксиань, Китай.
Эффективное сохранение биоразнообразия необходимо для выживания человечества и поддержки экосистемных процессов. Всемирная комиссия
по биоразнообразию (WCBD-2012) ожидает, что заявленный Конгресс, в котором примут участие ученые, представители большого бизнеса и политики со
всего света, явится важным событием, в программе
которого многочисленные сессии, ключевые лекции,
выставки, технические туры и тренировочные программы. Конгресс даст прекрасные возможности для
ученых обменяться последними достижениями в выполнении междициплинарных исследований в области управления природными ресурсами, устойчивого
развития и сохранения биоразнообразия.
Основными тематическими
симпозиумами названы:

Симпозиум 1. Глобальная политика, экономика и
действия по защите биоразнообразия.
• Решения, принимаемые для поддержки биоразнообразия.
Симпозиум 2. Научный прорыв в экологии и биоразнообразии
• Горячие проблемы в экосистемном и биологическом разнообразии.
Симпозиум 3. Главные объекты биоразнообразия.
• Основные положения и стратегии сохранения
биоразнообразия.
Симпозиум 4. Биотехнологии окружающей среды и сохранение биоразнообразия.
• Полномасштабное внедрение современных биотехнологий в поддерживаемое биоразнообразие
Симпозиум 5. Эко-экономика, эко-цивилизация и
биоразнообразие.
• Спасение всемирно уходящих возможностей.
Симпозиум 6. Биологические инвазии и управление биоразнообразием.

• Защита аборигенных видов от инвазивных видов.
Симпозиум 7. Управление экосистемами и международный бизнес в области биоразнообразия.
В рамках симпозиума 3 будет проведена сессия
318, посвященная сохранению биоразнообразия в горах http://www.bitlifesciences.com/biodiversity2012).
Подробности на сайте: http://www.bitlifesciences.
com/Biodiversity2012/
International Conference.
Environment – Landscape – European Identity.
4-6 November 2011, Bucharest, Romania.
http://geo.portiledefier.ro/
Climate 2011: Online Conference.
Climate Change and Disaster Risk Management.
7-12 November 2011.
http://www.klima2011.net/
IGU 2011 Regional Conference
14-18 November 2011, Santiago de Chile
http://www.ugi2011.cl
mountain Final Conference.
17 November 2011, Brussels, Belgium.
http://www.mountaintrip.eu
2nd International Conference
Managing Alpine Future: Inspire and
sustainable adaptation.
21-23 November 2011, Innsbruck, Austria
http://www.alpinefuture.com.

drive

IGBP, WCRP, IHDP, ESSP and DIVERSITAS
Conference
Planet under Pressure: New knowledge towards
solutions.
26-29 March 2012, London, UK
http://www.planetunderpressure2012.net/

издано
Kozak J., Bjornsen Gurung, A.&Ostapovich,K eds (2011) Research Agenda
for the Carpathians 2010-2015, Krakow (Исследовательская стратегия для
Карпат)
Zhelezov G., sd (2011) Sustainable Development in Mountain Regions:
Southern Europe. 291 pp. (Устойчивое развитие горных регионов: Южная
Европа).
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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, 8-918-826-74-81.
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
этой организации; в направлении следует указать название рубрики журнала;
- экспертное заключение или другой документ, разрешающий опубликование в открытой печати, утвержденные руководителем организации и заверенные гербовой
печатью (представляют только авторы из России);
- компакт-диск, содержащий обязательный пакет электронных файлов (подробные инструкции приведены ниже);
- рекомендации для переводчика, включающие науч№3(9), 2011 г.

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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Библиографические ссылки в списке литературы располагаются в той последовательности, в какой упоминаются в тексте.
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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информация

Электронная и бумажная версии статьи должны быть
максимально идентичны.
Если авторы не могут полностью или частично удовлетворить требования по оформлению рукописи на диске,
им необходимо проконсультироваться в редакции.
Адрес редакции:
Россия, РСО-Алания, 362021, Владикавказ, ул. Нико-

лаева, 44. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет).
Редакция журнала «Устойчивое развитие горных территорий». Тел.: (8672) 40-75-75 (раб.), 8-918-826-74-81 (моб.).
E-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
Ответственный редактор: Медоева Фатима Казбековна.

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 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;
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- recommendations for the translation including scientific
terms, key words, cuttings, surnames, etc. (if the translated
version is supposed to be published abroad).
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
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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.
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
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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].

Supplements to the Article
1. Abstract (on a separate page – not more than 100
words), without formulas and literature references. In case
a manuscript is presented in Russian, the abstract should be
repeated in English with the article heading, surnames and
names in this language. In case a manuscript is presented in
English, the Russian variant must be supplied. The abstracts
are typed in Times New Roman (12 point) in one file in the
following order: the article heading, the authors, the name of
the organization, the abstract text in Russian with the further
information in 2 lines in the same sequence in English. The
abstracts are also published in the journal site www. naukagor.
ru (in Russian and in English).
2. Resume (on a separate page in 15 lines) in Russian and
English is typed in Times New Roman (10 point) and must
contain the following information: a place of work, a post, education, a scientific rank, degree, awards and scientific grants,
professional experience, the main sphere of the scientific interests, the number of the publications for each author.
3. The authors’ photographs for the resume should be done
in TIF or JPEG format.
4. The essay text (one page) for the publication in the essay journals. The page parameters: A4 (210x297 mm) format;
interline interval – one and a half; Times New Roman (12
point) type in one file in the following order: the article heading, the authors, the organization name, an essay in Russian,
then in 2 lines in English.
5. The electronic version of the article.
To reduce the material preparation time for the publication and to avoid errors during typing, the materials should
be presented on the CD-R disks. The files are written in the
word processor Microsoft Word (doc or rtf), the formulas being printed with Equation 3.0. The author’s name should be
pointed out in the file title. Several file copies are preferable.
The following files are to be present on the diskette:
- the main file containing the article text, formulas, tables,
pictures, under picture signatures, reference list, abstracts in
Russian and English;
- the file containing only the illustrations for to the exact
articles or pictures. Each file must have one picture.
The electronic and paper versions should be identical.
In case the authors fail to meet the requirements on the
manuscript design on the disk, they should consult the editorials.
The editorial office address: 44 Nikolaev Str.,
Vladikavkaz, North Ossetia-Alania, Russia, 362021, The
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (The
State Technological University), the Editorials of the journal
«Sustainable Development of Mountain Territories».
Phone: 8 (8672) 40-75-75, 8-918-826-74-81.
E-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
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