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Устойчивое развитие горных территорий

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

Михаил Ломоносов.

Разработка и исследование
свойств гибких
электролюминесцентных пленок

В

ажнейшие потребительские качества электролюминесцентных пленок (ЭЛП), а именно яркость и равномерность свечения, долговечность и удовлетворение климатическим и механическим требованиям, в
значительной степени определяются свойствами используемых при изготовлении ЭЛП люминофоров и диэлектрических связующих (ДС). Очевидно, что необходимо найти оптимальные технологические и конструктивные
решения, которые позволят самым выгодным образом осуществить взаимодействие люминофора и полимера, образующих микрогетерогенную композицию. Состав композиции влияет на процесс свечения ЭЛП в режиме предпробойной электролюминесценции, или иными словами, низковольтной
ударной ионизации, уравновешиваемой рекомбинационными процессами, в
структуре полупроводника.
Основываясь на результатах ранее выполненных работ [1-11], проводили
исследования в следующих направлениях:
- разработка наполненного полимерного эмитирующего слоя, представляющего собой микрогетерогенную композицию;
- подбор, исследование и доработка различных образцов мелкодисперсных порошков люминофоров;
- разработка состава и изготовление высокоэффективных полимерных
связующих, отличающихся, в частности, высокой диэлектрической проницаемостью и технологичностью производства;
- планирование и проведение серии экспериментов по изготовлению многослойных гибких образцов панелей на основе указанных компонентов;
- изучение светотехнических и электрических характеристик образцов
ЭЛП.
Исследования в значительной степени были направлены на поиск возможности максимальной концентрации электрического поля, возникающего
в толще электролюминесцентной панели при подаче напряжения питания на
частицах люминофора. Выполнение данного условия обеспечивает максимум светоотдачи ЭЛП, схематически представленной на рис. 1.
В гетерогенных полимерных композициях такого рода очень важна роль
диэлектрического связующего. Кроме выполнения функции скрепления частиц люминофора, защиты их от пробоя и воздействия внешней среды, по№2(16), 2013 г.

Шубин Н.Е.,
Козырев Е.Н.,
Гончаров И.Н.,
Ивакин В.Ф.,
Филоненко В.И.

УДК 535.3
Настоящая работа
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лимер является средой, в которой формируется внутреннее поле, воздействующее на зерна. Напряженность внутреннего электрического поля Евн можно
рассчитать, воспользовавшись данной формулой:
3

,

(1)

где Еср– средняя напряженность поля в слое в
целом, В/м;
– относительная диэлектрическая проницаемость ДС;
– относительная диэлектрическая проницаемость зерен электролюминофора;
х – доля объема, занятого люминофором.
Из формулы (1) можно сделать вывод, что рост
Евн в максимальной степени определяется значением
, причем зависимость эта прямая.
В соответствии с этим осуществлялся выбор диэлектрического связующего. Рассматривались материалы, представляющие собой термореактивные
и термопластичные полимеры: эпоксидные смолы
ЭД-16, ЭД-20, лак ЭП-096, фенолформальдегидная
смола СТ, синтетический каучук СКИ-40, кремний
органический лак, цианэтиловый эфир поливинилового спирта (ЦЭПС).
Инструментальный анализ выбранных связующих, произведенный посредством макетирования
конденсаторов и замера их электроемкости при известной площади пластин и зазора между ними, позволил определить для каждого из перечисленных
веществ. В большинстве случаев
. Наиболее высокое значение диэлектрической проницаемости имеет ЦЭПС =11,5.
Данное обстоятельство, а также хорошая совместимость ЦЭПС с различными наполнителями обусловило выбор в его пользу. Для дальнейших исследований был также взят кремнийорганический
лак КО, отличающийся относительно высокой и
технологичностью (понижение вязкости), что важно при машинном поливе, т.е. при рулонном способе изготовления ЭЛП (технология «Roll-To-Roll»).
Следует отметить, что ЦЭПС использовали и в составе диэлектрического слоя ЭЛП (см. рис. 1). Для дополнительного повышения ЦЭПС, используемого
в диэлектрическом слое ЭЛП, было принято решение
вводить в его состав порошкообразный кристаллический наполнитель из группы дипольных сегнетоэлектриков. Известно, что сегнетоэлектрики характеризуются весьма высокой диэлектрической проницаемостью, достигающей значений нескольких сотен и
более. Сравнительный анализ подобных материалов
с высоким значением ε, в частности, сегнетовой соли,
фосфата калия, порошковых керамик, ниобата калия, титаната бария позволил сделать выбор в пользу BaTiO3. Данный материал в чистом виде обладает
6

, а также нерастворим в воде, что важно при
изготовлении диэлектрического слоя, находящегося между обкладками конденсатора. Его кристаллы
бесцветны, что предотвращает потери света при распространении потока света в слое микрогетеротен.
ной композиции. Коэффициент
термического расширения BaTiO3 равен
, коэффициенты преломления обыкновенного и необыкновенного лучей
соответственно составляют n0= 2,4164; ne= 2,3637.
Для получения сравнительных данных использовали широко распространенные цинк-сульфидные
люминофоры, представленные в таблице. Эксперименты, проводимые с люминофорами, были в значительной степени направлены на исследование
и преобразование их кристаллической структуры,
в особенности поверхности кристаллов. Структура и поверхностные свойства порошковых цинксульфидных люминофоров играют важную роль в
процессах взаимодействия с полимерным связующим и при изготовлении ЭЛП. Степень дефектности кристаллической решетки во многом определяет
квантовый выход и светоотдачу при активации частиц люминофора.
Критерием оценки степени дефектности кристаллической решетки зерен люминофора принято
считать наличие характерной спектральной линии
свечения люминофора, принадлежащей к фиолетовой области. Ее появление обусловлено рекомбинационными переходами электронов, которые происходят в цинк-сульфидном люминофоре при достаточном количестве дефектов решетки, содержащей
вакансии серы Vs и вакансии цинка Vzn. Фиолетовая
полоса спектра наблюдалась с помощью универсального монохроматора УМ-2 при возбуждении изготовленных на основе соответствующих люминофоров ЭЛП. Измерения проводили при нескольких
условиях возбуждения панели, в частности, при неизменном переменном напряжении питания, составляющем 200 В. Варьировалась частота сигнала: 450,
1500, 2000 Гц.

Рис. 1. Конструкция ЭЛП:
1 – лавсановая пленка; 2 – прозрачный проводящий слой
ITO; 3 – эмитирующий слой;
4 – диэлектрический слой; 5 – непрозрачный электрод (Al).
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Известно, что высокое содержание меди как активатора в ZnS-люминофорах в виде включений
CuS приводит к снижению интенсивности фиолетового свечения, что свидетельствует о высоком
совершенстве кристаллической структуры люминофора. Поэтому методом атомно-абсорбционного анализа контролировалось содержание меди в
образцах люминофоров. Для этого порцию люминофора массой 0,3 г растворяли в 30 мл кипящей
HNО3 концентрации 1 мол·л-1. Далее раствор анализировали на атомно-абсорбционном спектрометре «Квант».
В ходе работы также проводили замер зерен
порошков люминофоров с помощью электронного микроскопа. Для соответствующих исследований использовали камеру Altami USB 3150R6 1/2
CMOS и программу Altami Studio 2.0. С помощью
этого оборудования получаются микрофотографии
разрешений 1024x768 и 2048x1536. Так как частицы люминофора не одинаковы по размерам, при
наблюдении иногда не хватает глубины резкости
микроскопа. Для преодоления данной проблемы и
получения полноценной, равномерной по четкости
фотографии была также использована специальная
методика Мультифокус в программе Altami Studio.
Полученные фото ZnS:Cu приведены на рис. 2. Видно, что зерна люминофора имеют большой разброс
по размерам.
Все микрофотографии сделаны на откалиброванной программе и содержат в себе калибровку,
поэтому можно оценить размер частиц порошка
люминофора. Периметр средней по размеру частицы на одной микрофотографии люминофора
ZnS:Cu, приведенной на рис. 2, как видно, составляет 23,23 мкм, а ее площадь – 37,6 мкм2. Другая
фракция содержит более крупные зерна с периметром 61,12 мкм и площадью 229,1 мкм2. Несложные геометрические расчеты могут показать, что
в первом случае диаметр зерна составил порядка
6 мкм, во втором – около 15 мкм. Применение порошков ZnS:Cu с различным средним диаметром
зерна показал, что более яркое свечение при прочих
равных условиях обеспечивают мелкие фракции.
Очевидно, чтобы обеспечить наибольшую яркость
свечения, необходимо оптимизировать плотность
упаковки зерен люминофора, имеющих определенный разброс по размерам.
Кроме этого, люминофоры (светотехнические и
электрические) модифицировали путем их облучения электронными пучками с энергией до 700 кэВ
при дозе облучения 50 кГр. Предполагалось, что
данное воздействие позволит повысить интенсивность и стабильность электролюминесценции за
счет стимулирования распада перенасыщенного
твердого раствора меди в сульфиде цинка. В ходе
№2(16), 2013 г.

Рис. 2. Микрофотографии электролюминофоров.

облучения возможно перераспределение фазы СuxS
в глубь кристалла, что скажется и на поверхностных
свойствах кристаллов.
Светотехнические и электрические свойства
ЭЛП
Конструкция панели соответствует строению
ЭЛП, представленному на рис. 1. Была разработана
технология изготовления панелей. Блок-схема данной технологии представлена на рис. 3. В соответствии с ней изготовлено несколько десятков образцов панелей формата 75x40 мм.
7
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мкм. Диэлектрический слой: ЦЭПC + титанат бария, их весовое соотношение 1,5:1; толщина данного слоя 20 мкм;
образец №2 – соответствует образцу №1, но в
эмитирующем слое использовали люминофор №5
(см. таблицу);
образец №3 – соответствует образцу №1, в качестве эмитирующего слоя применяли люминофор №6
(см. таблицу).
Из рис. 5 видно, что лучшими яркостными свойствами обладает образец электролюминесцентной
панели №1. Его яркость при всех напряжениях и
частотах в среднем на 15% превышает соответствующую характеристику одного из лучших зарубежных аналогов KEP – A1W. Видно, что зависимости
В=f(U) имеют классический характер, с ростом
напряжения и частоты яркость свечения образцов
возрастает. На рис. 5 для частоты 50 Гц приведены только две зависимости, поскольку свечение
остальных образцов (№ 2 и 3) в данном режиме
было весьма слабым.
Заключение
Исследование свойств образцов цинк-сульфидных
люминофоров позволило установить влияние степени дефектности кристаллической решетки зерен
люминофора, его гранулометрического состава на яркость свечения ЭЛП. Проведены инструментальные
исследования образцов люминофоров, определено,
что диаметр зерен люминофора не должен превышать 10 – 15 мкм.
Разработан состав и технология получения диэлектрического связующего и суспензии люминофора. Суспензию получают диспергированием порошка люминофора в ЦЭПС при их весовом соотношении 2:1. Толщина микрогетерогенного эмитирующего слоя составляет 30 мкм.

Рис. 3. Технология изготовления образцов ЭЛП.

Блок-схема разработанной установки исследования светотехнических и электрических параметров ЭЛП приведена на рис. 4. Наиболее важные
результаты проведенных измерений представлены
на рис. 5. Здесь построены вольт-яркостные характеристики экспериментальных образцов, а также
приведены соответствующие зависимости для известного зарубежного аналога KEP – A1W (Китай).
Лучшие экспериментальные образцы в количестве 3 штук, характеристики которых представлены
на рис. 5, отличаются следующими технологическими особенностями:
образец №1 – эмитирующий слой: люминофор
EF-512 + диэлектрическое связующее ЦЭПС, их весовое соотношение 2:1; толщина данного слоя 30
8

Рис. 4. Блок-схема измерительной установки:
1 – блок обработки сигналов яркометра
ТКА-ПКМ(02);
2 – фотометрическая головка яркометра;
3 – посадочная рамка для образца ЭЛП;
4 – исследуемый образец;
5 – блок индикации электрических параметров;
6 – звуковой генератор ГЗМ-3.
№2(16), 2013 г.
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Использована рецептура диэлектрического слоя: ЦЭПС + титанат бария, при их весовом соотношении 1,5:1. Толщина эмитирующего слоя может быть снижена до
20 мкм.
Изготовлены образцы ЭЛП размером 75х40 мм, прошедшие натуральные испытания на изменение
яркости в зависимости от режимов
электропитания.
Для измерения светотехнических и электрических параметров
ЭЛП изготовлен комплект оборудования, использованного для проведения исследований яркостных
характеристик в различных режимах включения панелей.

Рис. 5. Яркостные характеристики ЭЛП:
–––––––––––– образец 1;
–– –– –– –– –– образец 2;
------------------ образец 3;
··················
аналог ЭЛП KEP-A1W
■ 50 Гц; ▲ 400 Гц; ● 1,5 кГц.

Перечень используемых электролюминофоров
№

Наименование, тип

Производитель

Цвет свечения

Прохождение облучения

1

Э-502-115 (220)

ЗАО «НПФ Люминофор»
г. Ставрополь

зеленый

нет

2
3
4

Э-515-115 (220)
Э-502-115 (220)
EF-512

– // –
– // –
Китай

зеленый
зеленый
зеленый

нет
да
нет

5

ZnS:Cu, Al

Санкт-Петербургский
государственный технологический
институт

зеленый

нет

6
7
8

ZnS:Cu, Al
ZnS:Cu
ZnS:Cu

– // –
– // –
– // –

зеленый
сине-зеленый
сине-зеленый

да
нет
да
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ
ТРЕЩИН-ДЕФЕКТОВ В СТЕНКАХ
ГАЗО- И НЕФТЕПРОВОДОВ

П

олагается, что в одном трубопроводе транспортируется сжатый газ,
а в другом – нефть. Диаметры, давления и материалы стенок труб
считаются одинаковыми. На наружных поверхностях стенок труб имеются
одинаковые трещины в виде полуэллиптических выемок с полуосями b, b и
шириной Δ (b – вдоль трубопровода, b – по глубине и Δ – по окружности).
В связи с тем, что стенки труб ослаблены выемками-трещинами, то
под действием высоких давлений дефекты могут развиваться, т.е. габаритные размеры могут увеличиваться и тем самым может произойти разрыв трубы.
В связи с такими обстоятельствами целесообразно смоделировать инженерными методами процессы развития трещины и на основе модели получить законы зависимости размеров трещин от давления и от материала стенки трубопровода.
Методами интегрального исчисления легко можно доказать, что в газопроводе удельная потенциальная энергия сжатого газа (энергия, которая содержится в единице длины трубопровода) вычисляется по следующей формуле
d2
P
u =p
P ln ,
(1)
Pa
4
где d – диаметр трубы, P – давление в газе, Pa – атмосферное давление.
(Здесь и в дальнейшем используется международная система единиц SI).
Энергия в нефтепроводе состоит из двух частей. Одна часть обусловлена
упругими свойствами нефти и вычисляется по формуле:
pd 2 P 2
u1 =
⋅ ,
(2)
4 E
где E = 1,35.109 Н/м2 – модуль упругости нефти [1; 2].
Другая часть обусловлена гидростатистическим давлением и вычисляется по формуле:

u2 =

pd 2
4

P.

Басиев К.Д.,
Музаев И.Д.,
Тибилов В.И.,
Хабалов Г.И.

УДК 539.42
Статья посвящена
моделированию
процессов развития
трещин в стенках
газо- и нефтепроводов.
Разработанная модель
позволила получить
расчетные формулы,
характеризующие
механизмы и процессы
раскрытия трещиндефектов. Получена
формула, которая
позволяет вычислить
критические габариты
трещины, при которых она
интенсивно развивается,
и тем самым создается
аварийная ситуация в
трубопроводе. Доказано
утверждение о том,
что из-за разницы
удельных потенциальных
энергий первоначальные
дефекты-трещины в
стенке газопровода
более интенсивно
развиваются, чем в стенке
нефтепровода.

(3)

Оценочные расчеты показывают, что первая часть энергии намного меньше, чем вторая часть. Так, например, при значениях входных параметров
d = 1 м, P = 70.105 Па
p 49 ⋅ 1012
,
u1 =
≈ 9p ⋅ 10 3
4 1,35 ⋅ 10 9
p
,
u 2 = ⋅ 7 ⋅ 10 6
4
u1
−2
u ≈ 0,5 ⋅ 10 .

Ключевые слова:

Из этих оценочных расчетов видно, что энергия, обусловленная упругостью нефти, на два порядка меньше, чем энергия, обусловленная гидростатическим давлением (меньше 0,5%). В связи с этими обстоятельствами в
дальнейшем упругая часть энергии нефти в расчетах пренебрегается. Тогда

упругая энергия, удельная
потенциальная энергия,
трещина-выемка,
коэффициент жесткости,
коэффициент интенсивности
напряжения.

2
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удельная потенциальная энергия нефти в нефтепроводе вычисляется по формуле:

u ≈ u2 =

pd 2
⋅ P.
4

(4)

На рис. 1. представлен график зависимости отношений удельных потенциальных энергий газа и
нефти от давления при одинаковых диаметрах труP

бопроводов. Из этого графика видно, что при P = 70
a
удельная энергия газа в 4,25 раза больше, чем в нефтепроводе.

Рис. 3. Зависимость удельной потенциальной энергии
газа в трубопроводе от диаметра трубопровода
при разных давлениях.

Рис. 1. Зависимость отношения удельных
потенциальных энергий газа и нефти
от относительного давления в трубопроводах.

На рис. 3 наоборот представлены графики зависимости удельной потенциальной энергии газа от
диаметра при разных значениях давлений в трубопроводе.
Выделим из кольца элементарную трехгранную
призму, опирающуюся на выемку-трещину (рис. 4).
Площадь основания и объем призмы будут равны
соответственно следующим величинам

1
d
(5)
S = d ⋅ ∆; V = ⋅ a ⋅ ∆,
4
2
где Δ – ширина трещины по окружности, которая
вычисляется из следующего выражения
∆=

3⋅ P d3
∆1,
2 Eh 3

где Е – модуль упругости, h – толщина трубы,
Δ1 – ширина первоначального зазора трещины.

Рис. 2. Зависимость удельной потенциальной энергии
газа от давления при разных диаметрах трубопровода.

На рис. 2. представлены графики зависимости
удельной потенциальной энергии газа от давления в
трубопроводе при разных значениях диаметра.

Рис. 4. Схематический рисунок трещины-выемки.

Доля упругой энергии газа, которая содержится в
элементарной призме, равна ∆u

∆u =

u
⋅V .
pd 2
⋅1
4

(6)

Подставив выражения (1) и (5) в (6), получим:

∆u = P ln

12

P d .
⋅ a∆
Pa 2

(7)
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Процессы расширения газа и деформации стенки
трубы, что эквивалентно увеличению габаритных
размеров выемки, будем имитировать через две последовательно соединенные пружины (рис. 5).

Рис. 5. Имитационная модель развития трещины.

Пружина А имитирует упругие процессы в сжатом газе. Пружина В имитирует трещины в стенке
трубопровода.
Полагается, что на месте контакта указанных
пружин сосредоточена фиктивная масса m. Тогда
колебательное движение массы m описывается следующим дифференциальным уравнением второго
порядка [3]:

m

d 2 x1
dx
+ m 1 + (k1 + k 0 ) x1 = k1 x0,
2
dt
dt

(8)

где х1(t)– перемещение массы k1,
k1 и k0 – жесткости пружин А и В соответственно,
х0 – величина сжатия пружины А, численное значение которого определяется из выражения:

k1

x02
= ∆u ,
2

x0 =

2∆u .
k1

(9)

Для уравнения (8) надо поставить нулевые начальные условия
x1 (t ) = x1 ' (t ) = 0 при t = 0.
(10)
Решение дифференциального уравнения (8) с начальными условиями (10) имеет следующий вид [3]:
x1 (t ) = −e
+

−

m
2m

t

 m

k x
k x

⋅ 1 0 sin λt + 1 0 cos λt  +
k1 + k 0
 2mλ k1 + k 0


k1 x 0
,
k1 + k 0

(11)
где λ =

k1 + k 0
m2
.
−
m
4m 2

При t → ∞ х1 асимптотически приближается к
величине
kx
(12)
x1 = 1 0 .

k1 + k 0

Подставим значение х0 из (9) в (12), получим:

2∆u k1
.
x1 =
k1 + k 0

(13)

Аналогия вышеизложенного рассуждения позволяет сделать заключение о том, что для перемещения пружины А в нефтепроводе получится следующее выражение:
№2(16), 2013 г.

x2 =

k 2 y0
k2 + k0

или x2 =

(14)

2∆u k 2
,
k2 + k0

(15)

где k2– жесткость пружины, имитирующей нагрузку в нефти.
С самого начала мы приняли условие равенства
давлений в газопроводе и нефтепроводе. Это предположение в имитационной модели выражается
формулой:
k1 x0 = k 2 y0.
(16)
Удельные энергии газа и нефти взаимосвязаны
следующим образом:

x02
y02
∆u = n∆u или k1
= nk 2 .
2
2

(17)

Число n равно отношению удельной энергии газа
к удельной энергии нефти, зависит от давления и
определяется с помощью графиков, представленных
на рис. 1, либо с помощью формулы:
n = ln

P
.
P0

(18)

Из выражений (16) и (17) получается

1
y 0 = x0 ,
n

k 2 = nk1.

(19)

С учетом (19) выражение (14) принимает следующий вид:
k1 x0
x2 =
nk1 + k 0 .
(20)
Разделив выражение (12) на (20), получим:

x1 nk1 + k 0
.
=
x2 k1 + k 0

(21)

В результате подстановки значения n из (17) в
(21) получим:
∆u
k1 + k 0
x1 ∆u
=
.
(22)
x2
k1 + k 0
Для ∆u получена формула (7):
P d
∆u = P ln ⋅ a ⋅ ∆.
Pa 2

(23)

Для ∆u получается:

d
a∆,
2
∆u
P
n=
= ln .
∆u
Pa
∆u = P ⋅

(24)
(25)

В результате подстановки выражения (25) в (22)
получим:

k0
x1
k1
P
=
⋅ ln +
.
x2 k1 + k 0
Pa k1 + k 0

(26)

Анализ формулы (26) позволяет сделать важные
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выводы в отношении интенсивностей развития трещин в газопроводе и нефтепроводе.
1. При равных условиях эксплуатации газопроводов и нефтепроводов в газопроводах более интенсивно развиваются дефекты, чем в нефтепроводах.
2. При идеально прочных стенках труб, т.е. когда
жесткость материала очень большая (k0 > k1), микродефекты развиваются в трубах с одинаковой интенсивностью.
В полученных формулах содержатся жесткости
k1 и k0 в сжатом газе и в стенке.
Параметр k1 определяется следующим путем.
Рассмотрим формулу, представляющую закон
Бойля-Мариотта для изотермического процесса идеального газа в призматическом трубопроводе
L
P(l ) = Pa ,
(27)
l
где L – длина трубопровода при наличии атмосферного давления Pa в газе,
l – длина сжатого участка трубы при наличии
давления P(l) в газе.
Придадим величине l малое приращение ∆l. Тогда давление P тоже получит приращение Δ P:
L
L
.
(28)
P − ∆P = Pa
= Pa
l + ∆l
 ∆l 
l 1 + 
l 

∆l
<< 1, выражение (8) можно записать в
Считая
l

следующем виде:

∆l
1−
l ≈ P L1 − ∆l  .
P − ∆P = Pa L
a
2
l 

 ∆l 
1−  
 l 

(29)

Из этого выражения получается формула, имеющая сходство с законом Гука:
PL
P∆l
.
∆P = a2 ∆l =
l
l
Итак, коэффициент жесткости на единицу площади и единицу длины в сжатом газе равен:
k1 = Pd .
(30)
Для определения жесткости стенки трубы с выемкой надо воспользоваться формулами, которые
устанавливают связи между усилиями, коэффициентами интенсивности напряжения и габаритными
размерами выемки и стенки трубопровода. Эти зависимости представлены в монографии Г.П. Черепанова [4; с. 563 – 565]. Как отмечено в указанной
монографии, для краевой полуэллиптической щели
в полосе имеет место приближенное выражение для
коэффициента интенсивности напряжения (с погрешностью менее 10%).
Эти формулы имеют следующий вид:
при растяжении
σ = (0,68 ± 0,04)k1,C / b , (b / h ≤ 0,4),
(31)
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при изгибе

M = 0,12k1,C h 2 f / b , (0,1 < b / h < 0,4),

(32)
где σ – растягивающее напряжение, M – изгибающий момент, k1, c – коэффициент вязкого разрушения, h – толщина стенки трубы, b – глубина трещины, f – поправочный коэффициент.
При растяжении участка, прилегающего к выемке-трещине, нормальное напряжение вычисляется
по формуле:
k
Pd
(33)
σ=
= (0,68 ± 0,04) 1,C .
2h
b
В (33) величине b придадим малое приращение ∆b.

 Pd 
.
 2 

Тогда сила Pd/2 тоже получит приращение ∆

k1,C

P⋅d ∆ P⋅d
+
= 0,68 ± 0,04
2h
2h

b + ∆b

.

(34)

Из этого выражения получается формула для коэффициента жесткости пружины, имитирующей деформацию выемки-трещины:
0,68 ± 0,04 k1,C h
.
(35)
k0 =
2b b
Коэффициент вязкого разрушения k1,C, согласно
литературным источникам [4; с. 608] равен:
при растяжении
k1,C = 4,43 ⋅ 10
при изгибе (36)

7 ,5

3
2

/

,

3

k1,C ≈ 3 ⋅ 10 7 ,5 / 2 .
Величина x0 определяется из следующей зависимости:
x2
(37)
k1 0 = ∆u ,
2

где ∆u – доля потенциальной энергии газа, приходящаяся на объем выделенной призмы:
4
d
(38)
∆u = 2 u ⋅ ⋅ a ⋅ ∆.
2
pd
Приращение габаритного размера трещины ∆
определяется следующей формулой [5; с. 286 – 290]:
∆u =

2

3 k1,C
∆C ,
4 E

(39)

4k 0 E ⋅ ∆u ⋅ k1
.
3(k 0 + k1 ) 2 ⋅ k12,C

(40)

где E – модуль упругости, k1,c – вязкость разрушения при растяжении.
В результате суперпозиции формул (39), (38) и
(13) получается следующая формула для приращения длины либо глубины трещины-выемки:

∆C =

Аналогичным путем получается формула для вычисления приращения размера трещины для нефтепровода:
4k 0 E ⋅ ∆u ⋅ k1
∆C H =
.
(41)
3(nk1 + k 0 ) 2 ⋅ k12,C
№2(16), 2013 г.
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Точно такие же выражения получаются при изгибе стенки трубопровода. Разница только в том, что
при изгибе для жесткости пружины В получается
следующее выражение
0,06h 2 k1,C
k0 =
⋅ f,
(42)
b b
b

1,
0 < < 0,1

h
f =
(43)
b
b
1,4 + 1,1,
0
,
1
≤
≤
0
,
4
 h
h
Рассмотрим выражение
b
b
(44)
T = + 0,6 − 0,4.
h
a
В литературном источнике [4] четко указаны следующие положения:
при T < 0 – глубина трещины увеличивается на
величину ∆ , а ее длина не изменяется,
при T > 0, наоборот, длина трещины увеличивается на ∆ , глубина же остается постоянной.
Рассмотрим детально полученную формулу (40):
4k 0 E ⋅ ∆u k1
∆C =
.
(45)
3(k 0 + k1 ) 2 ⋅ k12,C
Величина b при изгибе определяется по формуле
(42). Продифференцируем выражение (45) по переменной b:
k0=k0(b),

d (∆C ) d (∆C ) dk 0
=
,
db
dk 0 db

d (∆C ) 4 E ⋅ ∆u k1 k1 − k 0
=
⋅
,
dk 0
3k12,C
(k1 + k 0 ) 3
3
−  0,7
dk 0
1,65 
= −0,06h 2 k1,C b 2 
+
 < 0.
db
h
b 


(46)
(47)

h1 = 20 ⋅ 10 −3

h = 6,3

−3

h = 8,8

−3

h = 11,2

h2 = 25 ⋅ 10
h3 = 30 ⋅ 10

Рис. 6. Графики для определения критической
глубины трещины при различных толщинах стенки
трубопровода.

Проведенные вычислительные эксперименты показали следующие обстоятельства.
При одинаковых условиях эксплуатации газа и
нефтепроводов первоначальные дефекты (трещинывыемки) в газопроводах на много интенсивнее развиваются, чем в нефтепроводах. На рис. 7 представлены графики зависимости приращений полудлины
трещины от первоначальной глубины этой трещины. Так, например, из рис. 7 видно, что при глубине
трещины h=4 мм в газопроводе приращение длины в
четыре раза больше, чем в нефтепроводе.

(48)

Анализ выражений (46 – 48) показывает, что
функция ∆ возрастает, если k0>k1, и убывает при
k0<k1. Следовательно, функция ∆C = ∆C (b) имеет
максимум.
Точка максимума определяется в результате решения следующего уравнения:
2
 1,4b
 0,06h k1,C
(49)
+ 1,1 ⋅
= 0.
b b −
k1
 h

Это алгебраическое уравнение сводится к кубическому уравнению относительно b. Однако целесообразно решить его графически. Для этого строится
график левой части выражения (49) в зависимости
от b и тем самым определяется корень.
На рис. 6 представлены указанные графики для
следующих значений входных параметров:

Рис. 7. График зависимости полудлины трещины от ее
начальной глубины.

3

k1,C = 3 10 ⋅ 10 7 / 2 [4; с. 607],
k1 = P ⋅ 1 = 7 ⋅ 10 6 / ,
h2 = 20.10-3 м, h2 = 25.10-3 м; h3 = 30.10-3 м.
№2(16), 2013 г.
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Рис. 8. Зависимость приращения полудлины трещины
от относительного давления при разных толщинах
трубы. d=1,42; a=0,002; b=0,002; T>0.

Рис. 10. Зависимость приращения полудлины трещины
от относительного давления при разных толщинах
трубы. d=1,42; a=0,003; b=0,004; T>0.

Рис. 9. Зависимость приращения полудлины трещины
от относительного давления при разных толщинах
трубы. d=1,22; a=0,002; b=0,002; T>0.

Рис. 11. Зависимость приращения глубины трещины от
относительного давления при разных толщинах трубы.
d=1,42; a=0,005; b=0,001; T<0.

При достижении глубины трещины критического
3
значения и полудлины a ≥ 2 b трещина интенсивно
развивается и в итоге приводит к аварии газопровода.
На рис. 8 – 10 приведены графики зависимости

приращения полудлины трещины от относительного давления газа при разных диаметрах и толщинах
трубы.
На рис. 11 приведены графики зависимости глубины трещины от относительного давления газа.
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Гуриев Т.С.,
Абдулкадырова Э.Ю.,
Базаева А.В.

УДК 72
В статье рассмотрены
некоторые
примечательные
с геометрической
точки зрения формы
покрытий архитектурностроительных сооружений,
которые применялись еще в
античные времена и дошли
до наших дней.

Ключевые слова:
геометрия, архитектура,
строительство, здание, храм,
купол, крыша, кровля, покрытие,
форма, диаметр.
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Анализ геометрических
форм покрытия некоторых
архитектурно-строительных
сооружений

Ч

увственное восприятие архитектурного сооружения зависит не
только от его контура и объема, но и в значительной степени от
его покрытия. На заре человечества и по сегодняшний день покрытия
выполняли утилитарную роль, они защищали и защищают строения от
дождя, снега, солнца, ветра. Самые ранние покрытия делали из растительных материалов: солома, листья, тростник. Покрытия обычно возводятся под уклоном, чтобы дождевые осадки свободно стекали. В некоторых регионах до сих пор пользуются такими приемами. Сегодня дизайнеры стали использовать покрытия из соломы для индивидуальных
заказчиков. Конструкции покрытий, как и других архитектурных форм,
совершенствовались и становились более разнообразными: наклонные
односкатные, двухскатные, конические, плоские, позже купола и своды
(эти вопросы изложены ниже).
Постепенно покрытие перестает выполнять только утилитарную роль,
но и становится архитектурно-эстетическим элементом, особенно это
касается монументальных архитектурных строений. Покрытия с двумя
скатами, образующими треугольник, возводились в храмах Древней Греции, и многие столетия этот тип был ведущим в домашней архитектуре
Северной Европы, Северной и Южной Америки. Покрытие Парфенона –
это уже образец более совершенной архитектурной формы: колонны поддерживают антаблемент, крышу, состоящую из ровного каменного обода,
фриз из чередующихся триглифов – вертикально рифленых блоков и метопов – ровных блоков с рельефной скульптурой (рис. 1). На восточной
и западной сторонах сооружения низкий треугольный фронтон украшен
скульптурой. Метопы на внешней колоннаде были вырезаны в горельефе
и представляли на востоке сражения быков и гигантов, на юге – греков и
кентавров, на западе греков и амазонок [1].
В приведенном примере покрытие выступает как архитектурная форма, которая украшает храм и несет большую смысловую и эмоционально-эстетическую нагрузку. Без сомнения двухскатный вариант крыши
был самым распространенным. В Северной Европе и России, где выпадает большое количество осадков, преобладали крыши с крутыми скатами. Деревянная стропильная ферма несла кровельное покрытие и давала
ей уклон. Там, где снег представлял чрезмерную нагрузку и должен был
скатываться, возводилась крутая крыша, а где снег использовался как дополнительная теплоизоляция, уклон был менее крутым, но усиливалась
несущая конструкция [2].
Наиболее эффектным с эстетической точки зрения является купольное
покрытие. Куполами перекрывают круглые или многоугольные в плане
сооружения. Типичная форма купола на круговом плане – поверхность
№2(16), 2013 г.
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кой кривизной. И если поверхность свода может
развертываться или может быть развернута приближенно, то поверхность купола неразвертываемая. Поэтому купола относятся к конструкциям,
жесткость которых порождает сама форма, что составляет дополнительный резерв несущей способности конструкции.
Один из самых загадочных куполов – это купол
Пантеона [3]. Есть несколько версий конструктивных особенностей купола Пантеона, а именно:
разгрузочные арки и ниши в несущей стене, версия кирпичного каркаса монолитного бетонного
купола и версия бескаркасного монолитного купола (по А. Палладио) (рис. 2).
Строительство сооружения было начато в 27 г.
до н.э., используемый строительный материал –
бетон и кирпич. Большой бетонный купол поддерживается стенами и портиком. Диаметр купола
43,5 метров, высота 42,7 метров, световое отверстие – «глаз Пантеона» – 9 метров, общая толщина
стен составляет 6,3 метра [3]. Достоверно известно лишь то, что качество связующего вещества –
Рис. 1. Парфенон:
выдающееся, а строительный материал подобран
1 – фриз, 2 – метопа, 3 – фронтон.
от тяжелого базальта до наиболее легкой пемзы.
вращения с вертикальной осью: сфера, парабоАрхитекторы последующих эпох не только холоид, эллипсоид, однополостный гиперболоид, тели раскрыть секрет конструкции купола, но и
конус, различные сочетания этих поверхностей и превзойти его. Двести лет этот купол был самым
т.д. Оставаясь в целом в пределах этих поверхно- большим в мире.
стей, купола могут быть волнистыми, складчатыВ 330 г. новой столицей Римской империи стал
ми, а в плане – многогранными. Самые простые Константинополь. Император Юстиниан хотел
– сомкнутые своды из секторов цилиндрических построить храм, который превзошел бы величием
поверхностей. Иногда круглый план трансформи- и красотой своих предшественников. Храм Святой
руется в эллиптический. В отличие от сводов, кри- Софии в плане прямоугольной формы, размерами
визна которых одинакова, купола обладают двоя- 74,8 м и 69,7 м [3]. Типологически сооружение
можно отнести к купольной базилике, а
по геометрическим параметрам и формам – к центрическому сооружению.
Строительство началось в 532 году. На
его строительстве было задействовано
около тысячи рабочих. В разработке
проекта принимал участие и сам император Юстиниан. Говоря о конструкции
храма, следует отметить, что средокрестие перекрыто куполом, пролетом 32
метра уникальной формы и конструкции. В отличие от древнеримских куполов, он имеет форму не полусферы, а ее
фрагмента – скуфью. Такая форма делает величину распора небольшой, так
как распор воспринимают вдоль продольной оси – два больших полукупола,
а в поперечном направлении – наружные
арки и пилоны – контрфорсы, это
Рис. 2. Конструктивные особенности купола Пантеона:
позволило
резко уменьшить нагрузку на
1 – разгрузочные арки и ниши в несущей стене,
стены. Их толщина при высоте 20 м ко2 – версия кирпичного каркаса монолитного бетонного купола,
леблется от 1 до 1,5 м. Каждый из двух
3 – версия бескаркасного монолитного купола (по А. Палладио).
№2(16), 2013 г.
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ведение этого купола (в 1436 году),
считается
датой
рождения
Ренессанса. Купол по
своей
конструкции не полусфера,
а восьмигранный
многогранник, состоящий из двух
оболочек, связанных нервюрами и
горизонтальными
кольцами. Геометрия купола – это
Рис. 3. Храм Святой Софии.
сомкнутый ребристый восьмигранный
полукуполов опирается в свою очередь на три ма- свод. Купол имеет стрельчатую крутую форму (со
лых полукупола. Купол имеет ребристую поверх- стрелой подъема 31 метр). Радиус очертания реность. Ребра выполнены из керамических сосудов, бер составляет 3/4 диаметра основания, восемь
установленных по приведенной системе: острые главных и шестнадцать дополнительных ребер
днища ребер вставлялись в горловины ниже рас- изготовлены из известняка и кирпича (в верхней
положенных. Такое устройство купола выполняет зоне туфовый кирпич). Брунеллески первым конеще одну важную нагрузку. Так как полые сосуды структивно связал между собой две оболочки.
исполняют роль резонаторов звука, улучшается Форма купола – яйцевидная, диаметр основания
акустика в храме. Высота храма 55 метров. Вдоль купола составил 42 метра. Архитектор собора ди
основания купол окружен венком из 40 окон, что Камбио в 1296 году начал строительство.
В течение многих лет архитекторы решали
придало сооружению порящую в воздухе конструкцию. Кажется, что купол, подобно небесно- проблему – как покрыть это строение? В 1418
году было назначено щедрое вознаграждение за
му своду, парит в воздухе.
Следующий уникальный купол был возведен проект купола восьмигранного основания собора
Брунеллески [4] в 1436 году во Флоренции. Воз- (который строился несколько веков). Брунеллески
победил в конкурсе. Следует отметить, что его
проект был без возведения лесов. Проект и строительство принесли зодчему славу. Инженеры и
сегодня не могут понять принцип механизмов,
которые помогли решить эту задачу. Брунеллески
продемонстрировал гениальное инженерное мышление. Собор и сегодня является главным украшением Флоренции – ее визитной карточкой.
Строительство собора Святого Петра в Риме
длилось более ста лет. В его строительстве приняли участие Браманте, Рафаэль, Фра Джакондо,
Джулионо да Сангало, Перуцци [4]. На завершающей стадии строительства собора работал Микеланджело Буонаротти, который спроектировал
и начал воздвигать большой купол диаметром 42
метра, но не успел его завершить. К моменту его
смерти купол был построен до основания барабана. В дальнейшем работой руководил Джакомо
Делла Порта [4]. При проектировании Микеланджело учитывал решения купола Брунеллески.
При этом его крылатая фраза «Превзойти тебя не
могу, подражать не желаю» вошла в историю архитектуры.
Микеланджело также применил ребристую яйРис. 4. Купол храма Санта Мария дель Фьоре.
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Рис. 5. Купол и план Святого Петра в Риме: 1 – купол, 2 – генеральный план храма.

цевидную форму, но с
меньшей стрелой пролета, сооружение воздвигалось также без лесов,
что потребовало применение кружал для возведения ребер. Слоистое
заполнение поверхностей купола выполнено
в кирпичной кладке.
Подводя итог рассматриваемых сооружений,
следует отметить, что
никто не смог превзойти Пантеон ни по форме, ни по размеру. Это
смогли сделать только
зодчие XX века. Появляются новые материалы, позволяющие возводить купола больших
диаметров. Масса куполов становится все легче, тоньше и прочнее.
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необходимость
применения подсистемы
предупреждения
аварийных ситуаций при
выщелачивании цинка.
Предлагаемый способ
инициализации позволяет
выявить наиболее опасные
негативные ситуации
и классифицировать
операции технологического
процесса выщелачивания
цинка, оказывающие
существенное влияние
на эффективность
конечного продукта
при выщелачивании
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОДСИСТЕМЫ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ АВАРИЙНЫХ
СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ЦИНКА

И

сследованию вопроса обеспечения безаварийного производства на
промышленных предприятиях уделяется большое внимание, особенно это касается производственных объектов, где применяются вредные
виды химических соединений и реагентов, например, являются металлургические предприятия по производству цинка. Применяемые на этапе выщелачивания цинка вредные виды химических и взрывоопасных веществ
причисляют металлургические предприятия к опасным производственным
объектам [1; 2]. В соответствии в действующим законодательством [3; 4] и
в условиях рыночной экономики возникает необходимость внедрения современных технологий, обеспечивающих как в производственный процесс, так
и в процесс управления:
- снижение себестоимости конечного продукта (цинка);
- повышение безопасности труда на производстве;
- повышение экологического благосостояния региона и пр.
Повышение безопасности на производстве и исключение аварий являются ключевой задачей в процессе управления производственным процессом
выщелачивания цинка. Оно достигается за счет поддержания значений величин технологических параметров в пределах технологического допуска и
поддержания работоспособности оборудования. А при несоблюдении этих
условий существенно возникает вероятность возникновения аварийных ситуаций, которые в случае отсутствия оперативных мер по их ликвидации
усугубляются.
В настоящее время сбор, обработку и визуализацию данных, полученных посредством контрольно-измерительных приборов (КИП) с производственного объекта, выполняет система супервизорного управления и сбора
данных (ССУСД) типа SCADA-систем. На основании этих данных задачей
управляющего персонала является определение характера текущей производственной ситуации, необходимых действий и возможных последствий.
Однако существующие ССУСД обладают рядом недостатков:
- при внедрении SCADA-системы на предприятии необходимо учитывать, что при поддержке богатой библиотеки драйверов и устройств связи
с объектами, алгоритмов, графических объектов система остается недоработанной и возникает необходимость ее доработки с учетом особенностей
каждого участка производства;
- при возникновении ситуации частичного или полного отказа ССУСД
вероятность проявления негативной ситуации на производстве резко возрастает;
- тяжелая усвояемость работы с ССУСД для управляющего и обслуживающего персонала;
- высокая стоимость SCADA-систем;
- низкий уровень интеллектуальности системы [5; 6].
Это обуславливает необходимость создания механизма, способного обрабатывать полученные от ССУСД данные, определять характер произ№2(16), 2013 г.
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водственной ситуации и оперативно предоставлять
управляющему персоналу понятные рекомендации
по выходу из сложившейся ситуации.
Одним из путей решения этой ситуации является совместное использование ССУСД и подсистемы
предупреждения аварийных ситуаций (ППАС) [7].
Задачей ППАС является обработка информации и
определение характера текущей производственной
ситуации за счет полученных данных от ССУСД о
производственном процессе, а также оперативное
предоставление сведений диспетчеру в случае возникновения негативной ситуации.
Исходя из вышесказанного, структуру системы
управления производственным процессом выщелачивания цинка можно представить как показано на
рисунке.
Определенная структура и входящие в состав
ППАС функциональные блоки, работающие по четко определенным алгоритмам, обеспечивают выполнение возлагаемых на подсистему задач [8]. ППАС
должна содержать сведения о наиболее опасных
участках производства, необходимые для анализа
рисков опасных производственных объектов с помощью метода проверочного листа [9]. Экспертной
группой, в которую входили специалисты в области
металлургии, автоматизации и безопасности труда, были определены участки выщелачивательного
цеха, на которых вероятность возникновения негативных ситуаций довольно высока. Для оценки риска предложен коэффициент критичности К, определяемый по формуле:
n

K =∑
i =0

Oi n Pi
+∑ ,
N i =0 N

Oi
=O ,
∑
i =0 N
n

n

Pi

∑N

=P ,

i =0

где Oi – вероятность возникновения негативной
ситуации по мнению i-го эксперта; Pi – оценка тяжести возможных последствий по мнению i-го эксперта; Pcp – среднее значение вероятности возникновения негативной ситуации; Оср – среднее значение
вероятности возможных последствий в случае возникновения негативной ситуации; N – количество
мнений экспертов на негативную ситуацию.
Ранжированные негативные ситуации, включающие в себя, как пример, 3 негативных ситуации,
вызванных отклонениями технологических параметров, приведены в таблице.
Случаи производственной ситуации, при которой
коэффициент критичности К ≥ 1, говорит о возникновении аварийной опасности. Подобным ситуациям необходимо уделять особое внимание и обеспечивать формирование управленческого решения в
первую очередь.
Выявленные негативные ситуации позволили определить необходимость выработки для них
управленческих решений и классифицировать операции технологического процесса выщелачивания
цинка, оказывающие существенное влияние на эффективность конечного продукта при выщелачивании цинка и вероятность возникновения аварийных
ситуаций. Такими операциями считаются:
- кислое выщелачивание и сгущение пульпы;
- нейтральное выщелачивание и сгущение пульпы;
- цементационная очистка;
- окисление железа.

Структура системы управления выщелачивательным цехом с подсистемой предупреждения аварийных ситуаций.
№2(16), 2013 г.
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Ранжированные негативные ситуации, вызванные отклонениями технологических параметров,
их причины, веса и значение показателя К
Негативная
ситуация

Возможные
причины

Участок цеха

Возможные
последствия

Oср

Pср

K

1. Продолжение повышения pH
2. Снижение качества извлечения цинка в раствор
3. Поломка агитаторов

0,1

0,8

0,9

0,2

0,2

0,4

0,3

0,5

0,8

Повышение уровня 1. Сбой пароотводякислотности в пачущей системы
ке №1 кислой ветви 2. Сбой в работе агитатора
3. Сбой в подаче ОЭ

Кислое
выщелачивание

Повышенное содержание кобальта
и никеля (>3 мг/л)

Цементационная
очистка

Подача на электролиз
раствора с повышенным
содержанием примесей

0,4

0,6

1,0

0,2

0,3

0,5

Окисление железа

Повышенное содержание железа перед
смывом огарка

0,7

0,2

0,9

Повышенное содержание железа
после окисления

1. Сбои в подаче
цинковой пыли
2. Состав цинковой
пыли
Сбой в подаче марганцевой руды

Немаловажным фактом, обеспечивающим успешное функционирование ППАС, является использование современного аппаратно-программного комплекса, обеспечивающего продуктивное взаимодействие
технических и информационных средств.
Выводы
Использование предлагаемой подсистемы, осуществляющей обработку данных для предупреждения аварийных ситуаций, позволит предоставлять
сведения ответственному персоналу, что позволит

оперативно воздействовать на негативные ситуации
и не допустить возникновение аварийных ситуаций
на производстве. А из-за снижения бумажного документооборота, сокращения кадрового состава
аналитиков (занятых анализом производственных
ситуаций), уменьшения времени на ремонтно-восстановительные работы технических объектов системы управления становится возможным достижение значительного экономического эффекта.
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ВОСПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНОСЫРЬЕВОЙ БАЗЫ ЗА СЧЕТ
ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ

Р

езультатом переработки минерального сырья является образование
во все возрастающем масштабе производственных отходов. Ежегодно в России образуется ~ 4 млрд. т отходов, до 90 % которых продуцирует горно-металлургическая промышленность. Это продукты обогащения
– хвосты и эфеля, забалансовые руды, вскрышные и вмещающие породы,
некондиционные продукты переработки руд. Особенно значима проблема
отходов для цветной металлургии (в виде шлаков, кеков, клинкера, штейнов), где выход отходов превышает выпуск целевой продукции в 65 – 75
раз. Суммарный ущерб от загрязнения ими окружающей среды оценивается на уровне 15 % ВВП нашей страны. В то же время отходы богаты
по содержанию металлов и могут использоваться как перспективное техногенное сырье [1]. По оценкам «Всемирной ассоциации переработчиков
вторичного сырья» (Bureau of International Recycling) 1,5 млн. человек, занятых в этой отрасли, ежегодно возвращают в оборот ~ 500 млн. т отходов
суммарной стоимостью 160 млрд. долл. Стоимость металлов, накопленных в отходах горно-металлургического комплекса РФ, составляет около
18 млрд. долл. Все это, с учетом выработанной мировым сообществом
концепции устойчивого развития и обозначенных новых приоритетов социально-экономического роста и научно-технического прогресса, делает
актуальными вопросы разработки и внедрения прогрессивных технологий
утилизации отходов и использования вторичных материальных ресурсов в
производственном обороте [2; 3].
На промплощадке ОАО «Гидрометаллург» в шламохранилище площадью 10 га размещено 300 тыс. т отвальных кеков автоклавно-содового
выщелачивания вольфрамо-молибденовых продуктов Нальчикского гидрометаллургического завода. По своему химико-минералогическому составу твердая фаза кеков представлена карбонатной породой, в которой
содержится до 76 – 80 % кальцита, до 5 – 7 % флюорита, кварц, оксиды
кальция, магния, железа, присутствуют пироксен, полевые шпаты, апатит,
волластонит, в незначительных количествах сфен, сфалерит, галенит, халькопирит, пирротин, пирит и другие соединения. Вольфрам в кеках связан
(в порядке убывания) с шеелитом, вольфрамитом и тунгститом, молибден практически полностью представлен молибденитом. Характеристика
крупности отвальных кеков приведена на рис. 1, 2.
Для определения эффективности разделения материала кеков гравитационными методами обогащения выполнено фракционирование кеков на
магнитожидкостном анализаторе. В отличие от фракционирования в тяжелой жидкости, при сепарации в магнитожидкостном анализаторе результат
разделения получают с учетом сепарационной характеристики аппарата,
что повышает качество прогноза технологических показателей, которые
могут быть достигнуты с использованием существующего гравитационного оборудования.
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сила создает градиент давления
в том же направлении и той же
величины, т.е. gradP= µ0 ⋅ M∇H.
Появление дополнительной (к
гравитационной) выталкивающей силы магнитного происхождения эквивалентно увеличению
плотности – квазиутяжелению
феррофлюида. Зависимость квазиутяжеления феррофлюида от
силы магнитного поля лежит в
основе процесса магнитожидкостной сепарации немагнитных
материалов по плотности. Из выражения для общей удельной выталкивающей силы f 0 (Н/м3):

Рис. 1. Гранулометрический состав отвальных кеков.

f =f

Рис. 2. Дифференциальная и интегральная функции распределения частиц
кеков по размерам.

Процесс магнитожидкостной сепарации состоит
в том [4; 5], что немагнитные частицы разделяются по плотности в жидкости (феррофлюиде), обладающей магнитными свойствами и размещенной в
неоднородном магнитном поле. Механизм воздействия магнитного поля на феррофлюид заключается
в ее перемещении в область магнитного поля с максимальной напряженностью. Намагничивание феррофлюида в неоднородном магнитном поле приводит к возникновению магнитно-архимедовой силы.
Ее первопричиной является объемная пондеромоторная сила FM, компонента вектора которой FMi
действующая на бесконечно малый элемент феррофлюида, находится из выражения:

∂p
∂H
F
=−
+ rot H × B + m ⋅ M
Mi
0
∂ xi
∂ xi ,

r

+ f

= m 0 J ∇H + r 0 g,(3)

(где J – вектор намагниченности,
А/м; r0 – физическая плотность
феррофлюида, кг/м3; g – ускорение
свободного падения, м/с2) несложно получить формулу эффективной плотности феррофлюида:
=

f0
g

=

1
m J ∇H + r 0 .
g 0

(4)

В анализаторе полюса V-образной магнитной
системы длиной 350 мм набраны из 40 постоянных
магнитов на основе сплава ЮНДК 35, что обеспечивает в межполюсном зазоре шириной 10 мм напряженность поля до 0,45 Тл. Рабочий объем феррофлюида 0,5 дм3, масса аппарата 80 кг, производительность при крупности материала – 1 мм до 20 кг/ч
(рис. 3).

(1)

где FMi – модуль вектора объемной магнитной
силы, Н/м3; р – давление, Па; хi – координата оси х,
м; H – напряженность магнитного поля, А/м; B – магнитная индукция, Тл; m0 – магнитная проницаемость
вакуума, Гн/м; М – максимальная намагниченность
феррофлюида, А/м;

∂p
– градиент давления в на∂ xi

правлении оси xi, Па/м. В формуле (1) второй член
описывает магнитную силу, известную в магнитной
гидродинамике, которой в непроводящей жидкости
можно пренебречь. Тогда магнитная объемная сила
определяется по формуле:
F = m ⋅ M ∇ H,
(2)
M
0
3
где FM – объемная магнитная сила, Н/м ; ∇H – градиент напряженности магнитного поля, А/м2. Эта
26

Рис. 3. Схема и общий вид магнитожидкостного
анализатора конструкции ООО «НПП ГЕОС»:
1 – бункер; 2 – вибропитатель; 3 – магнитное
устройство с ферромагнитной матрицей 5 для
выделения сильномагнитных минералов; 4 – привод
кюветы 8; 6 – вибросито; 7 – магнитная система;
9 – феррофлюид; 10 – 12 – приемники продуктов
сепарации.
№2(16), 2013 г.
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Исходный материал из бункера питателем подают
в начало сепарационной кюветы с феррофлюидом,
повторяющей профиль V-образного межполюсного
зазора магнитной системы. Расслоение частиц происходит при их перемещении вдоль слоя феррофлюида за счет неоднородности магнитного поля, наклона и вибрации сепарационной кюветы. Частицы
располагаются в объеме феррофлюида по высоте в
соответствии со своей плотностью: тяжелые опускаются на дно кюветы (тонут), легкие поднимаются на
поверхность феррофлюида (всплывают); частицы с
промежуточной плотностью занимают среднее по
высоте слоя положение. В конце сепарационной кюветы частицы разгружаются в приемники.
Настройку режима сепарации осуществляют
регулировкой параметров магнитного поля в межполюсном зазоре (изменяют расстояние между полюсами магнитной системы; при необходимости
изменения эффективной плотности феррофлюида
и по длине кюветы полюса магнитной системы
в горизонтальной плоскости также располагают
V-образно: в месте подачи питания их сдвигают (до
10 мм), а со стороны разгрузки продуктов сепарации – разводят) и интенсивности колебаний сепарационной камеры (изменяют силу тока в катушках
электромагнитного вибратора); дополнительным
регулировочным параметром является концентрация феррофлюида, которую контролируют по ее
физической плотности.
Использован феррофлюид на основе авиационного керосина (типа ТС1) с магнетитом, полученным
химической конденсацией из реактивного сырья при
соблюдении условий синтеза, описанных в работе
[6; 7]; агрегативную устойчивость системы обеспечивали олеиновой кислотой. Физическая плотность
феррофлюида – 1050 кг/м3, намагниченность насыщения – Is = 10,77 кА/м.
В результате магнитожидкостной сепарации в тяжелую фракцию, содержащую 23,30 % WO3 и 4,32 %
Mo, извлечено 87,70 % WO3 при степени концентрации 21,981 и 68,95 % Mo при степени концентрации
17,280.
С использованием установки конструкции ООО
«НПП ГЕОС» (рис. 7) выполнено исследование
извлечения из кеков тяжелых минералов в пески
короткоконусного гидроциклона 75 мм с углом конусности 900 и набором сменных насадок. Подачу

Рис. 4. Схема цепи аппаратов установки для
обогащения отвальных кеков: 1, – короткоконусный
гидроциклон 75 мм; 2 – вибрационный грохот;
3 – центробежный концентратор «ИТОМАК КН-0,1»;
4 – приемники концентрата; 5 – короткоконусные
гидроциклоны ∅ 75 мм; 2 – вибрационный грохот;
3 – центробежный концентратор «ИТОМАК КН-0,1»;
4 – приемники концентрата; 5 – короткоконусные
гидроциклоны ∅ 35 мм; 6 – центробежный
концентратор Knelson KC-MD3.

питания в гидроциклон осуществляли насосом при
р = 0,07 МПа и Ж:Т = 2,7:1. Режим работы основного гидроциклона был подобран так, чтобы выход
песков составлял 30 %; при этом в пески извлекали
82,72 % WO3 и 48,38 % Mo при содержании 2,83
% WO3 и 0,41 % Mo. Доводку песков гидроциклона
осуществляли на центробежном концентраторе типа
«ИТОМАК КН-0,1»: в тяжелую фракцию извлекли
74,88 % WO3 и 40,77 % Mo при содержании 20,14 %
WO3 и 2,72 % Mo. Со сливом основного гидроциклона теряется >17 % WO3 и >50 % Mo. Для доизвлечеТаблица 1

Результаты обогащения отвальных кеков ОАО «Гидрометаллург»
Содержание, %

Извлечение, %

Продукт

Выход, %

WO3

Mo

WO3

Mo

Тяжелая фракция центробежной концентрации кеков

4,75

18,07

3,25

78,75

57,18

Легкая фракция центробежной концентрации кеков

95,25

0,243

0,121

21,25

42,82

Исходные кеки

100,0

1,09

0,27

100,0

100,0
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ния металлов из слива основного гидроциклона его
подавали на 3 короткоконусных гидроциклона 35
мм, работающих в следующем режиме: содержание
твердого в питании гидроциклонов – 30 %;. давление на входе в гидроциклон – 0,1 МПа, соотношение диаметров песковой и шламовой насадок ¼ (песковая насадка ∅ 2 мм, шламовая – ∅ 8 мм); пески
гидроциклонов обогащали с применением концентратора Knelson типа KC-MD3. В итоге в тяжелую
фракцию было извлечено 78,75 % WO3 и 57,18 % Mo
при содержании 18,07 % WO3 и 3,25 % Mo.
Производительность установки по исходным кекам составляла 40 кг/ч (0,43 м3/ч по пульпе). Результаты извлечения металлов из отвальных кеков приведены в табл. 1.
Возможность выделения из кеков вольфрама и
молибдена в селективные концентраты в условиях
Нальчикского ГМЗ показана в работах [8; 9].
После извлечения из кеков шеелита и молибденита более 90 % материала необходимо вновь направлять в шламохранилище, что не решает проблему
ликвидации накопленного экологического ущерба
в результате производственной деятельности ОАО
«Гидрометаллург». Платежи за негативное воздействие на окружающую среду нормативно размещенной 1 т отвальных кеков в виде пульпы составляют:

248,4 руб./т ⋅ 1,9 ⋅ 2,05 ⋅ 5 = 4837,59 руб./т,
где 248,4 руб/т – платеж за негативное воздействие отходов IV класса опасности на окружающую
среду; 1,9 – коэффициент экологической значимости; 2,05 – коэффициент инфляции; 5 – коэффициент
к нормативу платы за размещение отходов в пределах установленного лимита. Однако вещественный
состав отходов от обогащения кеков (69,7 – 81,4 %
CaCO3; 0,67 – 3,87 % SiO2; 0,23 – 2,27 % Fe2O3; 0,57
– 3,82 % Al2O3; 3,7 – 7,00 % CaF2; 0,20 – 3,47 % CaO;
3,34 – 6,57 % MgO; 0,12 % (в сумме) сульфидов Cu,
Pb, Zn; до 0,5 % S) свидетельствует о возможности
их утилизации на предприятиях стройиндустрии,
например, в качестве минеральной добавки при производстве тяжелых бетонов.
В работе [10] экспериментально доказана возможность и эффективность замены природных минеральных порошков отвальными кеками ОАО «Гидрометаллург» в технологии производства горячих
асфальтобетонов.
Для исследования влияния добавки отвальных
кеков на качество тяжелого бетона изготавливали
образцы бетона в металлических поверенных формах в виде двух кубов с длиной ребра 100 мм, соответствующих требованиям ГОСТ 22685. Формы
заполняли бетонной смесью в 3 слоя, укладывая
Таблица 2

Характеристика цемента
Химический состав
SiO2

Al2O3

20,09

5,3

Удельная
поверхность,
см2/г
3300

Fe2O3

MgO

CaO

SO3

TiO2

Na2O

K 2O

4,06
2,03
61,13
2,44 0,066
0,22
0,38
2,2
Физико-механические характеристики
Активность, МПА, 28 сут
Минеральный состав, %
Плотность,

Нормальная
густота, %
25

кг/м3

сжатие

изгиб

C 3S

C2S

C3A

C4AF

3100

52,6

6,2

59

16

7

14
Таблица 3

Химический состав песка
SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaO

SO3

TiO2

71,28

9,0

1,39

2,36

4,92

0,28

0,09

Ппп
3,8
Таблица 4

Результаты испытаний щебня
Соответствие
требованиям
ГОСТ 826793 и 26633-91
Недостаток
фр. 5-10 мм
7 %; избыток
фр. >25 мм
0,4 %
28

Содержание зерен
пластинчатой и
игловатой
форм
I группа

Nnn

Контролируемые параметры
Содержание
Содержание зепылевидных
Содержание гли- Содержание дроМари глинистых
ны в комках
бленых зерен
ка по рен слабых пород
частиц
прочГОСТ
факт,
ГОСТ
факт,
ГОСТ
факт,
ГОСТ
факт,
ности
8267-93, %
% 8267-93, % %
8267-93, %
%
8267-93, %
%
1400

<5

0,2

<1

1,1

<0,25

0

>80

95,8
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Таблица 5

Для изготовления образцов бетона в
качестве вяжущего использовали портландцемент ПЦ500ДО НовороссийскоПоказатель
Значение показателя
го завода, отвечающий требованиям
Запах, баллы
0
ГОСТ 10178-85 «Портландцемент и
Прозрачность, мм
<30
шлакопортландцемент. Технические усЦвет
Бесцветная
ловия» (см. табл. 2).
рН
7,05-7,99
Использовали природный кварцевый
Хлориды, мг/дм3
11,0-13,0
песок местного Моздокского месторожСульфаты, мг/дм3
28,0-30,0
дения с модулем крупности Мкр = 2,67,
Железо общее, мг/дм3
0,19
отвечающий требованиям ГОСТ 8736
«Песок для строительных работ. Общие
Медь, мг/дм3
0,02
требования» (табл. 3).
Марганец, мг/дм3
0,008
3
Дроблением гравия и валунов местЦинк, мг/дм
0,076
ного Алагирского месторождения полуНатрий, мг/дм3
9-10
чен щебень фракции 5 – 20 мм (табл. 4).
3
Калий, мг/дм
1,2-1,5
Вода по ГОСТ 23732 «Вода для бетоОбщая жесткость, моль/дм3
3,2-3,3
нов и растворов. ТУ» (табл. 5).
Сухой остаток, мг/дм3
250
Для эксперимента принят произСанитарно-бактериологические показатели:
водственный состав смеси марки М350
общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/1 мл
Отсутствие
с осадкой конуса 8 – 9 см: цемента
термотолерантные бактерии, КОЕ/100 мл
Отсутствие
– 450 кг/м3, песка – 595 кг/м3, щебня
общие комформные бактерии, КОЕ/100 мл
Отсутствие
– 1140 кг/ м3. Воду добавляли в бетонную смесь до достижения равной подкаждый слой равномерным штыкованием стальным вижности по ГОСТ 7473-94. Удельная поверхность
стержнем диаметром 16 мм с закругленным концом отвальных хвостов, измеренная методом низкотемпо спирали от краев формы к ее середине. Контроль- пературной газовой хромотографии, составляла
ные образцы сразу после изготовления помещали в 2,3 м2/г. Результаты испытаний приведены в табл. 6.
камеру нормального твердения типа КПУ-1М и исИз результатов испытаний следует, что введение в
пытывали на сжатие через 1, 3, 7 и 28 суток. Образ- состав тяжелого бетона 20 – 30 % (от количества цецы, имеющие трещины, сколы ребер глубиной более мента) хвостов обогащения кеков не приводит к сни10 мм, раковины диаметром более 10 мм и глубиной жению прочности образцов бетона, наблюдается даже
более 5 мм испытанию не подлежали. Определение некоторое повышение их прочности при сжатии.
прочности на сжатие производили в соответствии с
выводы:
ГОСТ 10180-90. Опорные грани отформованных обОтходы (кеки) гидрометаллургической перераразцов-кубов выбирали так, чтобы сжимающая сила ботки вольфрамовых концентратов (по автоклавнопри испытании была направлена параллельно слоям содовой технологии) представляют собой техногенукладки бетонной смеси в формы. Нагружение об- ное сырье, вовлечение которого в хозяйственный
разцов производили непрерывно со скоростью, обе- оборот возможно при комплексном решении слеспечивающей повышение расчетного напряжения дующих задач: извлечения из кеков экологически
в образцах до его полного разрушения в пределах безопасными методами вольфрама и молибдена; ис0,4 – 0,6 МПа/с. При этом время нагружения одно- пользования основной массы кеков в крупнотоннажго образца составляло не менее 30 с. Максимальное ном строительном производстве; ликвидации накоусилие, достигнутое в процессе испытания, прини- пленного экологического ущерба за счет хранения
мали за разрушающую нагрузку.
отходов.
Химический состав и рН воды

Таблица 6

Влияние добавки хвостов обогащения кеков на прочность (МПа) при сжатии бетона
Количество добавки, % от количества цемента
Контрольный образец без добавки
5
10
20
30
40
№2(16), 2013 г.

Возраст нормального твердения бетона, сут
28
1
3
7
МПа
%
7,5
18,1
29,4
36,8
100,0
8,6
20,1
32,2
38,3
104,1
9,4
21,3
33,6
41,5
112,8
10,1
22,3
35,4
44,0
119,6
8,7
20,3
32,3
39,0
106,0
7,4
17,5
28,2
35,0
95,1
29
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В лабораторных условиях установлено, что с использованием гравитационных методов обогащения
(последовательно установленных короткоконусных
гидроциклонов и центробежных концентраторов)
соединения вольфрама и молибдена могут быть выделены из кеков в продукт (тяжелую фракцию гравитации с выходом 4 – 5 %), качество которого по-

зволяет рентабельно переработать его по существующей на заводе технологии.
Приведены результаты испытаний на прочность
при сжатии образцов тяжелого бетона, доказывающие возможность снижения на 20 – 30 % расхода
цемента за счет использования легкой фракции гравитации в качестве минеральной добавки.
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Перспективы использования
технологии BIM-проектирования
для целей организации
строительства объектов
недвижимого имущества в горных
условиях

В

последние годы задачам проектирования служат различные программные пакеты и платформы, призванные облегчить создание
проекта строительства объектов недвижимого имущества. Для инженеров,
которые специализируются на организации строительства, существует ряд
программ для календарного планирования, расчета продолжительности
строительства, организации распределения ресурсов. И, очевидно, что внушительная часть данных, необходимых для решения такого рода задач, выбирается из других разделов проекта: архитектурных чертежей, сведениях о
конструкциях, инженерных системах, окружении объекта.
Организация строительства является комплексной отраслью, работая в
которой важно понимать технологию выполнения всех процессов стройплощадки, конечные цели использования уже готового объекта, разбираться в
подборе строительных механизмов или методах монтажа несущих элементов, что имеет особое значение в сложных условиях горного строительства.
Таким образом, организация строительства интегрирует многочисленные
инженерные задачи, связанные с разработкой организационно-технологических схем, для которых важны достоверные данные по всему проекту. Поэтому существует логика в использовании такого рода комплексной модели,
в которой заложены максимально полезные данные касательно всего проекта строительства. Таким объектом является информационная модель здания
– Building Informational Model (BIM) [1].
Формат BIM имеет определенные преимущества перед CAD:
- модели BIM – информация, позволяющая автоматически генерировать
документацию, выполнять анализ проекта, моделировать эксплуатацию объектов и т. д. Таким образом, информационное моделирование дает группе
проектировщиков возможности для принятия наилучшего решения с учетом
всех имеющихся данных,
- BIM поддерживает распределенные группы, поэтому информацию используют на протяжении всего жизненного цикла здания, что исключает избыточность, повторный ввод и потерю данных, ошибки при их передаче и
преобразовании.
BIM-моделирование в Европе, США и Канаде последние 5 лет широко
используется наряду с CAD-технологиями, в России же пока что единицы
проектировочных организаций внедрили BIM на уровне полноценной работы, но именно эти фирмы отмечают безусловный экономический эффект от
внедрения, следовательно, можно сделать вывод, что область информационного моделирования перспективна.
В то же время следует отметить, что информационную модель принято
использовать для объединения объемно-планировочного и конструктивного проектирования с проектированием инженерно-экологических систем
№2(16), 2013 г.
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BIM-технологии
начинают активно
внедряться в России для
целей архитектурного
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здания, объектов благоустройства прилегающей
территории. Хотя данные BIM могут оказать существенную поддержку не только при архитектурном
проектировании, но и при принятии организационно-технологических решений, так как существует
возможность вычерчивания в модели подосновы
сложного рельефа, на которой будут отображены геометрические размеры и характерные особенности
окружения здания, в том числе на этапе строительства, в рамках стройплощадки и подъездов к ней.
Это играет ключевую роль в организации своевременной поставки и складирования ресурсов в условиях горного строительства.
Информационная модель здания отличается от
обычной 3D-модели наличием привязанных к ней
данных, которые могут использоваться, в том числе в целях организации строительства. И если в
3D-модели определяющим назначением является
визуальное представление здания, его связь с окружением, и обычно исключена возможность оценить
его составляющие, такие как конструктивные элементы, инженерные сети по той причине, что они
часто не вычерчиваются за ненадобностью, то в
BIM-моделировании ситуация совершенно иная.
Для BIM-модели полноценное и реалистичное отображение всех объемно-планировочных, конструктивных решений и привязка данных обо всех элементах здания играет важнейшую роль. Именно
такие данные насыщают информационную модель,
делают ее максимально полезной на всех этапах
жизненного цикла здания.
Таким образом, главным принципиальным преимуществом BIM-моделей является включение в процесс проектирования различных типов информации,
представленных на схеме [2].
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C другой стороны, BIM помогает отладить последующую эксплуатацию построенного объекта
недвижимого имущества за счет своеобразного модельного эксперимента, так как BIM точно отображает конструкции и системы объекта недвижимого
имущества, в которые заложена информация об их
характеристиках и требуемом текущем обслуживании. И если здание в BIM-формате может быть
проанализировано на эксплуатационной стадии
жизненного цикла, логично предположить, что ту
же операцию следует проделать и для стадии строительства, получив при этом имитацию строительного процесса, примерный календарный график и,
следовательно, денежный поток.
Если актуализировать модель с учетом выполненного объема работ, то будет выполняться одна из
важнейших функций – контроль заказчиком. Поэтому формат BIM в перспективе, скорее всего, будет
востребован как быстрая передача данных, необходимых для контроля, даже при условии удаленной
работы службы заказчика, что особенно важно при
ситуации, когда доступ к строительной площадке затруднен, как часто случается при строительстве зданий и сооружений в горных условиях.
Интегрированные с календарным планированием
программы позволяют по результатам календарного
планирования визуализировать либо часть запланированного объема работ, либо часть освоенного на
определенную дату объема работ. Однако при этом
нет никаких рекомендаций о том, как по отдельным
проектным элементам сформировать адекватный календарный график строительства и это, в частности,
не позволяет в данной программе сформировать и
оценить денежный поток. Рассмотрение совместного архитектурно-строительного проектирования,
осуществляемого в программе Revit Architecture, и
календарного планирования,
осуществляемого в программе управления проектами
типа Microsoft Project, указывает на принципиальную
возможность проведения интерактивной оценки принимаемых проектных решений.
Получаем, что при наличии данных о всех конструктивных элементах и системах, возможности их упорядочить и экспортировать в
пакеты для построения календарных планов-графиков
BIM станут неоценимыми
помощниками инженерам по
организации строительства.

№2(16), 2013 г.
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BIM-проектирование предусматривает, что модель может в последствии быть использована при
сооружении прилегающих объектов, планировании
инфраструктуры, поэтому вероятна качественная
интеграция проектировщиков различного профиля,
что может стать фактором ускорения развития труднодоступных горных районов.
Управление инвестиционно-строительным проек-

том станет гораздо более ясным процессом с повсеместным внедрением BIM-проектирования за счет
непосредственной связи всех проектировщиков, получения информации от поставщиков материалов и
продукции, успешного последующего использования
информации подрядчиками при производстве строительно-монтажных работ и управляющими при фазе
эксплуатации объекта недвижимого имущества.

Разработка модели BIM для парковочного комплекса открытого типа с учетом подосновы с изображением
расположения инвентарных сооружений строительной площадки.
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Управление единой промышленноэнергетической системой
в горных территориях

И

сточники и потребители электроэнергии образуют единую промышленно-энергетическую систему (ЕПЭС), включающую процессы производства, распределения и потребления электроэнергии. Для
специфических условий горной местности особую актуальность и важность представляют вопросы разработки методов повышения эффективности управления ЕПЭС.
На примере РСО-Алания разработана структурная схема ЕПЭС, включающая высоконапорные ГЭС и технологические объекты производства
цветных металлов, представленная на рисунке.
Основные запасы полиметаллических руд залегают в горной местности, в частности, на месторождениях Северного Кавказа: Садонское,
Джимидонское (РСО-Алания), Тырныаузское (Кабардино-Балкария),
Урупское (Карачаево-Черкесия), Кизил-Дере (Дагестан), Квайсинское
(Республика Южная Осетия) и др. Экономически обосновано строительство горно-обогатительных комбинатов (ГОК) и предприятий по
производству цветных металлов непосредственно вблизи сырьевой
базы добычи руды.
ЕПЭС включает следующие процессы:

Структурная схема ЕПЭС высоконапорных ГЭС, горно-обогатительных
комбинатов и предприятий цветной металлургии.
№2(16), 2013 г.
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- добыча, переработка и обогащение руды на ГОК
выполняется на Садонском свинцово-цинковом комбинате (ССЦК);
- производство электроэнергии определяется на
основе комплексного расчета ВЭП от высоконапорных ГЭС (ЗГЭС, Эзмин ГЭС и др.);
- распределение электроэнергии от ГЭС с дискретным отбором мощности обеспечивается статической и динамической устойчивостью работы блока «ГЭС – система»;
- потребление электроэнергии на двух крупных
предприятиях цветной металлургии – ОАО «Электроцинк» (свинцово-цинковое производство) и ОАО
«Победит» (твердосплавное производство) осуществляется на основе решения основной целевой задачи – минимизации энергетической составляющей
затрат при производстве цветных металлов.
Добыча, обогащение и производство цветных металлов являются высокоэнергоемкими процессами,
поэтому важнейшим условием рентабельной работы промышленных предприятий является обеспечение надежности единого процесса производства,
распределения и потребления электроэнергии. При
наличии значительного энергетического потенциала
высоконапорных рек в районе расположения рудных
месторождений наиболее эффективным источником
дешевой электроэнергии является строительство
высоконапорных ГЭС. Производство электроэнергии в горных территориях Северного Кавказа осуществляется на высоконапорных ГЭС отдельных
филиалов ОАО «РусГидро»: Дагестанский филиал:
Чиркейская ГЭС, каскад Сулакских ГЭС, Ирганайская ГЭС; Кабардино-Балкарский филиал: Баксанская ГЭС, каскад Нижне-Черекских ГЭС; Карачаево-Черкесский филиал: Зеленчукская ГЭС; СевероОсетинский филиал: Беканская ГЭС, Гизельдонская
ГЭС, Дзауджикауская ГЭС, Кора-Урсдонская ГЭС,
Эзминская ГЭС.
Разработанная система управления ЕПЭС включает отдельные подсистемы управления производством, распределением и потреблением электроэнергии.
В подсистеме управления производством электроэнергии решаются следующие задачи [1]:
1. Сбор и формирование банка данных по водноэнергетическим параметрам высоконапорных ГЭС;
2. Проведение комплексных исследований водноэнергетических параметров;
3. Оптимизация работы ГЭС по критерию максимальной выработки электроэнергии. На основе
методов динамического программирования, в частности принципа оптимальности Беллмана, выбрана
оптимальная структура управления работой ГЭС
по параметрам, обеспечивающим максимальную
выработку электроэнергии. При этом весь процесс
поиска решения разбивается на ряд этапов с коор№2(16), 2013 г.

динатами отметок верхнего бьефа и управлениями
(сработка водохранилища) и производится их последовательная пошаговая оптимизация на нескольких
этапах;
4. Управление работой ГЭС в соответствии с задаваемым энергосистемой графиком нагрузки.
В подсистеме управления распределением электроэнергии решаются следующие задачи [2]:
1. Формирование банка исходных данных для исследования распределения и устойчивости системы;
2. Исследование статической и динамической
устойчивости системы с переменной структурой и
дискретным отбором мощности;
3. Математические модели расчета предельного
времени отключения короткого замыкания по условию обеспечения динамической устойчивости системы;
4. Управление статической и динамической
устойчивостью системы.
В подсистеме управления потреблением электроэнергии решаются следующие задачи [3 – 5]:
1. Сбор и формирование данных по электропотреблению на предприятиях цветной металлургии;
2. Экспертные оценки и кластерный анализ основных показателей техноценозов;
3. Методика построения математических моделей
расчета и прогнозирования потребления электроэнергии по всем кастам рангового Н-распределения
техноценозов;
4. Управление на основе количественного анализа потребления электроэнергии:
– исследование теплоэнергетических характеристик потребителей ноевой и пойнтер каст
Н-распределения;
– математические модели расчета и прогнозирования удельного расхода электроэнергии в диапазоне технологической защиты производственных процессов;
– автоматизированная система диспетчерского
управления электропотреблением.
5. Управление на основе качественного анализа
потребления электроэнергии:
– определение фактических вкладов потребителя
и системы в несинусоидальность напряжения;
– экспериментальное исследование амплитудночастотных характеристик высших гармонических
составляющих (ВГ) напряжения в СЭС;
– ранговый анализ спектра ноевой касты ВГ по
напряжению.
В ходе оптимизации энергетических параметров
во всех подсистемах управления получены следующие выводы:
1. В подсистеме управления производством
электроэнергии выбрана оптимальная структура
управления работой ГЭС по параметрам, обеспечивающим максимальную выработку электроэнергии,
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обеспечен оптимальный график работы ГЭС по расходу воды и мощности генераторов и осуществлено
регулирование сработки-наполнения водохранилища в соответствии с задаваемым энергосистемой
графиком нагрузки.
2. В подсистеме управления распределением
электроэнергии определены критерии статической
и динамической устойчивости и разработана комплексная программа автоматического управления
режимами системы.
3. В подсистеме управления потреблением электроэнергии:
– разработан комплексный метод математического моделирования, расчета и прогнозирования электропотребления, включающий экспертные оценки,
кластерный анализ и ранговое Н-распределение значимых показателей техноценоза при управлении потреблением электроэнергии в ЕПЭС.
– разработан метод экспериментального исследо-

вания теплоэнергетических характеристик потребителей предприятий цветной металлургии, и решена
проблема минимизации энергетической составляющей затрат в себестоимости продукции.
– получены результаты экспериментальных исследований и анализа качественных показателей
электроэнергии, частотно-амплитудного спектра ВГ
напряжения и рангового распределения источников
ВГ на предприятиях твердосплавного и свинцовоцинкового производства, позволяющие обеспечить
задачи эффективного управления качеством электроэнергии в ЕПЭС.
– разработан метод определения фактических
вкладов потребителя и системы в несинусоидальность напряжения, позволяющий на основе проведения активного эксперимента существенно упростить и повысить точность расчетов показателей
качества электроэнергии при управлении потреблением электроэнергии в ЕПЭС.
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К вопросу о переработке хвостов
обогатительных фабрик

П

овышение эффективности обогащения полиметаллических руд
является важной задачей при разработке и применении схем обогащения с доизмельчением ряда промпродуктов, позволяя получать более
полное извлечение ценных компонентов из руд.
Доизмельчение лежалых хвостов обогатительных фабрик с целью извлечения из них ценных компонентов является актуальной задачей.
Для определения показателей измельчаемости были проведены эксперименты на экспериментальной мельнице для доизмельчения промпродуктов (МДП – 250) с диаметром ротора 250 мм (рис. 1) [1].
Измельчаемым продуктом являлись хвосты Солнечной обогатительной
фабрики (СОФ). Содержание твердого в загрузке мельницы составляло
Т: Ж = 1: 1. При проведении экспериментов регулировались следующие параметры:
- частота вращения ротора, 250 – 300 мин-1;
- эксцентриситет установки ротора, 1 – 3 мм;
- плотность пульпы.
Контролируемые параметры:

Рис. 1. Характеристики крупности на двойной логарифмической сетке.
№2(16), 2013 г.
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- напряжение и ток электродвигателя;
- гранулометрический состав исходного и измельченного материала;
- общее время работы установки.
Измельчение проводили в течение 15 минут.
Мельницу разгружали, продукт разгрузки высушивали, квартовали, отбирали навески проб для проведения гранулометрического анализа на наборе
контрольных сит (приведены усредненные данные
по результатам трех экспериментов).
Результаты гранулометрических анализов исходного материала и измельченного продукта приведены в таблице и иллюстрированы на диаграмме RRS
(Розин-Раммлер-Стирлинг) (рис. 2).
По результатам исследований можно сделать
следующие выводы:
- хвосты обогатительной фабрики эффективно
измельчаются в мельнице для доизмельчения промпродуктов;

- прирост класса -0,200 мм составил 8,14%, а
прирост класса -0,74 мм – 3,620%, т.е. в основном,
измельчается материал более крупных классов, что
исключает возможность переизмельчения.
Проведенные исследования позволили разработать перспективную конструкцию мельницы для
доизмельчения промпродуктов (МДП- 500) с расчетной производительностью 10 т/ч (рис. 3) [2].

Рис. 3. Схема мельницы доизмельчения промпродуктов
(МДП): 1 – корпус; 2 – крышка; 3 – рабочий орган;
4 – центральная втулка; 5 – полый вал; 6 – зона
измельчения 1; 7 – зона измельчения 2; 8 – зона
измельчения 3; 9 – подшипники; 10 – полый цилиндр;
11 – разгрузочный патрубок.
Рис. 2. Схема устройства для доизмельчения:
1 – вращающийся ротор; 2 – корпус; 3 – диафрагма.

Гранулометрический состав продуктов
Класс крупности
+0,4
–0,4+0,2
–0,2+0,1
–0,1+0,074
–0,074+0,040
–0,040
Итого
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Исходные хвосты
Выход
г
26,0
22,1
19,4
6,2
30,7
2,4
106,8

%
24,55
20,69
18,06
5,7
28,75
2,25
100,00

Измельченные хвосты
Выход
г
%
9,70
8,73
31,62
28,34
25,68
23,05
5,90
5,29
32,90
29,48
5,70
5,11
111,5
100,00
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Крыжановская И.В.,
Хатагов А.Ч.,
Мерзлов В.С.

УДК 621.38
Описана методика
оптимизации
коллекторного
пространства
для двухрядного
многоступенчатого
коллектора при
использовании
поперечного
электростатического
поля между ступенями
в целях сортировки
(селекции) электронов по
энергиям. Для нахождения
распределений потенциала
и напряженностей
продольного и поперечного
электрического поля
использован использован
специализированный пакет
конечно-элементного
анализа ELCUT-4,
аппроксимирующие
выражения подобраны
с использованием
композиции
экспоненциальной и
тригонометрических
функций геометрических
координат. Динамика
движения электрона
в коллекторном
пространстве
имитируется моделью
в пакете Simulink.
Разработанные модели
позволяют построить
траектории полета
электронов с заданными
начальными параметрами
на входе в коллекторное
пространство и
вычислять значения их
кинетической энергии,
координаты и угла
падения в момент
соударения с той или иной
ступенью коллектора,
что позволяет найти
величины электронного
КПД при заданном
распределении электронов
инжектируемого
в коллекторное
пространство пучка по
энергиям.

Ключевые слова:
многоступенчатый коллектор,
траектории полета электронов,
СВЧ-прибор, повышение КПД,
рекуперация энергии.
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ПОЛЕВОЙ АНАЛИЗ
МНОГОСТУПЕНЧАТОГО КОЛЛЕКТОРА
СВЧ-ПРИБОРА С РЕКУПЕРАЦИЕЙ
ЭНЕРГИИ

У

стойчивое развитие горных территорий немыслимо без удовлетворения потребностей населения в телекоммуникациях, аппаратное
обеспечение которых в значительной степени основано на использовании
мощных электронных приборов микроволнового диапазона. СВЧ-приборы
широко используются также в устройствах промышленного и бытового нагрева. Повышение КПД этих приборов (равно как и других энергетических
установок) в условиях горных территорий имеет особое значение, что связано не только с экономическими факторами, но и ограниченностью энергоресурсов.
Одним из наиболее эффективных способов повышения полного КПД
микроволновых приборов является использование многоступенчатых коллекторов электронов с рекуперацией энергии, а сама задача повышения
КПД продолжает оставаться актуальной [1 – 4]. Повышение КПД коллектора до значений, близких к единице, требует обеспечения таких условий
транспортировки электронов в коллекторном пространстве, которые позволяют минимизировать их суммарную кинетическую энергию в момент
соударения с разнопотенциальными ступенями коллектора.
Одной из тенденций развития мощных лучевых микроволновых приборов является повышение площади поперечного сечения электронного потока, что позволяет либо увеличить рабочий ток, либо снизить его
плотность [4]. Обеспечить приемлемую равномерность высокочастотного электрического поля по сечению электронного потока в таких сильноточных приборах можно двумя путями. Первый с успехом реализуется в
многолучевых клистронах, в которых используется множество парциальных электронных потоков, каждый из которых формируется своей электронной пушкой. При большом количестве лучей их оси целесообразно
располагать либо вдоль одной или нескольких линий, либо по окружности, используя соответственно волноводные полуволновые или кольцевые резонаторы.
Более перспективным, по нашему мнению, представляется второй путь,
в основе которого лежит использование единого ленточного пучка (вместо линейки парциальных пучков) или единого трубчатого пучка (вместо
множества пучков, оси которых расположены по окружности). Достаточно
очевидно, что те же значения рабочего тока и его плотности в этом случае
могут быть получены при толщине электронной ленты или трубки существенно меньшей, чем диаметр парциальных цилиндрических пучков.
При использовании в микроволновых приборах ленточных или трубчатых электронных потоков, равно как и при использовании множества парциальных пучков, оси которых расположены в линию или по окружности,
можно предположить, что в целях рекуперации энергии необходимая селекция отработанных электронов по скоростям может быть реализована за
счет только поперечного электрического поля на входе в коллекторное пространство и между ступенями двухрядного многоступенчатого коллектора
[5]. Именно для подобного способа рекуперации в настоящей работе был
проведен анализ поля в коллекторном пространстве.
Компьютерная реализация поставленной задачи оптимизации коллекторного пространства не может быть проведена в каком-либо одном уни№2(16), 2013 г.
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версальном программном пакете из-за решения под- нов. Проще использовать блоки функциональных
задач разного характера. В их число входят:
зависимостей, находимых по имеющемуся массиву
- траекторный анализ движения электронов, ин- численных значений известными методами интержектируемых в коллекторное пространство, и опре- поляции: регрессионным анализом, наименьших
деление их суммарной кинетической энергии в мо- квадратов и т.п.
мент соударения со ступенями коллектора;
Конструкция гипотетического двухрядного кол- минимизация этой суммарной энергии за счет лектора состоит из первой пары отклоняющих элекоптимизации траекторий путем варьирования коли- тродов (рис. 1 слева) и множества ступеней, каждая
чества, конфигурации и потенциалов ступеней кол- из которых содержит два пластинчатых (в случае
лектора;
ленточного пучка) или кольцевых (в случае трубча- учет влияния вторичных электронов, возникаю- того пучка) электрода. Потенциал каждой следующих при бомбардировке ступеней коллектора элек- щей (в направлении движения электронов) ступени
тронами основного пучка;
ниже, чем предыдущей, в области каждой ступени
- автоматизированное изготовление рабочих чер- создано поперечное электрическое поле.
тежей коллектора оптимальной конструкции (с учеВ анализируемом случае разности потенциалов
том конструктивных, технологических и эксплуата- между соседними электродами каждого ряда были
ционных ограничений).
выбраны одинаковыми, одинаковыми являлись и
Для построения траекторий инжектируемых напряженности поперечного поля в пределах кажэлектронов
необходимо знать
н ап р я же н н о с т ь
элект ро ст атического поля в
каждой
точке
ко л л е к т о р н о г о
пространства,
а также учитывать кулоновские
Рис. 1. Конструкция многоступенчатого коллектора и сетка
силы, действуюконечных элементов.
щие между электронами внутри
пучка. Получение аналитического решения уравнения Лагранжа
с краевыми условиями Дирихле,
описывающего
электростатическое поле системы разнопотенциальных электродов, из-за
сложности конструкции коллектора практически невозможно.
Поэтому только использование
специализированного
пакета
конечно-элементного
анализа
(типа ELCUT [7]) позволяет найти численные значения напряженности электростатического
поля, отклоняющего и замедляющего движение электрона.
Результат расчета – массив численных значений большого объема – неудобен для применения
в стандартных блоках нелинейности пакетов моделирования
динамических процессов (типа
Simulink, Anylogic), в которых
Рис. 2. Результаты расчета электрического поля многоступенчатого
предполагается построение траколлектора в пакете конечно-элементного анализа – ELCUT.
екторий осаждаемых электро№2(16), 2013 г.
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дой ступени. Количество
а)
ступеней намеренно было
выбрано достаточно большим (25) с целью оценки в
дальнейшем предельно достижимых значений КПД
рассматриваемого коллектора. Анализ распределения поля в коллекторном
пространстве на начальном этапе проводился без
учета поля, создаваемого
пространственным зарядом.
Из всего многообразия
рассчитываемых в ELCUT
результатов (рис. 2) нас
интересуют ортогональные составляющие напряженности Ех и Еу.
По полученным табличным значениям находятся аналитические выражения, аппроксимирующие зависимости Ех(x,y) и
Еу(x,y) с достаточной точностью. Математическим
инструментом для этой
цели может служить табличный процессор Excel
(рис. 3, а, б).
Аппроксимирующие
выражения были подобраны с использованием композиции экспоненциальной и тригонометрических
функций геометрических
координат в плоскости
сечения коллектора. Параметры этих выражений
рассчитаны в Excel с помощью надстройки «Поиск решения» по минимуму среднеквадратического
отклонения от значений,
полученных в ELCUT. Точность подбора иллюстрируется на верхних графиРис. 3. Аппроксимация зависимостей Ех(x, y) и Еу(x, y) с помощью табличного
ках рис. 3 (а, б) (Еx и Еу –
процессора Excel.
расчет в ELCUT, Е^х и Е^у
– аппроксимация в Excel).
Модель позволяет построить траекторию поДинамика движения электрона в коллектор- лета электрона в коллекторном пространстве и выном пространстве имитируется моделью в пакете числить его кинетическую энергию, координату
Simulink (рис. 4), в блоках функциональных зависи- х и угол падения в момент соударения с той или
мостей Е0 – Е3 которой вписаны полученные ранее иной ступенью коллектора. Задаваясь законом расаппроксимирующие уравнения для Еx и Еу.
пределения начальных скоростей инжектируемых
42
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Рис. 4. Блок-схема расчета движения электрона
в коллекторном пространстве
и график движения электрона.

электронов и диапазоном значений координаты
y, соответствующей сечению встрела электронов в коллекторное пространство, можно затем
вычислить их суммарную энергию для ленточного пучка заданной толщины и, тем самым,
получить обоснованную оценку теоретически
достижимых значений КПД СВЧ-прибора при
использовании рассматриваемого способа рекуперации энергии.
Расчеты, проведенные по методике, изложенной в [6], показали, что при использовании
исследуемой конструкции коллектора с большим числом ступеней достижимые значения
электронного КПД сопоставимы с предельно
достижимыми (при линейных зависимостях
потенциалов вдоль осей x и y [6]). Так, при оптимальном значении
координаты y сечения
встрела электронов
полученное значение
электронного
КПД
составило 0,986, а для
реального ленточного
электронного пучка с
толщиной 1 мм величина КПД составила
0,955.
Полученные
результаты позволяют
надеяться на то, что и при меньшем числе ступеней
коллектора, а также с учетом влияния пространственного заряда и вторичной эмиссии со ступеней
коллектора достигаемые значения электронного
КПД будут достаточными для обеспечения конкурентоспособности предложенного способа рекуперации энергии в сравнении с известными.
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К вопросу о рациональном
природопользовании в разрезе
концепции устойчивого развития
на территории горных зон

На

сегодняшний день нарастающие экологические проблемы в природной среде формируют острую необходимость разработки и
применения инновационных подходов взаимодействия человечества и природной среды. фактически эти подходы должны предотвращать процессы разрушения экосистем. Данные подходы интегрируются в концепцию
устойчивого развития территорий.
Сегодняшние реалии развития экономики таковы, что аспекты природопользования воздействуют на социальную систему, а социальная система находится в тесном взаимодействии с природной экосистемой. Развитие современных социально-экономических систем зачастую базируется на игнорировании законов развития экосистем, нарушается хрупкий баланс природной
среды, что в итоге вызывает катастрофические последствия для человека.
Природопользование в современном мире должно базироваться на концепции устойчивого развития, которая включает развитие социально-экономических систем с учетом законов развития экосистем, причем законы
развития последних должны иметь главный приоритет. Существующие
на сегодняшний день технологии и научные достижения могут легко обеспечить выполнение данного правила. Фактически рациональное природопользование должно иметь базисный подход, который основывается
на принципах эффективного процесса использования природной среды и
ресурсов, с учетом сохранения особенностей и уникальности экосистем,
ресурсосбережения, нанося минимальный ущерб природной среде. То есть
при воздействии человека на экосистемы необходимо обеспечить минимально возможный уровень антропогенной нагрузки.
Несомненно, без потребляемых человечеством природных ресурсов невозможно нормальное развитие социально-экономических систем; любая
социально-экономическая система будет потреблять ресурсы природной
среды. Но любые действия человека должны рассматриваться с учетом тех
последствий и сценариев развития, которые станут закономерным ответом
на вмешательство в природную среду. Поэтому само понятие «природопользование» как наука должно включать в себя множество прикладных отраслевых наук, а также теоретические знания. Фактически эта область научных
знаний должна сводиться к исследованию потенциала, возможных ограничений, повышению эффективности эксплуатации природных ресурсов и самих
экосистем и их взаимодействия с социально-экономическими системами.
Необходимо понять, что социально-экономические системы неразрывно связаны с природными экосистемами, более того среда обитания человека значительно влияет на качество и условия жизни. Формализованно
можно отметить, что природопользование должно стать промежуточным
звеном между природной средой и социально-экономическими системами,
обеспечивая тем самым эффективное взаимодействие. Экономика должна
служить эффективному развитию социальной системы, общества в целом
и человека отдельно. То есть любой проект или решение в экономической
системе требует в первую очередь рассмотрение потенциальных угроз, воздействий и последствий, которые могут возникнуть при их реализации, что
в конечном счете, окажет влияние на состояние и развитие социальной системы. Схематично взаимодействие природопользования с социальной и
экономической системами представлено на рисунке, где самым высоким
№2(16), 2013 г.
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уровнем в представленной иерархии является природная экосистема.
Используя рациональное природопользование в
процессе функционирования социально-экономических систем, человечество значительно повысит
эффективность потребляемых ресурсов, произойдет
снижение негативных и опасных воздействий на природные экосистемы. При взаимодействии социальной и экономической систем с природной экосистемой можно дифференцировать качественный аспект
природопользования. Фактически можно сказать, что
природная экосистема в процессе этого взаимодействия являет собой объект, на который направлено
воздействие социальной и экономической систем, которые в данном случае выступают как субъекты.
При формулировании основ рационального природопользования необходимо учесть отличительную особенность природной экосистемы – в ней главенствующую роль играют неизменные и зачастую
непреодолимые законы природы. Поэтому при формировании принципов рационального природопользования, первой необходимостью является изучение
этих законов и использование их с максимальной
выгодой для человека.
В настоящее время различные научные школы,
объясняя понятие «устойчивое развитие», трактуют
его в двух направлениях: первое направление обращено к экологизации процессов в экономике, рациональному использованию ресурсной базы, второе –
формирует подходы к иному развитию человеческого общества и макроэкономических систем, иного
сознания людей. Если объединить оба направления,
то можно сформулировать определение устойчивого развития как процесс развития социально-экономических систем с учетом критерия безопасности
и рациональности, способствующий обеспечению
надлежащего качества жизни и экосреды для настоящего и будущих поколений.
С учетом вышесказанного особую актуальность в
аспекте рационального природопользования и устойчивого развития на современном этапе приобретает
развитие сложных экосистем горных зон. Горные
территории всегда имели особую значимость как для
экосистемы нашей планеты в целом, так и для развития социально-экономических систем, находящихся
непосредственно на территории горных зон, а также на смежных и близлежайших к ним территориях.
Горные зоны являются уникальными хранилищами
различных ресурсов, множество из которых при организации рационального природопользования будут
способствовать эффективному развитию социально-экономических систем, при этом воздействие на
природную среду будет минимальным. Также необходимо отметить, что горные территории обладают
огромным потенциалом возобновляемых, экологически чистых и безопасных источников энергии. Кон46

цепция устойчивого развития горных территорий
должна сводиться к организации системы, которая
будет включать в себя развитие социально-экономической системы, базирующееся на рациональном
природопользовании, включающем эффективное ресурсопотребление, использование только экологически чистых возобновляемых источников энергии и
т.д. Фактически данный подход должен зиждиться на
принципах системного подхода, который обеспечит
синергичное развитие всех отраслей социально-экономической системы, и при этом воздействие на природную экосистему будет сведено к минимуму.
Далее необходимо подчеркнуть, что непосредственно концепция устойчивого развития должна
иметь сугубо прикладное значение, то есть все формулируемые принципы должны иметь конкретные
инструменты реализации.
Для этого для начала необходимо разобрать само
понятие «горные территории», их особенность и значение для всей экосистемы планеты Земля. Горные
системы – самые сложные структурные элементы
геологической структуры планеты. Горные территории являются хранилищем огромного количества различных природных ресурсов: минеральных, водных,
рекреационных, биологических, а также большого
объема культурно-исторического наследия. В то же
время системы горных зон имеют некие специфические особенности – такие, как сложность рельефа
и климатических условий, острая чувствительность
к экологическим катастрофам и вмешательству в их
экосистемы, слабому социально-экономическому
развитию. Также горные зоны на территории России
имеют ряд характерных сложностей развития:
- трудности развития инфраструктуры;
- слабая трудовая занятость населения, отсутствие рабочих мест;

Взаимодействие природопользования с социальной
и экономической системами.
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- бедность и низкий уровень заработка населения;
- низкая обеспеченность энергетическими ресурсами;
- медленные темпы развития современных рекреационных и туристических комплексов;
- неэффективное использование земельных ресурсов;
- убыль населения за счет массовых миграционных процессов;
- спад темпов развития сельскохозяйственного
производства;
- недостаток или отсутствие инвестиций в развитие горных зон;
- общий низкий уровень социально-экономического развития.
Кроме вышеуказанного круга проблем горным
зонам Северного Кавказа присущи проблемы политического характера – угрозы безопасности и религиозного экстремизма, которые зачастую являются
краеугольным камнем процессов дальнейшего социально-экономического развития.
Решение всего круга описанных вопросов требует поиска нетрадиционных решений и моделей развития. В первую очередь здесь необходимо подчеркнуть, что для реализации концепции устойчивого
развития горных зон Северного Кавказа необходимо
разработать стратегию, которая будет учитывать развитие различных отраслей народного хозяйства, социальной системы учитывая уникальность природной экосистемы. Бесспорно, развитие отдельных отраслей экономики региона и в целом экономической
системы будет способствовать притоку инвестиций
и людских ресурсов, но если при этом не учитываются принципы рационального природопользования, то, в конечном счете, данное развитие приведет
к регрессу. Все три среды: природная, социальная и

экономическая при развитии должны формировать
единый вектор.
Стратегия устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа должна быть основана на
следующих инструментах реализации:
- политические аспекты, включающие государственные программы социально-экономического
развития,
- различные частно-государственные проекты
развития горных зон;
- бюджетные инвестиции, направленные на формирование современной инфраструктуры, социальных объектов;
- налоговые льготы для инвесторов и производителей;
- формирование инвестиционных фондов для целей льготного кредитования бизнес-проектов на территории горных зон;
- использование научных концепций для выработки инновационных подходов к устойчивому развитию горных зон.
Использование указанных инструментов реализации стратегии устойчивого развития позволит не только
оживить экономическую систему, но также будет способствовать формированию гражданского общества и
повышению условий качества жизни на территориях
горных зон, что, в свою очередь, обеспечит миграционный приток населения в горные зоны. При этом использование инновационных подходов при реализации бизнес и социальных проектов станет залогом сохранения
уникальности природных экосистем горных зон.
Таким образом, развитие экономической и социальной систем горных зон с учетом аспектов рационального природопользования станет устойчивой
платформой для построения социально-экономических систем новой формации.
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ВЛИЯНИЕ ГОРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ
УСЛОВИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОСОБЕННОСТЕЙ ПОДЗЕМНОЙ
РАЗРАБОТКИ НА СТАБИЛЬНОСТЬ
КАЧЕСТВА ВЫДАВАЕМОЙ РУДЫ

О

дно из основных требований, выдвигаемых потребителями минерального сырья, относится к стабильности его качества. Колебания
качества поставляемой руды создают значительные трудности в ее переработке из-за необходимости изменения технологических режимов, что связано с увеличением затрат на переработку, ухудшением качества продукции,
снижением степени извлечения полезных компонентов. Н.В. Мельников и
М.И. Агошков относят вопросы стабилизации качества руды к числу основных в проблеме комплексного освоения месторождений, использования
минерального сырья и охраны недр.
Характерной особенностью работы горно-обогатительных предприятий
является то, что руда, поступающая из одного забоя, характеризуется непостоянством показателей качества. Сырье на обогатительную фабрику
обычно поступает из нескольких забоев и в силу разных показателей качества руды обладает изменяющимся во времени качеством.
Повышение однородности и стабилизация качественного состава руды,
начиная с процесса ее добычи, осуществляются усреднением рудной массы.
Усреднение качества руд – это совокупность операций, в результате
которых уменьшаются и стабилизируются в определенных пределах амплитудные колебания показателей качества и изменяются частотные характеристики колебаний с целью изменить спектр частот и средний период
колебаний для заданных объемов руды.
Оно достигается путем смешения объемов руд, отличающихся по минералогическому и химическому составу, а в ряде случаев и физическим
свойствам. Стабильность качества руды отражает выдержанность среднего содержания полезных (вредных) компонентов, оцениваемую величиной
отклонения содержания этих компонентов от среднего в контролируемый
момент времени.
Проблема повышения стабильности качества продукции актуальна для
всей горнодобывающей промышленности. Так, оценка металлургической
ценности оглоруд в зависимости от колебания содержания железа, выполненная рядом научно-исследовательских институтов, показала, что снижение предела колебаний содержания железа на ±15 дает в 2,3 – 2,5 раза
больший эффект, чем повышение среднего содержания железа в руде на
1%. При переработке руд с постоянным качеством извлечение металлов в
концентрат может быть повышено для свинцовых руд на 6 – 10%, медных
– на 10 – 15% и редкоземельных – на 10 – 20%.
Большое внимание уделяется вопросам стабильности качества добываемой руды за рубежом. В США, например, все компании, поставляющие
руду металлургическим заводам, гарантируют, что колебания содержания
железа не превысят ±0,5%. В Японии на комбинате «Огисима» фирмы
«Ниппон кокан» колебания содержания железа и кремнезема в рудной смеси после усреднения не превышают ±0,2%.
Для подземной добычи учет особенностей стабилизации особенно важен
на стадии проектирования, так как подземные выработки в отличие от открытых характеризуются рядом принципиальных факторов, ограничивающих возможности стабилизации качества добываемой руды путем оперативного управления горными работами. Для восполнения этого пробела применительно к
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выбору производственной мощности проектируемого
рудника были выполнены специальные исследования.
Ряд работ свидетельствует о необходимости учета наряду с величинами годового понижения горных работ
рабочей площади месторождения, продолжительности
производственного цикла и т.п., также характеристик
однородности качественного состава отрабатываемого
массива и выдаваемой руды.
Качество руды, выдаваемой из шахты, изменяется в результате совокупного влияния горно-геологических, технологических и организационно-технических факторов. Основными из них, непосредственно предопределяющими уровень колебаний
содержания полезных (вредных) компонентов в
выдаваемой руде, являются: в группе горно-геологических – неоднородность массива по содержанию
полезных (вредных) компонентов; в группе организационно-технических – число действующих очистных забоев, производительность очистного забоев,
производительность очистного забоя, число этажей
в одновременной очистной выемке.
С учетом особенностей влияния указанных факторов и их взаимосвязи стабилизация качества руды
может быть определена путем выдачи руды с различным содержанием контролируемых компонентов отдельными рудопотоками или в результате естественного усреднения в ходе технологических операций. В
первом случае стабилизация достигается резким сужением диапазона колебаний различных типов руд в каждом потоке. Использование естественного усреднения
основано на создании условий перемешивания элементарных объемов руды различного качества в ходе
выполнения технологических операций в пропорциях,
обеспечивающих необходимую стабильность среднего содержания контролируемых компонентов в едином
рудопотоке, который выдается из шахты.
Необходимая стабильность качества общешахтной добычи может быть обеспечена только при
определенном числе отдельных рудопотоков с соответствующими качественными и количественными
характеристиками. В общем случае возможность
выдачи руд из любой выемочной единицы с соответствующим качеством не зависит от появления
или непоявления руды из другой выемочной единицы. С определенной степенью приближения, особенно при проектных проработках, можно считать,
что качество руды, поступающей из одновременно
действующих выемочных единиц на шахте за достаточно длительный период времени (например, отработка запасов экипажа), описывается с помощью
одинаково распределенных взаимно независимых
случайных величин. Известно, что среднее значение
таких величин имеет меньшее рассеяние, чем каждая из них, т.е. качество руды общешахтного рудопотока на небольшом отрезке времени ближе к среднему качеству добычи в течение длительного периода,
№2(16), 2013 г.

чем качество руды, выдаваемой каждой выемочной
единицей.
Такая зависимость описывается выражением
σ2ш.р. = σ2 о.р./n о.р.,
где σ2ш.р. – дисперсия качества руной массы общешахтного рудопотока;
σ2 о.р. – дисперсия качества рудной массы отдельного рудопотока (выемочной единицы); n о.р. – число
одновременных отдельных рудопотоков на шахте
(выемочных единиц).
Качественная однородность отдельного рудопотока (дисперсия качества рудной массы, поступающей из одного забоя Dз) характеризуется отношением суточных изменений содержания контролируемого компонента в этом рудопотоке относительно
его среднемесячного содержания в общешахтном
рудопотоке. В таком понимании дисперсия качества
руды из одного забоя формируется двумя величинами – внутризабойной (Dвз) и межзабойной (Dмз) дисперсиями, характеризующими соответственно влияние природной качественной неоднородности рудного массива и стабильности качественного состава
общешахтного рудопотока. Исходя из нормального
закона распределения независимых случайных величин, формирующих Dвз и Dмз , следует, что суммируя их, Dз представляет собой композицию этих
нормальных законов, т.е.
Dз = Dвз+ Dмз.
Таким образом, обеспечение определенной стабильности качества выдаваемой руды сводится к
оценке дисперсий качества рудной массы, поступающей из отдельных выемочных единиц, и общешахтного рудопотока и выбору такого n о.р., которое
обеспечит необходимую σ2ш.р. в связи с отмеченными
выше требованиями (σ2зад) ко всей технологической
цепи добычи и переработки рудного сырья. Учет
соответствующих величин позволяет определять
производственную мощность рудника исходя из условия достижения необходимой стабильности качества выдаваемой руды.
Вопросы стабилизации качества выдаваемого сырья могут эффективно решаться только на базе единого подхода, учитывающего специфику добычных технологических процессов, процессов рудоподготовки
и особенностей методов управления качеством руды.
В начале разработки месторождения, вводимые
в эксплуатацию, обладают значительными запасами
богатых руд. Однако по мере отработки количество
богатых руд резко снижается, а потребность человечества в различных полезных ископаемых возрастает. Такую же закономерность можно увидеть по
данным отработки Садонского свинцово-цинкового
месторождения. Они свидетельствуют о неуклонном снижении содержания металла в рудах по мере
опускания работ в недра. За 1969 – 1979 гг. содержание металла в рудах ежегодно снижалось на 6%
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Рис.1. Зависимость извлечения цинка в цинковый
концентрат от снижения изменчивости качества руды,
подаваемой на фабрику.

по свинцу и на 4% по цинку. За период с 1958 по
1978 гг. добыча руды по комбинату выросла на 43%,
содержание металла в товарной руде снизилось в 3,2
раза, выпуск металла в концентраты сократился на
37%, а из них себестоимость выросла в 2,5 раза.
Основная причина, предопределившая необходимость усреднения руд перед обогащением, заключается в том, что обогатительные фабрики представляют собой системы с узким диапазоном регулирования в зависимости от качества руды. Практически
регулируемым параметром является их производи-

тельность, от которой зависит степень измельчения
руд, раскрытие рудоминеральных зерен и, следовательно, содержание металла в концентрате. При
этом снижение или увеличение нагрузки на секции
производится, главным образом, при изменении текстуры руд, диаметра их рудоминеральной вкрапленности. Любое усреднение не изменяет физические
параметры текстуры. Тонковкрапленная руда остается тонковкрапленной и требует более тонкого измельчения независимо от того, поступает ли она в
мельницы отдельно или в смеси с крупновкрапленной. Следовательно, стабильность текстурного состава может быть достигнута перемешиванием руды
в складах и бункерах. Таким образом, усреднение
руд во всех случаях обеспечивает более простые условия управления процессом обогащения и повышение извлечения металла в концентрат.
Известно, что фабрика представляет собой высокоинерционную систему, управление которой
невозможно осуществлять на основе мгновенных
характеристик показателей качества. Только при
наличии прогнозной информации, характеризующей качество руд, на срок не менее сменной
производительности, могут быть приняты решения по корректировке управляющих параметров.
Очевидно, такая информация может быть получена при обогащении руды, доставленной из заранее подготовленного усреднительного штабеля
или бункера. Следовательно, для руд цветных металлов усреднение является также обязательной
операцией, которая обеспечивает соблюдение технологических параметров обогатительного процесса, управление им в режиме, соответствующем
качеству руды.
Проведенными в СКГМИ (ГТУ) исследованиями
по усреднению руд на Садонском свинцово-цинковом месторождении получены данные, существенно
повышающие содержание металлов в концентратах
и снижающие их в отвальных хвостах (таблица).
В таблице приведено содержание металла в хвостах обогащения и в концентратах до и после усреднения руды.

Технологические показатели работы обогатительной
фабрики

До усреднения

После усреднения

Разница

Содержание свинца в отвальных хвостах, %

0.293

0.178

0.116

Содержание цинка в отвальных хвостах, %

0.357

0.221

0.136

Выход свинцового концентрата, %

1.388

2.259

0.871

Извлечение свинца в свинцовый концентрат, %

71.83

82.289

10.459

Извлечение цинка в свинцовый концентрат, %

11.206

15.567

4.451

Выход цинкового концентрата, %

2.516

3.042

0.526

Извлечение цинка в цинковый концентрат, %

70.995

73.444

2.448

Извлечение свинца в цинковый концентрат, %

3.499

4.197

0.699
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Эффективность усреднения складывается из двух
составляющих – статической и динамической, которые связаны с полной или частичной концентрацией
статических и динамических потерь, возникающих
при переработке руд нестабильного качества. Статические потери обусловлены нелинейностью объектов управления и статическими характеристиками
изменчивости качественного состава (дисперсией,
стандартом отклонений и др.). Динамические – вызываются как нелинейностью процесса, так и динамическими свойствами изменчивости качества (корреляционной функцией, спектральной плотностью)
и объектов управления (например, запаздыванием
основных процессов или каналов управления, алгоритм управления и др.).
На рис. 1, 2 показаны графики регрессии, зависимости технологических показателей работы фабрики от содержания свинца и цинка в руде и стандартов
распределения свинца и цинка. Графики построены
по результатам парного регрессионного анализа статистических данных текущего сменного опробования фабрики. Установлено наличие прямых зависимостей извлечения свинца и цинка в концентраты от
среднего содержания свинца и цинка и стандартов
их распределения в исходной руде.
Технологический эффект от стабилизации качества руды проявляется за счет снижения содержания компонента в хвостах обогащения, а следовательно, уменьшения расхода руды на тонну
концентрата.

Рис. 2. Зависимость извлечения свинца в свинцовый
концентрат от снижения изменчивости качества руды,
подаваемой на фабрику.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОСТРОЕНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В АРХИТЕКТУРНОМ
ПРОЕКТИРОВАНИИ ОПТИМАЛЬНЫХ
НАГЛЯДНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

В

архитектурной практике для лучшего восприятия проектируемого
объекта, широко используются различные виды объемных изображений. Наиболее часто используются перспективные, параллельные наглядные изображения и наглядные изображения в проекциях с числовыми
отметками.
Из всего многообразия параллельных наглядных изображений наиболее
распространены изометрические и диметрические проекции. Однако изометрические и диметрические проекции, ввиду ограниченности диапазона
возможностей их применения, не во всех случаях позволяют получить желаемую наглядность геометрического образа. Пространственные конфигурации многих сооружений весьма сложны и многообразны и построенные
по правилам изометрии и диметрии изображения таких геометрических
образов не всегда достаточно наглядны. В таком случае следует выбрать
такой вид аксонометрии, который максимально передавал бы в объемном
изображении форму и пропорции геометрического образа. Таким видом аксонометрии являются триметрические проекции.
Триметрические проекции являются наиболее общим видом параллельных наглядных изображений и охватывают практически неограниченный
диапазон возможностей их использования.
Вышеизложенное наводит на мысль о том, что в каждом конкретном
случае триметрическая проекция может оказаться наиболее рациональной,
наиболее оптимальной с точки зрения наглядности.
Однако, несмотря на это, триметрическими проекциями практически не
пользуются ни в учебном процессе, ни в архитектурно-конструкторской
практике.
Чем же это вызвано? Прежде всего тем, что, видимо, не ставился вопрос: всегда ли нас удовлетворяют стандартные виды аксонометрии? Кроме того, в литературе ничего не сказано о возможностях применения триметрических проекций [1].
Чтобы построить рациональную триметрическую проекцию необходимо, прежде всего, выбрать направление проецирования, т.е. четко задать в
системе трех плоскостей проекций положение проецирующего луча. Положение проецирующего луча в пространстве по отношению к заданному геометрическому образу нужно принять таким образом, чтобы грани
геометрического образа не вырождались на аксонометрической проекции в
отрезки прямых, ребра – в точки.
Пространственная ориентация направления проецирования может быть
принята привязкой проецирующего луча к системе трех плоскостей проекций с помощью двух линейных углов: первый характеризует угловую величину между горизонтальной проекцией направления проецирования и
осью OY – азимутальный угол (α), второй – угол наклона проецирующего
луча к горизонтальной плоскости проекций – зенитный угол (β).
Параметры триметрии могут быть определены как графическим путем,
так и аналитическим. Очевидно, что в каждом конкретном случае параметры триметрии зависят от исходных углов и β, предопределяющих кон№2(16), 2013 г.
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струируемую триметрическую проекцию требуемой
наглядности. Причем для некоторых геометрических образов будут существовать некоторые приемлемые интервалы углов α и β, которые вполне обеспечивают достаточно наглядное триметрическое
изображение.
Таким образом, все множество возможных направлений проецирования как бы ограничено отсеком-октантом сферической поверхности. Очевидно,
что картинная плоскость К будет касательной к сфере в принятой точке А (рис.1).
Для некоторых геометрических образов суще-

ствуют приемлемые интервалы углов α (α1 … α2) и β
(β1 … β2), которые в совокупности образуют приемлемые шаровые пирамидальный и конический секторы. Это значит, что данный геометрический образ
можно построить в триметрической проекции при
любом значении α от α1 до α2 и β от β1 до β2 (рис. 2,
3) [1].
Архитектор не всегда может передать и показать заказчику свое видение создаваемого здания,
без использования объемного изображения. Из-за
этого могут возникнуть определенные разногласия,
которые повлекут за собой переделки проекта и вызовут дополнительные расходы. Все это поможет
устранить 3D-визуализация. 3D-визуализация – создание реалистичного предмета в трехмерном ком№2(16), 2013 г.

пьютерном пространстве при помощи программных
средств и графики.
С помощью 3D-визуализации вы сможете в трехмерном пространстве увидеть свой будущий дом,
который находится в проекте. Увидеть вокруг дома
уютный сквер, побродить по комнатам, подобрать
интерьер до приобретения.
Современная 3D-графика позволяет максимально приблизить этот процесс к реальности (обзор
360º на экране) – это позволяет рассмотреть все детали 3D-проекта.
Кроме того, можно создать сразу несколько проектов компьютерного дизайна и выбрать тот, который наиболее приемлен заказчику.
3D-моделирование – это новое решение в создании архитектурного объекта, которое базируется
на разработанных и теоретически обоснованных
триметрических проекциях, позволяещее создать и
оценить проектируемое сооружение, подкорректировать и довести его до совершенства перед практическим внедрением. Ни один из ранее используемых
методов не был так эффективен, всевозможные чертежи, рисунки и макеты не давали такого полного
преставления о создаваемом объекте. Теперь, благодаря 3D-моделированию, мы можем проработать
детали, определиться с наиболее актуальными цветами и фактурами всех поверхностей.
Архитектура всегда была связана с визуальным
представлением продуктов труда архитектора. И
всегда это было искусством. Но вычерчивание объемных изображений вручную очень трудоемкая работа и занимает много времени.
Одно из самых распространенных определений
визуализации – это процесс представления данных в
виде изображений с целью максимального удобства
их понимания, придания зримой формы мыслимому
объекту, проекту или процессу.
За последнее время в компьютерных программах
по визуализации произошли значительные сдвиги. Если говорить очень коротко, то визуализация
в программных модулях, задействованных в архи53
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тектурном проектировании, стала ближе к реальности. Процедура воспроизведения естественного
света упростилась: вместо пяти или шести источников, моделирующих дневной свет, можно поставить
один – солнце. Легко рассчитывается и положение
солнца, цвет света и тональность небесной сферы
для любого конкретного города или места земного
шара. Учитываются такие детали, как время суток
и время года, общее загрязнение атмосферы в больших городах.
Среди компьютерных инструментов визуализации теперь существуют «физические» камеры, обладающие всеми характеристиками реальных фотоаппаратов. Можно выполнить съемку модели, учитывая такие параметры, как глубина резкости, перспективные искажения объектива цифрового аппарата.
Удается управлять экспозицией, регулируя настройки диафрагмы, выдержки и светочувствительности.
Встраивание моделей объектов в панорамную съемку происходит не на глаз, а с помощью расчетных
процедур. Например, в программе 3ds Мах – это расчет файла искажений [2].
Компьютерные программы позволяют решать
архитектурно-строительные задачи как на равнине,
так и на более сложном рельефе. Например, в Сочи,
в связи с зимними Олимпийскими играми, которые
пройдут в 2014 году, ведется большая стройка в
горной местности. В частности, в районе Красной
Поляны намечено провести соревнования по таким
видам спорта, как горнолыжный спорт, сноуборд,
лыжные гонки, биатлон, лыжное двоеборье, прыжки
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на лыжах с трамплина, бобслей, санный спорт, скелетон, фристайл. Для проведения соревнований идет
интенсивное строительство следующих спортивных
объектов: совмещенный биатлонный и лыжный
комплекс на хребте Псехако; горно-туристический
центр ОАО «Газпром»; горная олимпийская деревня на 1100 мест; горнолыжный центр «Роза Хутор»;
санно-бобслейная трасса; комплекс трамплинов;
сноуборд парк; фристайл-центр. Горная Олимпийская деревня на 2600 мест займет 54 га на высоте
1150 метров над уровнем моря.
Трехмерные модели обладают высоким уровнем
интерактивности и реалистичности, помогают представить планируемый объект в полном объеме. Построение 3D-модели местности позволяет наглядно
изучать особенности рельефа при прогнозировании
спелеологами перспективных участков для последующих работ.
Генеративное моделирование, отличающееся
сложностью и необходимостью думать на таких разных языках формообразования, как язык математических формул и язык геометрических построений,
в то же время дает в руки архитектору инструменты
управления формой. Компьютерное моделирование
становится платформой, на которой возможно свести воедино многие требования и условия, заложенные в задании на проектирование. Опыт архитекторов по использованию в концептуальных проектах
различных форм двоякой кривизны говорит о том,
что осуществлять это достаточно сложно [3].
Все выше перечисленные возможности компью-
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терных программ и модулей могут и должны использоваться архитекторами и дизайнерами для выполнения проектных и научных работ всех уровней.
Основной задачей настоящего момента является
организация экспериментальных и научных разработок, предшествующих и сопутствующих архитектурному проектированию. Компьютерные технологии позволяют активизировать предпроектный
поиск и служат базой, где сходятся данные разных
областей знаний. В результате всеобщей компью-

теризации произошла интеграция разрозненных
прежде сфер знания. Мы больше не говорим об обслуживающей роли техники, мы говорим о новом
качестве знания, где гармонично сочетаются высокие технологии и любые разделы гуманитарных или
технических дисциплин, что нашло отражение в изложенной статье. Привычно разнесенные на разные
полюса «технари» и «гуманитарии» теперь отчаянно нуждаются друг в друге.
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Анализ основных требований
к приборам контроля условий
ведения электровзрывных работ

Т

ип применяемых на электровзрывных работах электродетонаторов
определяется степенью опасности блуждающих токов в зоне монтажа электровзрывных цепей и производства взрыва. В связи с этим является
необходимым и достаточно важным аналитическое или экспериментальное определение интенсивности и зоны распространения блуждающих токов на предприятии, где производятся электровзрывные работы.
Методы аналитического определения распространения блуждающих
токов в условиях горного производства достаточно глубоко представлены
в работах [1 – 3]. Для экспериментального определения степени опасности блуждающих токов были разработаны специальные приборы, которые
в настоящее время в силу общеизвестных причин промышленностью не
выпускаются. Изменения в технологии взрывных работ в современной
электромагнитной обстановке горного предприятия определяют (наряду с
традиционными) новые требования к приборам контроля условий ведения
электровзрывных работ [4 – 6].
Основные требования к приборам контроля условий ведения электровзрывных работ можно представить разветвленной структурой характеристик (рис. 1).
Функциональные возможности прибора определяются характером электрического воздействия на электровзрывную цепь и электродетонаторы.
Наиболее распространенным типом воздействия являются токи контактной электровозной откатки постоянного и переменного тока (электротяговые блуждающие токи). В этом случае прибор должен реагировать на постоянный и синусоидальный ток промышленной частоты и соответственно
определять их величину. Так как нагрузка в электротяговой сети постоянно
меняется, то прибор должен запоминать максимальные значения токов или
напряжений и фиксировать частоту их возникновения за какой-то определенный промежуток времени. Максимальная длительность подключения
прибора при измерении блуждающих токов не ограничивается, а минимальная, как показывает опыт, должна быть не менее 10 минут. Такой промежуток подключения прибора позволяет отреагировать на характерные
изменения нагрузки в электротяговой сети.
Довольно часто электровзрывные работы ведутся в зоне образования
электростатических зарядов (электризации воздуховодов, зарядных шлангов, лент транспортеров и т.п.). В этом случае прибор должен зафиксировать энергию разряда (на землю или одного заряженного тела на другое)
с последующей оценкой такой опасности. Таким образом, функциональные возможности прибора должны включать в себя измерение энергии
импульса электрического разряда. Для выполнения этой функции можно
воспользоваться резистивным элементом, преобразующим электрическую
энергию в тепловую. По степени нагрева элемента, эквивалентного мостику накаливания электродетонатора, можно судить о степени опасности
электростатического разряда.
Рассмотренные типы блуждающих токов предпочтительно оценивать
непосредственным измерением, так как аналитический расчет в этих слу№2(16), 2013 г.
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чаях сопряжен как с требованиями составления
адекватной модели, так и с требованиями учета всех
влияющих факторов.
Несколько другая картина характеризует возможность оценки токов утечки из силовых и осветительных сетей (токов растекания в земле при возникновении замыкания на землю в электрических
сетях). Во-первых, можно достаточно обоснованно
составить возможную эквивалентную расчетную
схему втекания тока в землю при замыкании провода на землю, что позволяет с достаточным приближением оценить возможный ток утечки, проникший
в электровзрывную цепь. Во-вторых, экспериментальное исследование токов утечки сопряжено с необходимостью искусственного создания аварийной
ситуации, что не допустимо. Таким образом, наиболее рациональным представляется аналитическое
определение токов утечки, способных проникнуть в
электровзрывную цепь, нежели экспериментальное.
В соответствии с этим функциональные возможности прибора могут не включать в себя измерение токов утечки в земле.
Не обязательным является также возможность
экспериментального определения прибором токов
индуктивного влияния. Это объясняется, во-первых,
организационными требованиями проведения эксперимента (необходимостью размещать измерительный контур, подобный конуру электровзрывной
цепи, создавать переходный процесс во влияющей
линии и т.п.) и, во-вторых, относительно простой
возможностью аналитического расчета токов индуктивного влияния в электровзрывной цепи [7].
Все вышеуказанное относится и к экспериментальному определению токов радиоизлучений (высокочастотных наводок в электровзрывной цепи).
Причем, зная мощность радиопередатчика и расстояние до него, можно достаточно точно аналитически
определить токи наводок; это избавляет прибор от
необходимости использования в нем специального
блока высокочастотных измерений.
Таким образом, проведенный анализ возможностей экспериментальной и аналитической оценки
воздействия блуждающих токов различных типов
на электровзрывную цепь позволяет сделать следующий вывод. Практически оправданным будет
ограничить функциональные возможности прибора
контроля условий ведения электровзрывных работ
измерением (контролем) уровня электротяговых
блуждающих токов в предполагаемой зоне монтажа
электровзрывной цепи и определением энергетических характеристик возможных процессов разряда наэлектризованных тел на землю или на другие
объекты. Правомерность полученных выводов подтверждается многолетними исследованиями блуждающих токов различных типов, проведенными авторами на различных горных предприятиях.
№2(16), 2013 г.

Определяя далее основные технические требования на приборы, необходимо особо остановиться на
требованиях безопасной эксплуатации прибора. Так
как прибор будет использоваться, в частности, непосредственно перед монтажом электровзрывной цепи
(и даже в процессе ее монтажа), то необходимо гарантированно исключить возможность протекания
токов опасной величины через электродетонаторы,
вследствие случайного (или преднамеренного) подключения прибора к электровзрывной сети.
Прибор должен иметь встроенный источник питания, залитый затвердевающим компаундом, с неповреждаемыми резисторами для ограничения тока к.з. до
величины 0,05 А при любых повреждениях системы.
Источники питания с током замыкания более
0,05 А, а также части схемы, в которых при нормальных или аварийных режимах могут протекать
токи более 0,05 А при импульсах тока более 1/3 минимального импульса воспламенения, должны находиться в оболочке, крышка которой пломбируется и
открывается только специальным ключом.
Прибор должен соответствовать высшей категории качества. Обобщенный показатель уровня качества устройства в соответствии с отраслевой методикой оценки технического уровня и качества изделий М12.48.105-81 должен быть более 0,95.
Конструкция прибора должна исключить возможность повреждения при неправильных манипуляциях с органами управления. В части защиты от
внешних воздействий прибор должен соответствовать требованиям соответствующих стандартов.
Технология применения прибора должна вписываться в общую технологию ведения электровзрывных работ таким образом, чтобы не усложнять и не
тормозить проведение основных операций взрывного цикла, то есть контрольно-измерительный комплекс должен обладать технологической совместимостью.
Измерения должны проводиться периодически
(не менее 1 раза в месяц) и непосредственно перед
монтажом электровзрывной цепи. Для создания измерительной цепи можно использовать стержневые
или кольчужные электроды.
Приборы контроля условий ведения электровзрывных работ при возникновении опасной ситуации должны выдавать световой или звуковой сигнал, или оба одновременно; они должны иметь запоминающее устройство и хранить информацию, характеризующую опасную ситуацию, до отключения
прибора взрывником или определять и запоминать
количество возникающих опасных ситуаций.
Рассматривая приборы контроля условий ведения
электровзрывных работ, следует особо остановиться
на приборах обнаружения грозовой опасности. Так
как принцип действия и функциональное назначение сигнализаторов грозовой опасности существен57
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но отличаются от рассмотренных ранее приборов, то
они обычно выделяются в отдельный тип приборов
со специфическими требованиями к ним. В частности, сигнализатор грозовой опасности должен иметь
специальное устройство для оповещения персонала
о приближении грозы.
Так как в случае возникновения грозовой опасности и приближения грозового фронта взрывники
должны предпринять необходимые меры предосторожности, то сигнализатор грозовой опасности должен заблаговременно реагировать на приближение
грозовой ситуации и в связи с этим иметь не менее
двух порогов срабатывания: первый («Внимание»)
– настроенный на дальность обнаружения грозы
не менее 30 км; второй («грозовая опасность») – на
дальность не менее 15 км; допускается использование дополнительных порогов срабатывания.
Одним из требований, предъявляемых к прибору,
является удобство в эксплуатации, выражающееся,
в частности, в том, что измерительная цепь должна собираться из заранее подобранных элементов
(провода, электроды, контактные зажимы), которыми должен комплектоваться каждый экземпляр
прибора. Кроме того, к прибору должна прикладываться инструкция, в которой должны содержаться
не только правила обращения с прибором, схема и
методика измерений, но и методика оценки степени
опасности блуждающих токов по результатам измерительных операций.
Основной оценкой степени опасности блуждающих токов является величина тока, который может проникнуть в электровзрывную цепь. Учитывая случайный характер изменения блуждающих
токов, используя количественные характеристики
их вероятностных законов распределения, а также
для создания «запаса» безопасности рекомендуется в качестве сравнительного критерия использовать не безопасный ток электродетонатора, а одну
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треть безопасного тока 1/3Iб. Безопасный ток для
электродетонаторов: нормальной чувствительности
Iбн=0,18 А; пониженной чувствительности Iбп=1 А.
На рис. 2 представлена методика оценки результатов измерений и вытекающие из результатов рекомендации. Если максимальное значение тока I при
измерениях меньше одной трети безопасного тока
электродетонатора нормальной чувствительности
(1/3 Iбн), то условия являются неопасными. Если
максимальное значение тока при измерениях больше одной трети безопасного тока электродетонатора нормальной чувствительности, но меньше одной
трети безопасного тока электродетонатора пониженной чувствительности (1/3 Iбп), то условия являются опасными. В этом случае необходимо применять
электродетонаторы пониженной чувствительности
или специальными мероприятиями (отключение соответствующих потребителей, секционирование токоведущих рельсовых путей и т.п.) снизить уровень
блуждающих токов до величины, меньше одной трети безопасного тока электродетонатора нормальной
чувствительности.
Если максимальное значение тока при измерениях больше одной трети безопасного тока электродетонатора пониженной чувствительности, то условия
являются особо опасными.
При оценке степени опасности токов статических
разрядов в качестве критерия необходимо использовать величину запасенной энергии WЭ:

U 2C 1
W =
≤ W,
2
3

где С – эквивалентная емкость (Ф) провода или
устройства, имеющего потенциал U, В;
WВ – минимальная энергия воспламенения электродетонатора соответствующего типа, Дж.
Для электродетонатора нормальной чувствительности Wвн = 0,18·10-3 Дж; для электродетонатора пониженной чувствительности W = 25 ⋅ 10 −3Дж.
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Рис. 2. Оценка величины блуждающих токов и рекомендации по предупреждению их опасного воздействия на
электровзрывные цепи.

Оценку электростатической опасности возможного воздействия заряженных объектов на электровзрывную цепь производят по результатам измерений потенциалов и емкостей заряженных (наэлектризованных) объектов.
В некоторых ситуациях воздействие блуждающих токов на электровзрывную цепь носит кратковременный характер (короткие замыкания в тяговых
и силовых сетях, токи разрядов на низкоомные сети
и т.п.). Критерием оценки опасности в этих случаях
может служить энергетический импульс, получаемый электродетонатором. Причем как при сравнении токов, так и при сравнении энергетических импульсов, вводится коэффициент безопасности, равный 1/3. Электродетонаторы нормальной чувствительности: Kmin.н=0,6·10-3 А2с, электродетонаторы
пониженной чувствительности: Kmin.п=025·10-3 А2с.
Пользоваться импульсом можно для уточнения
степени опасности в тех случаях, когда блуждающий ток существенно превышает безопасный ток
электродетонатора, однако его длительность настолько мала, что развиваемый импульс может оказаться гораздо меньше импульса воспламенения
электродетонатора.
В СКГМИ (ГТУ) были разработаны два типа
сигнализаторов блуждающих токов: СБТ-2 (авторское свидетельство №1099693 от 22.02.84 г.) и СОБ
(авторское свидетельство №1369465 от 22.09.87 г.).
Принцип действия прибора СБТ-2 заключается
в том, что блуждающий ток любой полярности и
вида, проходя через образцовый резистор входных
делителей тока, создает падение напряжения, пропорциональное измеряемому току. Если величина
блуждающего тока больше безопасного уровня, то
блок сравнения выдает соответствующий сигнал,
который поступает в блок запоминания. Сигнал с
№2(16), 2013 г.

блока запоминания запускает генератор, который
через блок индикации выдает звуковой или световой сигнал о появлении блуждающего тока опасной
величины в зоне монтажа электровзрывной цепи.
Разработанный прибор обладает высоким быстродействием и надежностью, позволяет оценивать
опасность блуждающего тока любой полярности и
вида (что особенно важно для наиболее распространенного типа блуждающих токов – электротяговых),
оперативно выдает сигнал о возникновении опасной
ситуации. Прибор был удостоен бронзовой медали
ВДНХ СССР.
Принцип действия прибора СОБ основан на использовании среднеквадратичного преобразователя,
на который накладываются следующие ограничения. Сопротивление нагревателя (нити накаливания) должно быть равно сопротивлению электродетонаторов принятого типа по чувствительности (т.е.
3 Ом или 1 Ом соответственно для электродетонаторов нормальной и пониженной чувствительности);
теплофизические параметры преобразователя должны соответствовать параметрам наиболее чувствительного электродетонатора принятого типа.
При протекании тока (блуждающего или тока
разряда) через среднеквадратичный преобразователь на нем появляется сигнал, пропорциональный
среднеквадратичному значению тока, протекающего по нити накаливания нагревателя. Если величина
импульсов блуждающего тока меньше безопасного
уровня, то блок сравнения не меняет своего исходного состояния. Если величина импульсов блуждающего тока больше безопасного уровня, то с выхода
блока сравнения соответствующий сигнал поступает на вход блока управления. Прибор реагирует
как на продолжительные протекания блуждающих
токов, так и на их импульсные воздействия, причем
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позволяет произвести подсчет числа возникающих
опасных ситуаций. Такой подсчет позволяет выявить наиболее интенсивные источники блуждающих токов, определять границы опасной зоны, выработать рекомендации по ее уменьшению.
В настоящее время в СКГМИ разрабатывается
усовершенствованный вариант сигнализатора СБТ-2
– прибор СБТ-3. Последняя разработка учитывает
положительные стороны приборов СБТ-2 и СОБ, а
также возможности современной микроэлектроники. Функционально новый прибор сочетает в себе
возможности обоих разработанных ранее приборов
контроля условий ведения электровзрывных работ

(СБТ-2 и СОБ) и наиболее полно удовлетворяет рассмотренным техническим требованиям. Кроме того,
при разработке нового прибора учтены изменения
в современных условиях ведения электровзрывных
работ. Испытания опытного образца прибора дали
положительные результаты.
Применение приборов контроля условий ведения
электровзрывных работ позволит оценить степень
опасности блуждающих токов на предприятии, наметить и реализовать способы уменьшения интенсивности и зоны распространения блуждающих токов, существенно увеличить безопасность электровзрывных работ.
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НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ
СРЕДСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОРНЫХ
ВЫРАБОТОК ЗАРЯДАМИ
С ПРОДОЛЬНОЙ КУМУЛЯТИВНОЙ
ВЫЕМКОЙ

Т

ехнико-экономические показатели разработки рудных месторождений
во многом зависят от эффективности применяемых технологий и технических средств. Так, например, от буровзрывных работ, с помощью которых
добывается до 70% общего объема полезных ископаемых и проводится около
98% выработок на горнорудных и более 50% на угольных предприятиях, зависит эффективность проведения выработок и отбойки руд.
Одной из причин низкой эффективности этих работ является неполное
использование энергии взрывчатых веществ (ВВ), особенно в цилиндрических шпуровых зарядах, в которых коэффициент полезного действия энергии не превышает 36%. Поэтому создание и внедрение новых технологий и
технических средств для разработки рудных месторождений, позволяющих
повысить эффективность использования энергии взрыва шпуровых и скважинных зарядов, – важная научная и практическая задача.
Работа взрыва в твердой среде проявляется в различных формах. Такие
явления, как сейсмические колебания, воздушные ударные волны, пластические деформации, мгновенный нагрев пород, их оплавление и создание
пленки расплава, а также переизмельчение горной породы на контакте с зарядом ВВ – вредные сопутствующие, ибо на них расходуется больше энергии взрыва, чем на полезную работу. Это ограничивает коэффициент полезного использования энергии ВВ от 4 до 36%, снижает эффективность проведения горных выработок и взрывной отбойки горного массива.
Шпуровые заряды с продольной кумулятивной выемкой намного эффективнее сплошных, так как энергия взрыва распространяется перпендикулярно наружной поверхности заряда и концентрируется, образуя кумулятивный
поток с высокой разрушающей способностью, но их применение сдерживается из-за недостаточной изученности процесса.
Решая эту проблему, автор выполнил комплекс работ:
- разработано устройство для механизированного формирования в шпуровых зарядах продольной кумулятивной выемки (УФПЗ) с требуемой ориентацией ее положения по сечению шпура, не усложняющее технологию механизированного заряжания шпуров и не снижающее производительность
труда на этой операции;
- проведены испытания разработанных устройств для получения разрешения Госгортехнадзора на постоянное их применение;
- исследован характер действия взрыва продольного кумулятивного шпурового заряда во врубовых и оконтуривающих шпурах, влияние его на гранулометрический состав отбиваемой горной массы и параметры навала;
- разработан паспорт на проведение буровзрывных работ (БВР) при применении шпуровых зарядов с продольной кумулятивной выемкой и новую
технологию взрывной отбойки скальных массивов со структурной блочностью, естественной и наведенной трещиноватостью.
Автором предложен новый способ формирования заряда взрывчатого
вещества во взрывных полостях, позволяющий повысить эффективность
взрывного разрушения и снизить затраты на БВР за счет сокращения потерь
гранулированного ВВ.
Для определения оптимальной конфигурации кумулятивной выемки проведена серия экспериментов по взрыванию плоских, различных по форме поперечного сечения шпуровых зарядов на пластичном материале (свинцовых пластинах),
№2(16), 2013 г.
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позволяющем зафиксировать распределение потока
энергии. Испытана 21 разновидность формы поперечного сечения зарядов.
Установлено, что максимальную концентрацию
энергии активной части заряда на образующей поверхности взрывной полости (стенке шпура) в фокусе кумуляции производит кумулятивная выемка
полукруглой формы, описанная радиусом, равным
радиусу шпура. При этом установлено, что за фокусом кумуляции продукты взрыва преломляются и
формируют зону фугасного действия, образующие
поверхности которой располагаются под теми же
углами, под которыми аккумулировался в фокусе
поток энергии кумулятивной газовой струи (рис. 1).
Для формирования вдоль шпурового заряда кумулятивной выемки в процессе пневмозаряжания
гранулированным ВВ использован принцип отклонения их потока наклонной площадкой жесткого
стержня определенной формы, который крепится к
концу зарядной трубки пневмозарядчика и вводится с ней в шпур до упора. Затем обычным способом
ведется пневмозаряжание шпуров и по мере вывода
из шпура зарядной трубки извлекается и стержень,
оставляя за собой вдоль шпурового заряда полость,
повторяющую его форму (рис. 2).
Угол наклона площадки жесткого стержня, отклоняющий поток энергии ВВ, и его длина в зоне
формирования кумулятивного заряда тесно взаимо
связаны за счет обеспечения плотности ВВ и механической устойчивости продольной кумулятивной
выемки. В процессе графопостроений и экспериментов определены оптимальный угол наклонной
площадки жесткого стержня (аn = 4,50), отклоняющий поток ВВ и его длина (430 – 450 мм). Экспериментально установлено, что технология заряжания
шпуров с использованием УФПЗ практически не
отличается от процесса, применяемого на практике.
Проведены стендовые, лабораторные исследования
и производственные испытания УФПЗ на рудниках
Норильского НГМК, Садонского ССЦК, Ленинабадского горно-химического комбинатов, а также Дукатского и Хрустальненского ГОКов.
Установлена возможность формирования продольной кумулятивной выемки с помощью УФПЗ
в любом положении по сечению шпура, а также
определена ее устойчивость при динамических воздействиях (взрывах) и плотность ВВ в шпурах при
его различном увлажнении. Взрывные полости имитировались толстостенными стеклянными и полихлорвиниловыми трубками диаметром 39 и 56 мм, заряжание которых имитатором взрывчатого вещества
– гранулированной аммиачной селитрой марки Б –
осуществлялось пневмозарядчиками типа «Курама»
и ЗП-2. Установлено, что с помощью УФПЗ кумулятивная выемка легко формируется в любых положениях по сечению шпура, при этом кумулятивный
заряд сохраняет свою форму при динамических воз62

действиях, а расход гранулированного ВВ в шпуре
уменьшается на 30 – 40% в зависимости от его диаметра и формы кумулятивной выемки.
Поскольку добавление воды уменьшает пыление
(вынос ВВ из шпура) при пневмозаряжании и увеличивает плотность заряда, авторами определена
рациональная степень увлажнения ВВ. Обработка
экспериментальных данных позволила получить
математические зависимости плотности заряжаемого материала от степени его увлажнения, которые с
достаточной степенью точности апроксимируются в
виде уравнений регрессии, адекватных экспериментальным данным с уровнем значимости 0,05:
Насыпная плотность для имитатора ВВ:
ρ = 0,653 – 0,041μ + 0,041μ;
(1)
для ВВ типа АС-8:
ρ = 0,871 – 0,029μ + 0,011μ;
(2)
где ρ – плотность заряда ВВ, г/см3; μ – влажность
заряжаемого материала, %.
Зависимости плотности заряда от степени увлажнения заряжаемого материала (заряжание
имитатором ВВ и ВВ типа АС-8) сплошными ци
линдрическими зарядами и зарядами с продольной
кумулятивной выемкой представлены на рис. 3.
Построенные по данным уравнениям кривые
(рис. 3а) показывают, что характер зависимостей практически одинаков для имитатора и АС-8. При увеличении влажности до 1 – 1,5% насыпная плотность
по сравнению с плотностью при нулевой влажности
уменьшается, а затем при увеличении влажности резко возрастает. Это явление объясняется тем, что вначале оболочка гранул и покрывающая их пыль (мелкая
фракция) начинают разбухать, увеличивая свой объем.
При дальнейшем увеличении влажности оболочка гранул и обволакивающая их пыль растворяются, диаметр
гранул уменьшается, они плотнее упаковываются, а
раствор заполняет пространство между ними, что приводит к увеличению насыпной плотности. Подобная

Рис. 1. Результат взрыва заряда с кумулятивной
выемкой полукруглой формы на свинцовой пластине.
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Рис. 2. Способ (а) и устройство УФПЗ (б) для формирования продольной кумулятивной выемки в шпуровом заряде
ВВ: 1 – кольцевой патрубок; 2 – жесткий стержень; 3 – наклонная площадка; 4 – продольные пазы; 5 – наклонные
каналы; 6 – зарядный трубопровод; 7 – контргайка; 8 – заряд ВВ; 9 – воздушная продольная полость.

картина наблюдается и при пневмозаряжании взрывных полостей сплошными цилиндрическими зарядами и зарядами с продольной кумулятивной выемкой.
Анализ зависимостей 3 и 4 (рис. 3в) показывает,
что при аналогичном характере изменений плотность заряда с продольной кумулятивной выемкой
на 1 – 6% ниже, чем сплошного цилиндрического,
что объясняется потерей части кинетической энергии потока транспортируемого ВВ за счет увеличения подпора отработанным сжатым воздухом во
время формирования заряда.
Плотность заряда с кумулятивной выемкой начинает интенсивно увеличиваться при увлажнении свыше 2%, тогда как при сплошном цилиндрическом заряде такой рост наблюдается при увлажнении свыше
1 %. При предельном увлажнении плотность зарядов
обеих форм практически одинакова и не зависит от
типа зарядчика. Кривые 3 и 4 (рис. 3б) показывают,
что увеличение плотности заряда происходит с ростом увлажнения ВВ, хотя при влажности более 3%
плотность сплошного цилиндрического заряда растет
более интенсивно и достигает 1,25 г/см при предельном увлажнении, а в заряде с продольной кумулятивной выемкой плотность несколько ниже – 1,15 г/см3.
Плотность шпурового и скважинного зарядов с
продольной кумулятивной выемкой возрастает по
мере увлажнения ВВ независимо от типа применяемых зарядчиков, хотя оказывается на 1 – 6% меньше,
чем при сплошном цилиндрическом заряде, формируемом этими же зарядчиками при том же увлажнении.
Исследования заряда ВВ с продольной кумулятивной выемкой при взрывании врубовых шпуров проводили в производственных условиях Архонского
рудника Садонского СЦК. Взрывание шпуров в вертикальном клиновом врубе вели с замером и фотографированием результатов после каждого взрыва.
После взрывания всех врубовых шпуров фиксировали образовавшуюся полость вруба и только после этого взрывали остальные шпуры.
Конструкция заряда во всех врубовых шпурах
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была одинаковой: первым в шпур досылали патронбоевик из аммонита N6ЖВ, а далее зарядчиком «Курама» с устройством УФПЗ шпур заряжали гранулитом АС-8, направляя выемку в сторону врубовой
полости. Забойку не применяли.
Эксперименты показали, что при взрывании первого врубового шпура отрыв горной массы происходит в
сторону кумулятивной выемки. Угол раствора полости
выброса составляет 100 – 120°. Остается «стакан» глубиной 15 – 20 см, однако горный массив со стороны
действия кумулятивной выемки интенсивно разрушен.
Результаты действия взрыва второго врубового шпура
близки к результатам первого. Поскольку расстояние
между шпурами 1 и 2 было равным 80 см, то сплошной полости не образуется, но массив между полостями выброса оказывается сильно раздробленным. При
взрывании остальных четырех шпуров вруба массив
между полостями выброса первых двух шпуров разрушается с образованием сплошной врубовой полости.
Замеры показали, что во врубовых шпурах остаются
стаканы глубиной 12 – 20 см, однако после взрывания
вспомогательных и оконтуривающих шпуров забой
выравнивается и «стаканы» уменьшаются до 3 – 5 см,
а после оборки забоя исчезают.
Испытан также прямой (параллельный) вруб в породах с коэффициентом крепости 12 – 14 по шкале
проф. Протодьяконова. Вокруг скважины диаметром
85 мм параллельно бурили четыре шпура на глубину,
превышающую глубину скважины на 400 – 500 мм.
Расстояние между скважиной и шпурами изменялось
в пределах 2,5 – 5 dскв. Кумулятивную полость ориентировали в сторону компенсационной скважины.
Разрушающая способность зарядов с продольной выемкой в прямом врубе в 1,47 раза выше, чем
у сплошных цилиндрических зарядов, то есть линия
наименьшего сопротивления (л.н.с.) увеличивается
почти в 1,5 раза. Увеличение л.н.с. врубовых и вспомогательных шпуров позволяет сократить их число
в 1,17 – 1,25 раза, а расход ВВ на комплект шпуров
– в 1,3 – 1,4 раза. За счет фугасного действия сплош63

Устойчивое развитие горных территорий
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Рис. 3. Зависимость плотности заряда от влажности заряжаемого материала: а – насыпная плотность; б – при
зарядчике ЗП-2 и диаметре скважины 56 мм; в – при зарядчике «Курама-7м» и диаметре шпура 39 мм;
г – при зарядчике ЗП-2 и диаметре шпура 39 мм; 1, 3 – имитатор ВВ; 2, 4 – ВВ типа АС-8, соответственно заряд
колонковый и кумулятивный.

ного цилиндрического заряда, размещенного в забое
врубовых шпуров, горная масса, измельченная действием взрыва зарядов с продольной кумулятивной
выемкой, полностью удаляется из врубовой полости, а коэффициент использования врубовых шпуров увеличивается от 0,7 до 0,98. Выявленные закономерности позволили рекомендовать конструкцию
комбинированного продольного кумулятивного заряда в прямом врубе для проведения выработок с использованием ковшовых погрузочно-транспортных
машин при увеличении глубины шпуров до 3 – 3,5м.
Анализ экспериментов, проведенных на рудниках
Садонского СЦК и Норильского ГМК в различных
горнотехнических условиях показал, что степень дробления и параметры навала отбитой горной массы в
проходческих забоях зависят не только от конструкции
вруба, но и от конструкции шпуровых зарядов. При
прочих равных условиях заряды с продольной кумулятивной выемкой увеличивают выход мелких фракций
(100 – 400 мм) на 30 – 40%, длина навала уменьшается с 7 до 5 м, а отбитая горная масса располагается
под углом 40 – 45° при клиновом врубе со сплошными
цилиндрическими зарядами. Наиболее эффективным
является прямой вруб с центральной незаряженной
скважиной и параллельными ей врубовыми шпурами
с продольными кумулятивными зарядами.
При проведении выработок большое внимание
уделяется качеству их контура, то есть точности соблюдения проектного сечения выработки и уменьшению нарушения ее поверхности. Значительная
неровность поверхностей затрудняет применение
прогрессивных видов крепи (торкретирование,
штанги), снижает устойчивость выработок, повышает аэродинамическое сопротивление. На основании
изучения характера действия взрыва зарядов с продольной кумулятивной выемкой в оконтуривающих
шпурах появилась возможность решить задачу создания «гладкого» контура поверхности выработки.
Экспериментальные работы по взрыванию оконтуривающих шпуров проведены также на рудниках
Садонского СЦК и Норильского ГМК. Установлено,
что при взрыве заряда с продольной кумулятивной
64

выемкой поток энергии концентрируется в фокусе
(рис. 4), производя максимальное пробивное и дробящее (бризантное) действия.
За фокусом способность высокого пробивного и
дробящего действий газовой кумулятивной струи ослабевает, а действие ударной волны и продуктов детонации (взрывных газов) проявляется в виде фугасного
эффекта с образованием системы трещин и полости
выброса, образующие поверхности которой располагаются под теми же углами, под которыми собирался
в фокусе поток энергии кумулятивной газовой струи.
Максимальный дробящий (бризантный) эффект
взрыва кумулятивного заряда наблюдается в том случае, когда фокус газовой струи располагается на образующей поверхности шпура. Это возможно лишь
в том случае, когда поверхность продольной кумулятивной выемки шпурового заряда имеет полукруглую
форму, описанную радиусом r, равным радиусу шпура R, из точки, лежащей на образующей поверхности
шпура. Так как ударная волна и продукты детонации
распространяются перпендикулярно поверхностям,
образующим заряд, то только кумулятивная выемка,
описанная дугой с радиусом r = R, фиксирует энергию кумулятивной газовой струи под углом 120° на
расстоянии r от продольной оси шпурового заряда, то
есть на образующей поверхности шпура.
При взрывании шпуровых зарядов с продольной
кумулятивной выемкой в породах с коэффициентом
крепости 8 – 18 по шкале проф. Протодьяконова
л.н.с. до дополнительной поверхности обнажения,
которая формируется под углом 100 – 120°, полость
выброса находится в интервале от 12 до 18 диаметров шпура (Dшп). При л.н.с. < 12 Dшп объем полости
выброса незначителен, то есть энергия кумулятивной газовой струи используется не полностью. При
л.н.с. > 18 Dшп энергии кумулятивной газовой струи
недостаточно для образования полости выброса,
горная масса в ней лишь разбита системой трещин,
но не удалена. При увеличении крепости пород от 8
до 16 наблюдается уменьшение угла между поверхностями, образующими полость выброса, до 100°.
Для получения «гладкой» поверхности выработки
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по проектному контуру при использовании зарядов с
продольной кумулятивной выемкой необходимо ориентировать ее продольную плоскость симметрии под
углом 50 – 60° к поверхности выработки так, чтобы при
взрывании зарядов одна из поверхностей, образующих
полость выброса, была направлена по проектному контуру выработки (рис. 4)
Тогда при последовательном взрывании оконтуривающих шпуров, каждый последующий заряд будет
разрушать выступы на поверхности проектного контура, оставшиеся после взрывания предыдущего оконтуривающего шпура. Необходимая ориентация продольной плоскости симметрии достигается при формировании продольной кумулятивной выемки в заряде ВВ
поворотом жесткого стержня УФПЗ в процессе пневмозаряжания оконтуривающих шпуров.
При таком способе оконтуривания горной выработки требуется обурить и взорвать меньшее, чем при
применяемых способах, число оконтуривающих шпуров, поверхность выработки получается ровной, воздействие ударной волны и продуктов детонации на законтурный массив сводится к минимуму, что повышает устойчивость и срок их службы, уменьшает затраты
на поддержание в безопасном состоянии, а перебор
проектного сечения сводится к минимуму.
Для определения количества энергии, распределяющейся при взрыве продольных кумулятивных зарядов в направлении фокуса кумуляции и диаметрально
ему противоположном, а также вокруг сплошных цилиндрических зарядов (в
зависимости от расстояния
до них), проведены эксперименты на Архонском
руднике Садонского СЦК в
породах с коэффициентом
крепости 12 – 15 по шкале
проф. Протодьяконова. Измеряли значения радиальных скоростей смещения
массива, которые позвоРис. 4. Процесс развития ляют рассчитывать максиполости выброса при
мальные радиальные навзрывании заряда с
пряжения σ r по формуле,
полукруглой формой
продольной кумулятивной известной из теории упрувыемки: 1 – продольная
гости:
max

кумулятивная выемка;
2 – продольная плоскость
симметрии выемки;
3 – плоскость обнажения;
4 – фокус; 5 – система
трещин; 6 – полость
выброса; 7 – образующие
поверхности полости
выброса; 8 – поверхность
шпура; 9 – поверхность
продольной кумулятивной
выемки; 10 – заряд ВВ в
шпуре: R, r – соответственно
радиусы шпура и
кумулятивной выемки.
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max

=

r1

gn

3
C pU rmax , кг/см , (3)

где ρ1 – плотность породы, кг/см3; gn – ускорение
свободного падения, м/с2;
Ср – скорость продольной
волны, м/с; U r – максимальная скорость смещения, м/с.
В результате обработки
экспериментальных данных получены математические зависимости макmax

симальных скоростей смещения массива от относительного расстояния до зарядов U r = f (r ), которые с
достаточной степенью точности апроксимируются в
виде уравнений регрессии, адекватных экспериментальным данным с уровнем значимости 0,05 (рис. 5),
для зарядов с продольной кумулятивной выемкой в
направлении фокуса кумуляции:
max

1
U rmax = −4,8 + 415,86 ;
r

(4)

1
U rmax = −2,4614 + 171,771 ;
r

(5)

для зарядов с продольной кумулятивной выемкой
в направлении, диаметрально противоположном фокусу кумуляции:
для сплошных цилиндрических зарядов:
1
U rmax = −4,3636 + 282,88 .
r

(6)
В данных
зависимостях относительное расстояr
ние r = R , где r – расстояние от основания датчика0
акселерометра до заряда, мм; R0 – радиус заряда, мм.
Коэффициенты r показывают количество энергии
(в относительных единицах), распределяющейся в
направлении датчиков-акселерометров при взрыве
зарядов различной конфигурации.
Скорости смещения, а, следовательно, и напряжения в массиве при взрыве зарядов с продольной
кумулятивной выемкой в направлении фокуса кумуляции в 1,47 раза превышают эти же параметры при
взрывании сплошных цилиндрических зарядов.
Напряжения, возникающие в массиве со стороны,
диаметрально противоположной фокусу кумуляции,
в 1,65 раза ниже, чем вокруг сплошных цилиндрических зарядов. Напряжения в массиве при взрыве заряда с продольной кумулятивной выемкой в направлении фокуса кумуляции в 2,42 больше, чем в диаметрально противоположном.
Полученные количественные значения подтверждают сделанные ранее выводы о целесообразности применения продольных кумулятивных зарядов для оконтуривания горных выработок
В результате опытно-промышленных работ при проведении выработок с применением шпуровых зарядов и
продольной кумулятивной выемкой разработаны новые
типовые паспорта БВР и определены основные формы
и размеры сечений выработок. Это позволило на Архонском руднике сократить число применявшихся ранее типов сечений в 2 раза. Типовые паспорта БВР для
условий этого рудника разработаны для двух областей
наиболее распространенных интервалов крепости пород от 6 до 10 и от 10 до 14, а также отдельный типовой
паспорт для пород крепостью 16 по шкале проф. Протодьяконова. Полученные данные станут базой для последующей разработки стандарта предприятия: «Буровые
и взрывные работы. Параметры и основные размеры».
Аналогичные стандарты разработаны и внедрены на
месторождениях сложной структуры и показали положительные результаты на горных предприятиях сырьевой базы атомной энергетики стран СНГ.
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Сокращение расхода
гранулированного ВВ на
1 м3 проходимых выработок за счет применения
зарядов с продольной
кумулятивной выемкой
снижает количество выделяемых при этом токсичных газов и пыли, что
улучшает экологическую
обстановку на горнодоРис. 5. Ориентация
продольной плоскости
бывающих предприятиях.
симметрии кумулятивной
Выполненные исслевыемки к поверхности
дования и внедренные
выработки:
позволили
1 – поверхность выработки; разработки
сделать
следующие
вы2 – проектный контур
выработки; 3 – устройство
воды.
УФПЗ; 4 – продольная
При использовании
плоскость симметрии
эффекта
кумуляции
выемки; 5 – заряд ВВ в шпуре.
шпуровых зарядов с продольной выемкой полукруглой формы, создаваемой
в процессе пневмозаряжания шпуров гранулированными ВВ, достигается более полное и направленное
действие энергии взрыва.
Продольная кумулятивная выемка в шпуровом заряде формируется посредством устройства, не снижающего производительности пневмозаряжания шпуров.
Выявленные закономерности формирования
зоны фугасного действия за фокусом кумуляции,
представленные полостью выброса, образующие
поверхности которой исходят из фокуса кумуляции
под углами 100 – 120°, позволяют «гладко» оконтуривать горную выработку с уменьшением перебора
проектного сечения выработки на 7 – 10%.

Разрушающее действие продольных кумулятивных шпуровых зарядов в направлении фокуса кумуляции в 1,47 раза выше, чем сплошных цилиндрических, что сокращает число шпуров в комплекте в
1,17 – 1,25 раза, а расход ВВ – в 1,3 – 1,35 раза.
Количество энергии, выделяемой при взрыве
продольного кумулятивного заряда в направлении,
диаметрально противоположном фокусу кумуляции,
в 2,42 раза меньше, чем в направлении фокуса и в
1,65 меньше количества энергии, распределяющейся вокруг сплошных цилиндрических зарядов, что
снижает воздействие взрыва на законтурный массив
при взрывании зарядов с продольной кумулятивной
выемкой в оконтуривающих шпурах.
Разработанная технология БВР с клиновыми и
прямыми врубами, отбойными и оконтуривающими
шпурами с продольными кумулятивными зарядами
обеспечивает увеличение коэффициента использования шпура в среднем на 5%, а формирование компактного навала с равномерным дроблением горной
массы на 20 – 30% повышает производительность
ковшовых погрузочных машин; уменьшает затраты
на крепление и поддержание выработок и снижает
их аэродинамическое сопротивление.
Уменьшение количества взрываемого ВВ при проведении выработок с использованием продольных кумулятивных зарядов улучшает экологическую обстановку
в районе действия горнодобывающих предприятий.
Взрывная отбойка скальных массивов со структурной блочностью, естественной и наведенной трещиноватостью позволяет снизить расход промышленных ВВ, уменьшить энергонасыщенность взрываемого скального массива и снизить температуру
продуктов взрыва в зонах трещиноватости и за счет
этого повысить эффективность взрывных работ.
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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

Трансдисциплинарные аспекты
обеспечения устойчивого
развития особо охраняемых
природных территорий

Н

арушения хозяйственной деятельности, выявляемые на природоохранной территории, действия людей, способные нанести вред окружающей среде, обусловлены, зачастую, недостаточным уровнем культуры и
экологического образования у населения и отдыхающих, а также отсутствием
достаточных материальных средств у руководителей хозяйствующих субъектов. В такой обстановке, при выработке компромисса, руководство природоохранных территорий должно точно знать – в каких случаях можно ограничиться предупреждением, разъяснительной беседой, а когда необходимо проявить
всю свою принципиальность, имеющиеся полномочия и силу закона. Для
принятия адекватных решений, руководство должно обладать информацией
об индивидуальной чувствительности и устойчивости природоохранной территории, к повышенной антропогенной и техногенной нагрузке.
Поиск новых концептуальных решений, лежащих в основе подобных компромиссов, должен сопровождаться осмыслением и переводом в методологическую плоскость, прежде всего, фундаментальных свойств самой природной
среды. К таким свойствам относится способность природоохранной территории к самовосстановлению после снятия или уменьшения антропогенной и
техногенной нагрузки. В реальных условиях проявление этих свойств прочно
привязано к конкретной территории, получившей название биотоп (участок
природной среды с однородными условиями жизни). В свою очередь, формирование в биотопе собственного биоценоза, основу которого составляют
эндемики (виды животных и растений, встречающиеся только на данной территории), позволяет представить такую территорию, как природный функциональный ансамбль (ПФА). Чтобы выполнить свою главную функцию, заключающуюся в преобразовании органического и неорганического вещества
этой территории, ПФА должен иметь механизм взаимодействия всех своих
объектов биологической и не биологической природы. Для уточнения этого
механизма, его узловых элементов, а также численных значений параметров
основных взаимодействий, способствующих самовосстановлению биотопа,
необходимо использовать методологию адекватного по своим возможностям
научного подхода. Таким подходом, с точки зрения авторов, является трансдисциплинарный системный подход.
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В последнее время
отмечается стремление
руководителей
субъектов РФ к более
широкому использованию
природоохранных
территорий в качестве
объектов рекреации. Но
даже при наличии пакета
специальных документов,
регламентирующих
интенсивность
этого использования,
следует согласиться
с тем, что состояние
природоохранных
территорий, прежде
всего, зависит от
нахождения компромисса
между желанием
получить максимальную
экономическую выгоду от
эксплуатации территории
и желанием сохранить ее
уникальную экологию.
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Трансдисциплинарность – это способ расширения научного мировоззрения, заключающийся в рассмотрении того или иного явления не ограничиваясь
рамками какой-либо одной научной дисциплины.
Поэтому трансдисциплинарный подход наиболее
эффективен в решении сложных многофакторных
проблем природы и общества, в которых дисциплинарные подходы испытывают концептуальные
или методологические трудности. В классификации научных подходов трансдисциплинарный подход занимает место после междисциплинарного и
мультидисциплинарного научных подходов. Трансдисциплинарный подход основан на использовании,
прежде всего, законов и природных механизмов, обусловливающих и сохраняющих единство объектов,
процессов и явлений. В силу этого обстоятельства,
трансдисциплинарный подход обладает избыточными потенциальными возможностями к решению
дисциплинарных проблем. Эта избыточность позволяет не подменять дисциплинарные технологии, но
делать их максимально эффективными.
С точки зрения трансдисциплинарного подхода
объекты биологической и небиологической природы, являющиеся элементами ПФА, объединяются в
открытую самоорганизующуюся территориальную
систему. Единство ПФА, упорядоченность его открытой самоорганизующейся системы, позволяет
применить к его комплексному исследованию понятие трансдисциплинарной «единицы порядка».
Модель пространственного аспекта трансдисциплинарной «единицы порядка»
Естественная предрасположенность поверхности Земли к «квантованию» (образованию условно
замкнутых территориальных пространств, которое
можно наблюдать, например, при иссушении почвы)
обуславливает естественное деление природоохранной территории на множество условно замкнутых
территориальных фрагментов. Эти фрагменты взаимно расположены и взаимодействуют друг с другом по типу «подсистема – система». В прикладной
математике такое строение описывается фрактальными моделями. В трансдисциплинарном подходе
такие фрактальные модели называются моделями
пространственного аспекта трансдисциплинарной
«единицы порядка».
Для достижения целей и задач сохранения устойчивого состояния природоохранной территории условно
замкнутые территориальные фрагменты ПФА интерпретируются как зоны естественной функциональной
принадлежности. Функциональная принадлежность
формируется в каждой такой зоне под влиянием двух
факторов: ее местоположением в пространстве ПФА
и характерными особенностями течения физико-химических процессов. В период с 1996 по 2002 г. эти
особенности были выявлены и описаны в ходе экспериментальных исследований свойств ПФА специали68

стами МГУ им. М.В. Ломоносова, МГСУ (М.:) и КБГУ
(Нальчик). Исследования показали, что подобные биофизические и биохимические процессы в разных зонах естественной функциональной принадлежности
ПФА имеют разные цели и соответственно различные результаты. Так, например, в Северо-Западных и
Юго-Западных зонах эти процессы стремятся к эталонным (нормативным) значениям для данного ПФА.
Это обстоятельство позволяет утверждать, что именно
эти зоны отвечают за эффективность механизма самовосстановления природной среды. В свою очередь, в
Северо-Восточных и Юго-Восточных зонах подобные процессы стремятся соответствовать реальному
состоянию, в котором в данный момент пребывает
ПФА. Важно отметить, что в этом случае экологическое состояние Северо-Западных и Юго-Западных зон
является точкой, вокруг которой «колеблется» общее
состояние Северо-Восточных и Юго-Восточных зон,
формируя, тем самым, индивидуальный «уровень чувствительности» всего ПФА к повышенной антропогенной и техногенной нагрузке.
Предварительное исследование природоохранной
территории с помощью технологии «трансдисциплинарного картографирования» позволяет выявить на ее
геофизической карте Северо-Западные и Юго-Западные зоны ПФА, которые можно обозначить как зоны,
требующие сохранения минимальной антропогенной
и техногенной нагрузки. В свою очередь, Северо-Восточные и Юго-Восточные зоны ПФА будут выявлены
и обозначены на карте, как зоны, допускающие присутствие антропогенной и техногенной нагрузки. При
использовании трансдисциплинарного подхода в исследовании региональных демографических проблем,
было выявлено, что для определенных регионов свойственен и строго определенный размер таких зон, вмещающих в себя ограниченное число населенных пунктов и их численности населения. Это обстоятельство
позволяет использовать технологию «трансдисциплинарного картографирования» также и для обоснования
максимально возможной численности людей (индивидуальной антропогенной нагрузки).
Таким образом, трансдисциплинарное картографирование позволяет осуществить информационноконсультативную поддержку руководства особо охраняемых природных территорий в вопросах:
- определения и обоснования зон, играющих роль
основных ареалов и зон гибридизации, располагающихся на природоохранной территории;
- выявления и обоснования зон, их расположения
и размеров, играющих ключевую роль в механизмах
самовосстановления природной среды (зон минимально допустимого антропогенного воздействия),
разработки мероприятий по сохранению состояния
этих зон;
- выявления и обоснования зон допустимого максимального антропогенного воздействия, а также
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разработки мероприятий по поддержанию состояния
этих зон;
- выбора и обоснования оптимальных схем пешеходных маршрутов и очагов антропогенного воздействия на природоохранной территории;
- определения и обоснования численных значений параметров, определяющих величину экономической выгоды от использования природоохранной
территорий в качестве объекта рекреации, к которым
относится, прежде всего, обоснование максимально

возможной численности и плотности заполнения территории коренными жителями и туристами;
- разработки сценариев природоохранных мероприятий, требующих обязательного осуществления
в случаях превышения рассчитанных параметров
максимально возможной численности и плотности
заполнения территории коренными жителями и туристами;
- проведения анализа риска существующих планов
и сценариев развития природоохранной территории.
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УДК 551.324.216
Рассматривается влияние
изменения климата на
современное оледенение и
сток рек северного склона
Большого Кавказа за 1971
– 2011 гг. За этот период
средняя годовая температура
воздуха увеличилась на 1 °С,
а количество атмосферных
осадков – на 15 %. Скорость
сокращения площади
оледенения и скорости
отступания ледников за
1971 – 2011 гг. сократилась
соответственно в 1,6 и
2,4 раза по сравнению с
1895 – 1970 гг. Речной сток
в горной зоне региона, где
отсутствует его широкого
использования за период
1971 – 2011 гг., увеличился
на 10 – 18 %. В то же время в
среднем и нижнем течении
рек, где осуществляется
забор воды на орошение,
сток сократился на 6 – 51
%, а на реках, в которых
производится сброс воды
из каналов, сток увеличился
на 3 – 113 %. В XXI ст.
продолжится деградация
ледников, а сток рек
незначительно возрастет.

Ключевые слова:
климат, изменение климата,
ледники, деградация ледников,
изменение стока рек.
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ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА
НА СОВРЕМЕННОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ
И СТОК РЕК СЕВЕРНОГО СКЛОНА
БОЛЬШОГО КАВКАЗА
Введение

Во второй половине ХХ ст. на Земле началось устойчивое изменение
климатических условий, которое отмечается и на северном склоне Большого Кавказа [1]. Изменение климата оказывает большое влияние на современное оледенение и речной сток [2 – 5]. Данный вопрос для Большого Кавказа
изучен слабо, хотя и представляет практический интерес в связи со значительной ролью водных ресурсов для всех отраслей экономики, особенно в
предгорных районах.
Протяженность северного склона Большого Кавказа, на котором имеется современное оледенение, составляет 750 км от г. Фишт на западе до г.
Тфан на востоке. Число ледников на 2011 г. составило 1527, площадь оледенения – 765,5 км2, объем льда – 45,410 км3. Оледенение по территории
распределено неравномерно. Большая часть его сосредоточена в бассейне
р. Терек – 55,4 % числа ледников, 69,9 % – площади оледенения и 82,8 % –
объема льда. На востоке территории, в бассейне р. Кусарчай, расположено
всего 0,6 % от числа и 0,3 % от общей площади оледенения региона. Средняя высота нижней границы ледников 2800 м, а верхней – 4240 м. Средняя
высота фирновой линии для всего региона равна 3450 м, изменяясь от 3130
м в бассейне р. Кубань до 3940 м в бассейне р. Кусарчай.
В регионе преобладают ледники площадью до 1,0 км2, на которые приходится 83 % по числу и 34 % по площади. Средняя площадь ледников в
регионе составляет 0,50 км2. Ледников с площадью более 10 км2 – 10 (0,7 %
от общего числа ледников), но по площади они составляют 23 % общей площади оледенения. Наибольшим ледником как по площади (36,1 км2), так и
длине (17,3 км) является ледник Безенги (бассейн р. Терек). Средняя толщина ледников изменяется в весьма широком диапазоне от 5 до 25 м у каровых
и висячих ледников до 100 – 160 м у долинных. Средняя толщина ледников
55 м. Наибольшая толщина льда на леднике Безенги – 330 м [6].
В регионе отмечается большое число морфологических типов ледников,
что объясняется длительным периодом деградации оледенения. Большинство ледников по числу являются каровыми и висячими (75 % от общего
числа), в то время как по площади около 42 % общей площади оледенения
приходится на долинные ледники (сложные и простые). Из ледников других морфологических типов здесь отмечаются ледники конических вершин,
присклоновые и плоских вершин.
На рассматриваемой территории хорошо развита речная сеть, всего рек
различной длины 28063 общей длиной 98271 км. Основными реками являются Кубань, Терек, Кума, Сулак, Самур и Кусарчай. Площадь их водосборов изменяется от 694 км2 у Кусарчая до 57900 км2 у Кубани. Все основные
реки берут начало в высокогорной зоне Большого Кавказа. Сток рек изменяется в весьма широком диапазоне: расходы воды – от 4,62 м3/с (р. Кусарчай)
до 425 м3/с (р. Кубань), а слой стока от 17 мм (р. Кума) до 631 мм (р. Самур)
(табл. 1).
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Таблица 1

Сведения об основных реках региона
Площадь
водосбора,
км2
45900
20000
37400
13000
3620
425

Река – пункт
Кубань – г. Краснодар
Кума – с. Владимировка
Терек – ст-ца Каргалинская
Сулак – с. Миатлы
Самур – с. Усухчай
Кусарчай – с. Кузун

Расход
воды,
м3/с
425
10,7
277
176
72,4
4,62

Модуль
стока
л/с·км2
9,26
0,54
7,41
135
20,0
18,3

Слой
стока,
мм
292
17
234
425
631
583

Объем
стока,
км3
13,4
0,37
8,74
5,55
2,28
0,15

Коэффициент
вариации
0,18
0,53
0,18
0,18
0,22
0,22

Источники питания рек: дождевое (15 – 49 %), снеговое (22 – 50 %), подземное (18 – 39 %) и ледниковое (1-9 %). Последнее в теплый период года на отдельных реках достигает 40 – 45 %. Коэффициент
вариации у большинства рек находится в пределах 0,18 – 0,53. Воды рек северного склона Большого Кавказа широко используются различными отраслями экономики; наиболее значительна их роль в сельском
хозяйстве для орошения и обводнения засушливых районов Предкавказья.
Климатические условия
На северном склоне Большого Кавказа средняя годовая температура воздуха на одной и той же высоте
увеличивается с северо-запада на юго-восток от 6 °С в районе г. Фишт (Западный Кавказ) до 11 °С в районе г. Базардюзи (Восточный Кавказ) на высоте 2500 м. Количество атмосферных осадков на высоте 2500 м
на Западном Кавказе составляет 2150 мм, на Центральном – 930 мм и на Восточном – 1030 мм. Число дней
со снежным покровом уменьшается с северо-запада на юго-восток весьма значительно – от 250 дней на
Западном Кавказе до 160 дней на Центральном и всего 100 дней на Восточном (на высоте 2500 м). Такой
характер изменения климатических элементов на северном склоне Большого Кавказа в сочетании с абсолютными высотами привел в последние столетия к весьма неравномерному распределению современного
оледенения и разной интенсивности его деградации.
За 1971 – 2011 гг. в рассматриваемом регионе произошло повсеместное увеличение годовой температуры воздуха с средним трендом по региону 0,026 °С/год и годовой суммы атмосферных осадков с трендом
3,719 мм/год (табл. 2), т.е. за 1971 – 2011 гг. средняя годовая температура воздуха увеличилась на 1,0 °С, а
годовая сумма атмосферных осадков – на 149 мм.
Таблица 2

Линейный тренд температуры воздуха (°С) и атмосферных осадков (мм) за 1971 – 2011 гг.
Температура воздуха

станция

Высота,
м над ур.
моря

год

период
абляции

период аккумуляции

Клухорский Перевал
Теберда
Терскол, обс.
Сулак, высокогорная (в/г)
Гуниб
Казбеги, высокогорная (в/г)
Мамисонский перевал
Среднее

2037
1328
2150
2923
1551
3656
2800
2349

0,017
0,036
0,011
0,029
0,028
0,028
0,035
0,026

0,019
0,039
0,025
0,033
0,025
0,018
0,013
0,025

0,015
0,034
0,001
0,028
0,031
0,044
0,059
0,030

Метеорологическая

Атмосферные осадки
год

период
абляции

период аккумуляции

5,876
3,581
5,186
1,494
2,456

-0,619
0,579
-0,039
0,910
1,736

6,495
3,002
5,225
0,633
0,750

3,719

0,513

3,206

Примечание. Сведения о линейном тренде температуры воздуха для станций Казбеги, в/г и Мамисонский перевал
за 1975 – 2011 гг. приведены по [7].

Температура воздуха по региону как за период абляции, так и период аккумуляции за 1971 – 2011 гг.
изменялась с положительным трендом 0,025 и 0,030 °С/пер. Также она имела положительный тренд и
по отдельным станциям. Наиболее значительный тренд отмечен на метеорологических станциях Теберда и Мамисонский перевал, а минимальный – Терскол, обс. и Клухорский Перевал. В период абляции
тренд температуры воздуха изменялся от 0,013 °С/пер. на Мамисонском перевале до 0,039 °С/пер. – в
Теберде. В период аккумуляции величины тренда на большинстве станций были более значительные,
№2(16), 2013 г.

71

Устойчивое развитие горных территорий

чем в период абляции и достигали на станциях Казбеги, в/г и Мамисонский перевал 0,044 и 0,059 °С/
пер. Исключение составляет станция Терскол, обс., где тренд в период аккумуляции составлял всего
0,001 °С/пер.
Тренд атмосферных осадков в среднем по региону для периодов абляции и аккумуляции также положительный и соответственно составляет 0,513 и 3,206 мм/пер. В период абляции тренд осадков для двух
станций оказался отрицательным (М. Клухорский Перевал, М. Терскол), а для остальных положительный.
Для периода аккумуляции тренд осадков для всех станций положительный при наибольшей величине на
Клухорском Перевале и в Терсколе и минимальный на станции Сулак, в/г (табл. 2).
Таким образом, в регионе в среднем за 1971 – 2011 гг. температура воздуха возросла за период абляции на
1,1 °С, а за период аккумуляции на 0,9 °С. Атмосферные осадки увеличились соответственно за эти периоды
на 21 и 128 мм, или на 4 и 25 % от многолетней нормы.
Баланс массы ледников
Балансом массы определяется общее состояние оледенения и отдельных ледников: при положительном
балансе оледенение увеличивается, а при отрицательном – уменьшается, отдельные ледники соответственно наступают или отступают (уменьшаются в длине). При нулевом балансе – размеры оледенения и отдельных ледников остаются неизменными.
В 1970 г. баланс массы оледенения региона был отрицательный и равен – 50 г/см2 при – 40 ÷ -50 г/см2 в
западном и центральном районах и -85 г/см2 – в восточном. Средняя абляция оледенения составляла в это
время 230 г/см2, а средняя аккумуляция – 180 г/см2 (табл. 3). У большей части ледников баланс массы отрицательный. Исключение составляют висячие ледники, многие из которых имели положительный баланс,
и отдельные каровые, которые также имели положительный баланс. У первых из них он определялся их высотным положением, а у вторых – значительным лавинным питанием и закрытием концов языков мощным
чехлом поверхностной морены.
Таблица 3

Баланс массы оледенения северного склона Большого Кавказа на 1970 и 2011 гг., г/см2
Район Большого
Кавказа
Западный
Центральный
Восточный
Среднее

абляция
275
220
210
230

1970 г.
аккумуляция
235
170
125
180

баланс
-40
-50
-85
-50

абляция
290
235
235
250

2011 г.
аккумуляция
250
185
135
190

баланс
-40
-50
-100
-60

Вышеуказанные изменения температуры воздуха и атмосферных осадков за 1971 – 2011 гг. привели к
изменению баланса массы оледенения региона. Общий его баланс остался по-прежнему отрицательным
и ухудшился до – 60 г/см2 при средней абляции 250 г/см2 и аккумуляции 190 г/см2. Ухудшение общего
баланса массы произошло из-за более значительного увеличения абляции – на 8,7 %, по сравнению с
возрастанием аккумуляции на 5,6 %. В западном и центральном районах региона общий баланс массы
остался прежним, в то время как в восточном отрицательный баланс массы увеличился до 100 г/см2 или
на 17,6 % (табл. 3).
Изменение температуры воздуха и атмосферных осадков за 1971 – 2011 гг. также привело к изменению
баланса массы отдельных ледников, причем как общего, так и областей абляции и аккумуляции. К 2011 г.
изменились как общий баланс массы, так и областей абляции и аккумуляции [2; 8 – 12]. По прежнему общий
баланс массы у большинства ледников региона на 2011 г. оставался отрицательным, однако по сравнению
с 1970 г. у некоторых ледников он: а) ухудшился на 20 – 32 %, особенно у ледников, концы языков которых
расположены на абсолютных высотах менее 2300 м (Безенги, Цей, Караугом, Качу, Дыхсу и др.); б) остался
прежним, как, например, у ледника Марухский, и некоторых ледников в западной части бассейна р. Кубань;
в) стал положительным исключительно у ледников каровых и висячих (Северо-Каракайский, № 9 и др.)
(табл. 4).
В области абляции расход льда за этот период на всех ледниках увеличился на 5 – 12 %. При этом наиболее значительно (8 – 12 %) у ледников имеющих южную экспозицию, а также в бассейнах рек истоков
Терека, Сулака и Самура, где в 1971 – 2011 гг. произошло наибольшее увеличение температуры воздуха за
период абляции. Менее значительно (на 5 – 7 %) величина абляции возросла у ледников, языки которых
закрыты мощным чехлом поверхностной морены.
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Таблица 4

Баланс массы некоторых ледников северного склона Большого Кавказа за 1951 – 2011 гг.
Название ледника, морфологический тип

Высота ледника, м
низшей
высшей
точки
точки

Марухский, долинный

2490

3160

Северо-Каракайский, каровый

2600

3040

№ 9, р. Черек, висячий

3740

5030

Гарабаши, конических
вершин

3250

5000

Джанкуат, долинный

2820

3680

Качу, долинный

3040

3600

Период
1951 – 1970
1971 – 2011
1951 – 1970
1971 – 2011
1951 – 1970
1971 – 2011
1951 – 1970
1971 – 2011
1951 – 1970
1971 – 2011
1951 – 1970
1971 – 2011

Баланс массы, г/см2
области
области аккуабляции
муляции
290
245
305
260
310
300
329
330
65
65
69
72
125
119
134
129
246
235
263
254
139
111
155
118

общий
-45
-45
-10
+1
0
+3
-6
-5
-11
-9
-28
-37

Изменение размеров оледенения в ХХ столетии
На северном склоне Большого Кавказа, как и в других горных системах, размеры оледенения уменьшаются. За 1895 – 2011 гг. число ледников региона увеличилось на 236, или на 18 %. Оно произошло в
результате отчленения притоков от крупных ледников, а также распада ранее единых ледников на несколько. Всего за счет отчленения притоков образовалось 399 ледников, а распада – 306. Растаяло за этот
период 400 ледников. Общей причиной распада ледников и отчленения притоков является несоответствие
размеров оледенения современным климатическим условиям. Поэтому происходит интенсивное понижение поверхности ледников, приводящее к отчленению притоков, особенно тех, которые располагаются на
крутых склонах.
Поскольку современное оледенение региона имеет отрицательный баланс массы, то площадь его в
последние несколько сот и даже тысяч лет постепенно сокращается, хотя в отдельные годы ледники активизировались и их площадь увеличивалась. За 1895 – 2011 гг. площадь оледенения региона уменьшилась
на 848,5 км2, т.е. сокращалась со скоростью 7,3 км2/год. При этом за 1895 – 1970 гг. она уменьшилась на
637,1 км2, а за 1970 – 2011 гг. на 211,4 км2, или соответственно 8,2 и 5,2 км2/год. Таким образом, несмотря
на ухудшение баланса массы оледенения региона, связанное с неблагоприятным изменением климата, у
ледников произошло замедление скорости уменьшения площади современного оледенения почти в 1,6
раза (табл. 5).
Таблица 5

Уменьшение площади оледенения северного склона Большого Кавказа за 1895 – 2011 гг., км2
Период

Число лет

1895 – 1970
1970 – 2011
1895 – 2011

75
41
116

Величина уменьшения площади, км2
общая
в год
637,1
8,2
211,4
5,2
848,5
7,3

В отдельных районах рассматриваемой территории сокращение скорости уменьшения площади оледенения в последние 10 лет не отмечается (массивы Эльбруса, Казбека, бассейн р. Черек и др.), хотя в отдельные
периоды у этих ледников и отмечались как повышенные, так и пониженные скорости уменьшения площади
оледенения. Так, например, ледники Эльбруса в начале XIX ст. непродолжительное время наступали и соответственно произошло увеличение площади оледенения. Позже площадь ледников стала вновь сокращаться
и за 1887 – 1957 гг. скорость сокращения площади оледенения составляла 0,214 км2/год. В 1957 – 1979 гг.
она несколько возросла и достигла 0,217 км2/год, а в 1979 – 1997 гг., как и в других ледниковых районах
Большого Кавказа, сократилась до 0,160 км2/год. В 1997 – 2007 гг. скорость уменьшения площади оледенения Эльбруса по сравнению с предыдущими периодами резко возросла и достигала 0,485 км2/год, хотя в
среднем по территории северного склона Большого Кавказа произошло резкое ее уменьшение более чем в
два раза (табл. 5, 6).
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Изменение площади оледенения Эльбруса за 1887 – 2007 [13]
Период

Число
лет

1887 – 1957
1957 – 1979
1979 – 1997

70
22
18

Величина уменьшения
площади, км2
общая
в год
15,002
0,214
4,786
0,217
2,878
0,160

Период

Число
лет

1997-2007
1957-2007
1887-2007

10
50
120

Таблица 6

Величина уменьшения
площади, км2
общая
в год
4,850
0,485
12,511
0,250
27,516
0,229

Одновременно с уменьшением площади современного оледенения происходит отступание концевых
участков ледников (сокращение длины нижней части языка ледника). За 1895 – 2011 гг. все ледники отступали. Величины отступания за этот период колеблются в широком диапазоне – от 128 м у карово-висячего
ледника № 125 (р. Черек) до 3520 м у долинного ледника Тана (р. Урух), что составляет 1,0 – 27,5 м/год. В
среднем за этот период ледники региона отступали со скоростью 6,5 м в год. Величина отступания ледника
зависит от его длины и высоты окончания языка – чем ниже оканчивается язык ледника и больше его длина,
тем больше скорость его отступания.
Отступание концевых участков языков ледников отмечается и в последние десятилетия. Так, наблюдения
за 11 наиболее характерными ледниками показали, что средняя скорость их отступания за 1970 – 2011 гг.
составила 5,0 м/год, т.е. стала в 2,4 раза меньше, чем она была в 1895 – 1970 гг. и в два раза меньше, чем за
1895 – 2011 гг. (табл. 7).
У отдельных ледников скорость отступания за 1970 – 2011 гг. по сравнению с 1895 – 1970 гг. уменьшилась на 0,8 – 16,9 м/год, или в 1,2 – 6,0 раза. При этом наибольшее сокращение скорости отступания произошло у ледников, отступавших в 1895 – 1970 гг. со скоростью 10,3 – 19,9 м/год (Хакель, Джанкуат, Нижний
Кулак и др.), а наименьшее – у ледников со скоростью отступания менее 10,0 м/год.
Таблица 7

Отступание концевых участков некоторых ледников северного склона Большого Кавказа
за 1895 – 2011 гг. [9; 10; 14]
Название ледника
Марухский
Алибекский
Хакель
Гарабаши
Джанкуат
Нижний Кулак
Шаурту
Безенги
Мижирги
Цея
Южный
Итого

Морфологический
тип ледника
дол.
то же
-"кон. верш.
дол.
то же
сл. дол.
то же
-"-"кар. дол.

Величина отступания, м/год
1895 – 1970 гг.
1970 – 2011 гг.
1895 – 2011 гг.
7,8
5,1
7,2
9,6
4,5
8,2
10,3
2,9
8,1
12,8
3,5
9,9
14,6
3,9
11,2
19,9
3,0
14,8
15,6
10,8
14,2
15,8
7,6
13,6
9,2
3,3
7,5
12,9
7,2
11,6
4,5
3,7
4,4
12,1
5,0
10,1

В 1895 – 2011 гг. отмечались случаи наступания или стационирования ледников, причем эти явления отмечены как непосредственными наблюдениями, так и четкими конечно-моренными валами. За последние
30 – 40 лет в рассматриваемом регионе число периодически наступающих ледников увеличилось. Ежегодно
отмечается 5 – 10 наступающих ледников. Обычно продолжительность наступания небольшая – 1 – 3 года,
но отдельные ледники наступают и по 10 – 15 лет. Величины наступания у ледников составляют 3 – 216 м.
Так, ледник Битюктюбе за 1981 – 1984 гг. наступил на 86 м, ледник Токмак за 1972 – 1983 гг. – на 186 м, а
ледник Кюкюртлю за 1970 – 1980 гг. – на 216 м. Ряд ледников, концы языков которых расположены на высотах более 2300 м, несколько лет находятся в стационарном положении (Чотча, Кельбаши, Буульген, Далар,
Мордеауж и др.).
Таким образом, за период 1970 – 2011 гг. скорость сокращения площади оледенения и отступания концевых участков ледников довольно значительно уменьшилась несмотря на изменение климата в неблагопри74
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ятную сторону для ледников, что объясняется приближением размеров оледенения к соответствию современным климатическим условиям.
Изменение речного стока
В многолетнем годовом стоке рек отмечается тенденция к чередованию многоводных и маловодных лет,
т.е. циклический характер. Циклы, сменяющие друг друга, различаются по продолжительности и величине
расходов воды от средних значений. Необходимо отметить отсутствие полной синхронности в многолетних
колебаниях стока даже для территориально близких рек, что объясняется большой сложностью территориального распределения атмосферных осадков в их водосборах. На реках региона отмечается продолжительность маловодных фаз годового стока от 2 – 3 до 22 лет, многоводных от 2 до 13 лет и средних от 3 – 4 до 18
лет. Основной причиной циклического колебания речного стока является атмосферная циркуляция [6, 15].
Во второй половине ХХ ст. повсеместно началось интенсивное изменение климата, наиболее заметное
в рассматриваемом регионе с 1970 г. В эти годы на Кубани, Куме и Тереке (с 1956 г.) и реках Дагестана (с
1963 г.) отмечался маловодный период. Трендовый анализ годового стока рек за 1971 – 2010 гг. показал, что
в среднем и нижнем течении этих рек линейный тренд отрицательный (р. Кубань – х. Дегтяревский -0,025
м3/с·год, р. Кума – г. Буденновск -0,064 м3/с·год, р. Терек – г. Моздок -0,710 м3/с·год), т.е. средние годовые
расходы воды сократились. Причиной отрицательного тренда в среднем и нижнем течении основных рек
региона является хозяйственное использование водных ресурсов в основном для орошения и обводнения
территории Предкавказья.
В то же время на их притоках, берущих начало и протекающих в горной зоне Большого Кавказа, средние
годовые расходы возрастали с линейным трендом 0,020-0,592 м3/с·год при минимальной величине в бассейне р. Кума (ст-ца Бекешевская) – 0,020 м3/с·год и наибольшей на р. Аварское Койсу (с. Голотль) – 0,592
м3/с·год (табл. 8).
Таблица 8

Линейный тренд средних годовых расходов воды на реках за 1971 – 2010 гг.
Река – пункт
Кубань – г. Армавир

Кубань – х. Дегтяревский
Адагум – г. Крымск
Белая – п. Каменномостский
Большая Лаба – Азиатский мост
Большой Зеленчук – п. Архыз
Кума – ст-ца Бекешевская
Кума –ст-ца Александрийская
То же – г. Буденновск
Терек – г. Владикавказ
То же – г. Моздок
Малка – с. Каменномостское
Малка – г. Прохладный
Баксан – с. Заюково
Чегем – с. Нижний Чегем
Черек – п. Кашхатау
Ардон – с. Тамиск
Цея – п. Бурон
Камбилеевка – с. Ольгинское
Гамриозень – с. Бурдеки
Акташ – с. Андрей Аул
Аварское Койсу – с. Голотль
Самур – с. Усухчай

Площадь водосбора, км2

Линейный
тренд, м3/
с·год

16900
7390
328
1850
1180
513
434
3630
15000
1490
20000
1540
9820
2100
739
1350
1080
100
359
211
398
2960
3620

-0,012
-0,025
0,039
0,040
0,121
0,258
0,020
0,021
-0,064
0,155
-0,710
0,094
0,402
0,093
0,186
0,143
0,026
0,035
0,025
-0,004
0,036
0,592
0,418

Отклонение от нормы за 1971 – 2010 гг.
м3/с

%

-41
-52,7
-0,75
2,0
1,4
2,4
0,6
4,5
11,2
-2,6
-72
1,3
-2,0
1,8
2,4
5,4
1,3
0,22
0,98
-0,09
0,97
18,1
-11,9

-26,5
-51,2
-19,8
3,8
3,5
10,3
26,3
99,1
112,7
-7,4
-32,1
9,4
-2,1
5,4
18,0
13,7
4,5
5,5
32,0
-8,2
36,6
32,8

-16,4

Средний тренд возрастания средних годовых расходов воды составляет для региона 0,152 м3/с·год. При
этом наиболее значительный тренд отмечается в холодный период и в среднем составляет 0,224 м3/с·год,
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а для теплого периода всего 0,048 м3/с·год. Связано это с более значительным увеличением за 1971
– 2010 гг. суммы атмосферных осадков в холодный
период года.
Средние годовые расходы воды на многих реках
региона за 1971 – 2010 гг. по сравнению со средними
многолетними возросли на 3,5 – 112,7 %, а на некоторых они сократились на 6,3 – 51,2 %. Увеличение
расходов воды до 10 – 18 % связано с изменением
климата – с увеличением суммы атмосферных осадков и возрастания таяния ледников, а увеличение на
20 – 112,7 % – исключительно со сбросом в эти реки
воды из оросительно-обводнительных каналов. Особенно значительная подпитка отмечается в бассейне
р. Кумы, в которую сбрасываются воды Большого
Ставропольского канала (г. Буденновск – 112,7 %),
ст-ца Александрийская – 99,1 %). Пониженные расходы воды за 1971 – 2010 гг. связаны с водозаборами
на орошение и обводнение, наиболее значительные
из них расположены на р. Кубань (х. Дегтяревский –
51,8 %, г. Армавир – 28,5 %) и на р. Терек (г. Моздок
– 32,1 %) (табл. 8).
Таким образом, как видно из табл. 8 расходы
воды на реках вне зоны их хозяйственного использования за 1971 – 2010 гг. увеличились на 3,5 – 18 %
за счет произошедшего увеличения атмосферных
осадков и температуры воздуха за этот период. Последняя привела к возрастанию таяния ледников и
соответственно к увеличению ледникового стока.
Уменьшение расходов воды или их незначительное
возрастание объясняется забором воды в оросительно-обводнительные каналы.
Одновременно на всех реках региона произошло
увеличение максимальных расходов воды. За период наблюдений 1927 – 2010 гг. они были отмечены
в 1971 – 2010 гг. и, как правило, превысили предыдущие расходы (до 1971 г.) в 1,5 – 2,0 раза, а, например, на р. Кубань (г. Армавир) максимальный расход
воды до 1971 г. был равен 1190 м3/с (28.VI.1965 г.), а
22.VI.2002 составил 4760 м3/с, т.е. увеличился в 4,8
раза. На р. Адагум максимальный расход до 1971 г.
был равен 507 м3/с (26.II.1965 г.), а 7 июля 2013 г.
составил 1500 м3/с, т.е. превысил прежний почти в 3
раза. Причиной увеличения максимальных расходов
воды является возрастание в 1971 – 2010 гг. величины суточного максимума осадков.
На реках рассматриваемой территории произошло незначительное изменение внутригодового распределения стока. Так, в бассейне р. Кубань доля
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весеннего стока сократилась на 2,8 %, а доля осеннего увеличилась на такую же величину. В бассейне
р. Кума доля зимнего и осеннего стока увеличилась
на 4,4 и 4,7 %, в то время как доля весеннего сократилась на 9,1 %. На реках в бассейнах Терека и Дагестана произошло незначительное сокращение доли
весеннего стока и увеличение летнего.
Заключение
Таким образом, за период интенсивного изменения климата (1971 – 2011 гг.) в регионе произошло повышение температуры воздуха и количества
атмосферных осадков, что и привело к ухудшению
общего баланса массы оледенения. В то же время у
отдельных ледников за 1971 – 2011 гг. баланс массы
улучшился и стал нулевым, или даже положительным. Уменьшение площади и объема ледников продолжалось, хотя и с меньшей интенсивностью, чем
в 1895 – 1970 гг. Также уменьшилась и скорость отступания концевых участков ледников в 1971 – 2011
гг. по сравнению с 1895 – 1970 гг.
Сток рек региона за 1971 – 2010 гг. повсеместно
увеличился в зоне, где отсутствует его хозяйственное использование до 10 – 18 %. В то же время сток
сократился на реках, из которых осуществляется забор воды в оросительные и обводнительные каналы. Одновременно в предгорьях на ряде рек (Кума,
Камбилеевка, Акташ и др.) отмечается значительное
увеличение стока в результате сброса в них значительных объемов воды из оросительных каналов.
В связи с ожидаемым дальнейшим увеличением
температуры воздуха и атмосферных осадков согласно климатической модели CMIP5 по всем трем
сценариям (мягкому, среднему и жесткому) будет
происходить дальнейшее изменение режима ледников и размеров оледенения. Баланс массы ледников
ухудшится, причем наиболее значительно у ледников западной и восточной частей Большого Кавказа.
Сокращение площади оледенения продолжится и к
2099 г. она уменьшится на 72 – 85 % и практически
ледники сохранятся только в пределах центральной
части Большого Кавказа.
В связи с уменьшением площади оледенения к
2099 г. по мягкому и жесткому сценариям ледниковый сток в регионе сократится на 1,070 км3/год по
мягкому и 1,151 км3/год по жесткому сценариям, т.е.
уменьшится соответственно на 74 и 80 % от величины ледникового стока на 2011 г. При этом в западной
и восточной частях региона ледниковый сток будет
отсутствовать.
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Урочище Джилы-Су. Поляна «каменных грибов» (Высота 3250 м) – уникальные формы выветривания окаменевшего
пепла под воздействием стоковых ветров с Эльбруса.

Кабардино-Балкария. Селение Эль-Тюбю. Древние склепы
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ЭкономиЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧиВОго развития.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.
Walt Whitman
Природа без конца создает новые формы.
То, что существует теперь, никогда не существовало раньше, то, что было, никогда не вернется.
Иоганн Вольфганг Гете

Стратегия разработки
продуктово-технологических
механизмов импортозамещения
предприятиями радиоэлектронной
промышленности

Н

еобходимость введения понятия продуктово-технологического механизма импортозамещения обусловлена сложной, интегральной природой данного процесса, в рамках которого необходимо учитывать как развитие технологического базиса, так и его использование при создании конкретных продуктов, конкурентоспособных с зарубежными аналогами. Поэтому
под продуктово-технологическим механизмом импортозамещения предприятиями радиоэлектронной промышленности предлагается понимать совокупность методов и средств воздействия на процессы развития производства с
целью создания конкурентоспособных продуктов, позволяющих вытеснить
зарубежные аналоги на отечественном рынке.
Стратегия разработки и внедрения механизма импортозамещения зависит
от изначальной конкурентной продуктово-технологической позиции предприятия. Можно выделить несколько типичных позиций.
Во-первых, позицию технологического лидерства. Такая позиция характерна для фирм, обладающих фундаментальным и не поддающимся в короткие сроки технологическим преимуществом. В радиоэлектронной отрасли
типичным примером такой фирмы является корпорация Intel, лидер в освоении новых техпроцессов, Samsung, лидирующая в производстве ЖК-панелей
различных размеров, или же некоторые акустические фирмы, обладающие
собственным производством уникальных динамиков (в частности, Focal с
твитерами из бериллия). Такие фирмы имеют возможность долгосрочного
прогнозирования развития своей производственно-технологической базы и
выстраивания на этой основе продуктово-технологической стратегии.
Термин «роудмаппинг»1 (управление с помощью маршрутных карт) предусматривает построение так называемых «маршрутных карт» – маршрутов
развития компании в будущем по основным сферам деятельности: рынок,
продукты, технологии, конкуренты и т.п.
Эффективная маршрутная карта продукт-технология позволяет осуществить гибкую адаптивную стратегию захвата рынка радиоэлектронной про1
Подробнее см.: Тычинский А.В. Управление инновационной деятельностью компаний: современные
подходы, алгоритмы, опыт. – Таганрог: ТРТУ, 2006.
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дукции, учитывающую особенности технологической S-образной кривой. На начальном этапе, когда
средства вкладываются в абсолютно новую радиоэлектронную технологию, отдача от потраченных финансов невелика по различным причинам: у старых
производственных технологий значительно более
низкая себестоимость производства, конкуренты в
данном рыночном сегменте прочно зарекомендовали
свою продукцию, привычки и стереотипы покупателей, предубеждение против нового вида товара и т.д.
Поэтому подобные продукты часто ориентируются
на сегмент энтузиастов-новаторов и позиционируются в высокой ценовой категории. Данный этап можно назвать этапом «снятия сливок», когда прибыль с
каждого проданного экземпляра велика ввиду готовности энтузиастов переплачивать за обладание новым и престижным инновационным товаром. Кроме
того, изначальное позиционирование товара в топовый сегмент рынка является выгодным с маркетинговой точки зрения, так как подчеркивает престиж и
преимущества всей технологии в целом. По мере распространения инновационного товара усилия предприятия переключаются на выпуск на базе топовой
модели ряда разновидностей, охватывающих все ценовые сегменты рынка и пользующихся рекламной
поддержкой топовой модели. Важной чертой данного
этапа является необходимость продвижения данного
семейства товаров как стандарта де-факто, для чего
необходимо завоевание значительной доли рынка и
всесторонняя поддержка сопутствующими товарами. Продуктовый маршрут может быть построен по
разному в случае акцента на получение прибыли от
самого инновационного товара или же от сопутствующих ему товаров.
На следующем этапе, когда базовые знания, накопленные о новом товаре, достигли проработанности и зрелости, улучшение результатов проявляется
скачкообразными рывками. При дальнейшем вложении финансовых средств в радиоэлектронный продукт техническое совершенствование становится все
более сложным и требующим больших вложений
из-за достижения технологического ограничения на
верхнем участке S-образной кривой. Исследование
S-образной кривой необходимо в условиях технологических изменений в радиоэлектронной отрасли, совместного существования различных производственных процессов, ориентированных на один и тот же
сегмент рынка, когда одни компании-конкуренты достигают предела в своих разработках, а другие – рассматривают альтернативные процессы с более высокими пределами.
Процессы перехода от одной категории товаров или
процедур к другой называются продуктово-технологическими зазорами. Формируется новая S-образная
кривая, на основе абсолютно новых знаний и процессов, которая пересекается с предыдущей в одном и том
80

же экономическом пространстве. Требуются серьезные инвестирования в исследования по определению
формы S-образной кривой каждого технологического
процесса и позиционирования конкретной радиоэлектронной компании на ней. Недооценка готовности
новой технологии к выходу на рынок может обойтись
потерей потребителей, финансовыми убытками и
банкротством из-за несопоставимо больших производственных затрат, а переоценка нового продукта – к
избыточному вложению ресурсов в неотработанную
технологию с неясным будущим на рынке, что может
истощить финансы компании до того, как новый продукт будет способен как минимум окупать себя.
Поэтому фирмы-технологические лидеры, хоть
и обладают дополнительными конкурентными преимуществами, но и несут дополнительные риски. В
ряде исследований исследований было установлено,
что на рынке продуктов широкого потребления терпит провал 40% всех предлагаемых инновационных
разработок, а на рынке продукции промышленного
назначения – 20%. Имеется множество возможных
причин провала: необдуманные решения высшего
руководства без детальных исследований; неверный
прогноз спроса на товар; недостатки конечного продукта, ошибки в позиционировании на рынке, неправильно рассчитанные цены, неудачно организованная
реклама, ответная активность компаний-конкурентов, экономический спад в отрасли и низкая покупательская активность.
Поэтому важную роль в успехе технологического
лидера играет правильное использование преимуществ от более совершенной технологии. Как правило, в области радиоэлектроники такое преимущество может быть конвертировано или в улучшение
потребительских характеристик, или в снижение себестоимости. При этом концентрация усилий на увеличении потребительских качеств может привести к
долгосрочному негативному эффекту: потребители
будут полностью удовлетворены продуктом и не захотят менять его на новый, конкуренты выберут новые пути продвижения и новые продуктовые ниши, а
полностью исчерпанный уже «на старте» новой технологии потенциал не оставит фирме пространства
для рыночного маневра.
Вывод: Проекция S-образной технологической
кривой для потребительского рынка гораздо сильнее
зависит от маркетинговой стратегии производителя. Существует опасность того, что при и так насыщенном потребительском рынке новая продукция не
будет оценена по достоинству ввиду более сильной
маркетинговой поддержки старой в сочетании с достаточным уровнем ее функционального качества.
Исследование высокотехнологичных усовершенствованных товаров радиоэлектронной отрасли показывает, что их эффективность достаточно сложно
определить из-за многокритериальности и узкой на№2(16), 2013 г.
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правленности продукции, что ведет к субъективности оценок. В плане функциональности можно обозначить три пункта:
- новый товар удовлетворяет потребностям потребителя;
- потребитель не должен осваивать для получения
дополнительных функций никаких сложных или дополнительных действий;
- новый продукт отвечает эстетическим требованиям потребителя.
Исследование S-образной кривой существенно
различается в зависимости от сегмента рынка, для которого предназначен усовершенствованный продукт,
и его направленности – для частных потребителей
или промышленного назначения. Итог процессных
усовершенствований, влияющих на технологию производства радиоэлектронной продукции, достаточно
легко прогнозируется, так как изменение различных
затрат, влияющих на себестоимость, рассчитывается
достаточно точно (при отсутствии грубых ошибок в
методиках расчета). При правильно спрогнозированной S-образной кривой, эффективность конкретных
усовершенствований определяется главным образом
способностью предприятия вкладываться в инновации и последующему за этим снижению себестоимо-

сти. На рынке товаров для промышленности новые
продукты закупаются, как правило, после тестирования и тщательного исследования последствий перехода на этот продукт.
Именно поэтому требуются особо разработанные
способы закрепления корпоративных знаний для быстрого прохождения пологого сегмента S-образной
кривой с целью получения дохода от нового товара и
закрепления технологии на восходящем участке кривой. Анализ показал, что одна из наиболее действенных методик – это фиксирование наиболее выдающихся показателей качества, являющихся следствием улучшения продукта как такового. Продвижение
усовершенствованного товара в качестве стандартного позволяет не только сыграть на корпоративном
имени, которое уже зарекомендовало себя ранее, но и
укрепить свои долгосрочные позиции на рынке.
Таким образом, продуктово-технологическую
стратегию для предприятия-технологического лидера
можно разрабатывать согласно следующему алгоритму (см. рисунок).
Применительно к российским предприятиям радиоэлектронной промышленности такая стратегия
может применяться лишь в некоторых узких областях
(прежде всего, научного и измерительного оборудования), среди которых практически нет производства
тех или иных продуктов бытового назначения.
Вторая категория компаний – это фирмы с сильными брендами, маркетингово-рекламные лидеры
рынка. Такие фирмы развивают свою продуктовотехнологическую стратегию, опираясь на приоритет
маркетинговых требований к продуктам, для соблюдения которых подбираются подходящие технологии
у OEM- и ODM-производителей.
Усовершенствованный товар в маркетинговом
смысле – это не столько
технологическая
новизна
товара (хотя это и немаловажный фактор), сколько
«рыночная новизна». Новый
продукт должен либо значительно лучше, чем его предшественник, удовлетворять
определенную потребность,
либо удовлетворять принципиально новые потребности.
В настоящее время в
России практически нет достаточно сильных брендов в
области бытовой радиоэлектроники (за исключением
некоторых видов холодильников), поэтому применение
данной стратегии также затруднительно.

Выбор вариантов продуктово-технологической стратегии технологическим
лидером.
№2(16), 2013 г.
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ЭкономиЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧиВОго развития. АГРОПРОМЫШЛЕННый КОМПЛЕКС

КРЕДИТОВАНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
КАК ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

На

протяжении последнего десятилетия развитие малых форм хозяйствования в аграрном комплексе России характеризуется,
с точки зрения автора, нестабильностью и противоречивостью. С одной
стороны, количество крестьянских( фермерских) хозяйств сократилось более чем вдвое, зато их вклад в сельскохозяйственное производство за этот
период вырос с 3 до 9% [1]. В то же время количество хозяйств населения
практически сохраняется на уровне 1990 г., но их доля в производстве сельскохозяйственной продукции снижается.
Необходимость кредитования КФХ обусловлено, как известно, дефицитностью собственных оборотных средств и недостаточным уровнем финансовой поддержки со стороны государства.
В настоящее время регулирование системы сельскохозяйственного кредитования КФХ в России осуществляется по нескольким организационно
правовым направлениям, определяемым законодательными актами, в числе которых Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы, федеральные законы «О развитии сельского
хозяйства», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», «О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей».
Банковское обеспечение сельхозорганизаций играет важную роль в развитии сельского хозяйства как в России, так и в ее регионах. Переориентация поддержки аграрного сектора в пользу мер, разрешенных правилами
ВТО, также актуализирует эти проблемы. Ведь правила ВТО, направленные на либерализацию поддержки аграрного сектора, предполагают не отмену поддержки как таковой, а лишь изменение ее структуры и направлений. Особую актуальность эти проблемы приобретают в депрессивных
регионах, в частности в РСО-Алания, о чем свидететельствуют научные
труды ученых республики [2].
Привлеченные кредиты банков в последние годы стали достаточно мощным инструментом в деле повышения финансовой устойчивости и конкурентоспособности сельскохозяйственных товаропроизводителей, за счет
которых идет своевременное пополнение оборотных средств, обновление
и модернизация основных производственных фондов, развитие первичной
переработки сельхозпродукции. Это, безусловно, способствует улучшению
показателей деятельности крестьянских( фермерских хозяйств). Об этом
свидетельствуют данные табл. 1.
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Тогузова И.З.

УДК УДК 338.45
Необходимость кредитования
КФХ обусловлено
дефицитностью собственных
оборотных средств и
недостаточным уровнем
финансовой поддержки.
Обоснование перспектив
развития крестьянских
(фермерских) хозяйств в
РСО-Алании, определение
их роли в общей структуре
многоукладной аграрной
экономики должно опираться
на объективную оценку
достигнутого в них
уровня эффективности
производства.
Естественные условия
развития крестьянских
(фермерских) хозяйств имеют
определенные различия по
природно-экономическим
зонам региона. Тем не менее в
целом при соответствующем
уровне интенсивности они
вполне могут оцениваться как
сравнительно благоприятные
для развития основных
отраслей сельского
хозяйства.
Экономические же факторы
во многом неблагоприятны
для развития крестьянских
(фермерских) хозяйств,
что связано прежде всего с
нерешенностью целого ряда
задач макроэкономического
уровня. Это отрицательно
сказывается на развитии
не только фермерского
сектора, но и всего
агропромышленного
комплекса республики.
Ключевые слова:
крестьянские(фермерские)
хозяйства, кредитование,
малые формы хозяйствования,
банковская инфраструктура в
сельской местности, динамика
показателей деятельности КФХ.
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Таблица 1

Основные показатели деятельности крестьянских( фермерских хозяйств) и индивидуальных
предпринимателей
Показатель

2000

2005

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2461,4

2515,9

2587,8

3261,7

3190,4

394,7
669,8
1002,4 1306,4
347,7
711,1
929,2 1155,0
Сельскохозяйственные организации

1238,9
1277,0

1191,5
1396,3

1703,5
1558,2

1474,7
1715,7

Хозяйства всех категорий
Продукция сельского хозяйства
(в фактически действовавших ценах),
млрд. руб.
в том числе:
растениеводства
животноводства
Продукция сельского хозяйства
(в фактически действовавших ценах),
млрд. руб.
в том числе:
растениеводства
животноводства

742,4

615,6

1931,6

918,5

1183,7

1141,5

1150,0

1540,6

1491,2

189,0
294,4
490,4
146,6
321,2
428,1
Хозяйства населения

637,6
546,1

542,8
598,7

485,9
664,1

775,4
765,2

631,3
859,9

383,2

1068,5

1184,7

1250,4

1426,9

1428,1

188,5
311,4
388,5
501,5
194,7
369,6
468,1
567,0
Крестьянские (фермерские хозяйства)
Продукция сельского хозяйства
23,6
84,3
156,5
209,2
Уд. вес в хозяйствах всех категорий(%)
3,1
6,0
8,0
8,4
в том числе:
растениеводства
17,2
64,0
123,5
167,3
животноводства
6,4
20,3
33,0
41,9

552,9
631,8

572,1
678,3

699,0
727,9

647,8
780,3

189,7
7,5

187,4
7,2

294,2
9,0

271,1
8,4

143,2
46,5

133,5
53,9

229,1
65,1

195,6
75,5

Продукция сельского хозяйства

335,6

1380,9

681,0

856,6

в том числе:
растениеводства
животноводства

Источник: Федеральная служба государственной статистики [2].

Анализ банковского обеспечения сельскохозяйственных предприятий РСО-Алания показывает, что имеется конкуренция на рынке банковского обслуживания. Кредитованием сельского хозяйства занимаются
«Россельхозбанк», «Сбербанк», «Банк развития региона».
Следует отметить, что в тех регионах, где существует высокая конкуренция между банками, показатели
экономического развития должны быть значительно выше. При этом предприятия и организации районов
с наибольшим количеством функционирующих кредитных организаций получают большие объемы кре
дитных вложений и на более выгодных условиях.
Общие объемы кредитования сельскохозяйственных производителей и состояние ссудной и просроченной задолженности представлены в табл. 2.
Динамика кредитования сельского хозяйства в РФ в 2008 – 2012 гг. (млрд. руб.)

Таблица 2

сведения о кредитах

01.10.2008

01.10.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012.

01.01.2013.

Объемы выданных
кредитов на с/х

598,4

343,8

365,4

491,5

487,5

610,9

Сведения о задолженности по кредитам

40,0

721,6

845,2

1051,1

1198,0

1226,6

Сведения о просроченной задолженности по кредитам

30,2

нд

50,1

нд

нд

нд

Источник: Центральный Банк РФ[3].
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Данные таблицы отражают тенденцию роста выдаваемых на сельское хозяйство сумм кредитов. С
2009 года они возросли с 343,8 млрд. руб. до 610,9
млрд. рублей в 2012 году (на 267,1 млрд. руб.). Возрастает, однако, и задолженность по выдаваемым
кредитам банков, что является, на наш взгляд негативным фактором, так как свидетельствует о неустойчивой финансовой базе предприятий сельскохозяйственного сектора. По сравнению с 2008 годом
этот показатель вырос на 1186,6 млрд.руб.
В 2005 г. в России впервые за предшествовавшие
15 лет сельское хозяйство было названо приоритетным направлением. Был разработан национальный
проект «Развитие АПК» на 2006 – 2007 гг., где в
качестве основного механизма роста агропромышленного комплекса (АПК) названа поддержка малых
форм хозяйствования на селе, личных подсобных
хозяйств граждан и крестьянских (фермерских) хозяйств за счет получения ими реального доступа к
кредитным ресурсам. В качестве мер осуществления поддержки выступили такие, как выделение
бюджетных средств по субсидированию процентной
ставки, создание системы земельно-ипотечного кредитования, позволяющей сельхозпроизводителям
привлекать средства на длительный срок и под приемлемые проценты под залог земельных участков.
Несмотря на масштабность реализуемых в настоящее время проектов по кредитованию КфХ, реальные
объемы кредитования недостаточны для удовлетворения имеющегося спроса на заемные ресурсы. Например, в 2009 крестьянским (фермерским) хозяйствам
в РСО-Алании было предоставлено 27 кредитов, при
том, что таких хозяйств насчитывалось на территории
республики 1024, в 2012 году поддержка была оказана 22 фермерам из 1012 [5]. Указанные особенности
сельского хозяйства порождают необходимость постоянного вмешательства и поддержки государства. Сельское хозяйство России имеет ряд существенных объективных и субъективных особенностей, которые ставят
отечественного сельхозтоваропроизводителя в худшие
условия на рынке сельхозпродукции по сравнению с
сельхозтоваропроизводителями развитых стран:
– земля как основное средство производства в
сельском хозяйстве находится в крайне неудовлетворительном качественном состоянии;
– в последнее десятилетие в Российской Федерации произошло значительное снижение покупательной способности населения, что ограничивает рост
цен на сельскохозяйственную продукцию, особенно
на продовольственном рынке;
– по уровню научно-технического прогресса, передовых технологий, интенсивности ведения производства в сельском хозяйстве, уровню затрат труда
на единицу продукции и себестоимости продукции
наша страна все время отставала от передовых государств [6];
№2(16), 2013 г.

– потери и недобор урожая в России в несколько
раз превышают подобные потери в других странах
вследствие острого недостатка техники, ее ненадежности из-за предельных сроков эксплуатации, несовершенства по сравнению с зарубежными аналогами;
– Российская Федерация имеет очень низкий уровень развития инфраструктуры в сельской местности, характеризующийся бездорожьем, малой степенью газификации, обеспеченности системами связи,
проблемами водоснабжения (село безнадежно отстало от города по уровню обустройства, наличию
жилья, школ, больниц, других объектов бытового и
социального обслуживания сельского населения).
Указанные условия не обеспечивают конкурентоспособность российского сельского хозяйства.
Существующая в России нормативно-правовая
основа государственного регулирования системы
сельскохозяйственного кредитования позволяет, в
основном, признать стабильность соответствующей
законодательной базы, необходимой для преимущественной поддержки отрасли.
Выявленная особенность указывает, прежде всего, на устойчивость кредитной системы, однако механизмы ее государственного регулирования должны создавать необходимые условия для реализации
всех ее функций, среди которых помимо устойчивости обеспечение полного охвата заемщиков и развития сельского хозяйства. Функции не являются взаимоисключающими: эффективно организованное
государственное регулирование кредитной системы
обеспечивает ее равномерное функционирование.
Указанный дисбаланс обусловлен наличием объективных особенностей спроса и предложения на рынке сельскохозяйственного кредита, ограничивающих
функционирование системы кредитования:
со стороны кредиторов (предложение):
- слабое развитие банковской инфраструктуры в
сельской местности, удаленность кредиторов, территориальная рассредоточенность заемщиков
- дефицит кредитных продуктов, удовлетворяющих потребности сельскохозяйственного производства
- отсутствие специализированных методик оценки кредитоспособности сельскохозяйственных заемщиков,
- высокий уровень трансакционных издержек,
связанных с предоставлением ссуд небольшого размера;
со стороны заемщиков (спрос):
- низкая рентабельность (убыточность) отрасли,
закредитованность хозяйств,
- дефицит или отсутствие залоговой базы, иного
обеспечения кредита,
- отсутствие кредитной истории, сложность и дороговизна получения кредита,
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- высокий уровень трансакционных издержек,
связанных с получением кредита.
Оптимизация элементов государственного регулирования в соответствии с воспроизводственными
потребностями отрасли дает возможность преодолеть существующие ограничения, создать оптимальные условия функционирования сельскохозяйственного кредита.
Государственное регулирование кредитной системы в сельском хозяйстве связано с большим количеством обратных связей и требует применения
комплексного подхода в процессе преодоления проблем дефицита источников финансирования и формирования эффективной финансово-кредитной инфраструктуры аграрного сектора.
Для дальнейшего развития кредитного процесса
на селе следует и далее продолжать активно использовать существующий механизм субсидирования
из средств федерального и местных бюджетов процентной ставки по банковским кредитам. Это позволит существенно улучшить обеспеченность сельхозтоваропроизводителей оборотными средствами
в период их острой нехватки (ввесенне-осенний
период). Такая практика себя полностью оправдала, поскольку, с одной стороны, государство не несет никаких финансовых рисков (риски по возврату
основной суммы кредита возложены на банк), а с
другой – предприятия заинтересованы добросовестно выполнять условия кредитного договора, чтобы
получить компенсацию.
Необходимо также создать условия, в том числе
со стороны государства, для развития кредитными
организациями сети структурных подразделений не
только в областных центрах, но и в районах. Это позволит снизить степень монополизации банковской
сферы в районах и удешевит банковское обслуживание для сельскохозяйственных предприятий.
В настоящее время семейная ферма остается основой сельскохозяйственного производства как в
странах Западной Европы, так и в Америке.
Изучая зарубежный опыт, необходимо учесть, что
система фермерства за рубежом складывалась мно-
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гие десятилетия. Мы полагаем, что в нашей стране,
где на протяжении 70 лет господствовал такой монополист, как государство, невозможно решить проблему создания фермерских хозяйств за короткий
срок.
В сложившейся ситуации фермерским хозяйствам необходимо обеспечить реальные возможности ведения эффективной производственной деятельности с учетом накопленного российского и
зарубежного опыта.
Но несмотря на произошедшие за последние
5 лет положительные сдвиги в кредитовании крестьянских (фермерских) хозяйств в РФ мы считаем,
что у государства есть возможности активизировать
этот процесс с помощью методов денежно-кредитного стимулирования системы сельскохозяйственного кредитования. Например, Банк России
не устанавливает на сегодняшний день льготные
нормативы отчислений в фонд обязательного резервирования для банков, предоставляющих кредиты
сельхозтоваропроизводителям, не снижает процентные ставки на кредитные ресурсы, выдаваемые для
обслуживания отрасли. Такой подход адекватен на
этапе создания институциональной базы кредитной
системы и развития рыночных отношений в сельском хозяйстве. Однако в условиях регулирования
деятельности сформированных институтов сельскохозяйственного кредитования от государства, с нашей точки зрения, требуется повышение стимулирующей и координирующей роли в целях поддержки
элементов системы.
Механизмы государственного регулирования системы сельскохозяйственного кредитования должны создавать необходимые условия для реализации
всех ее функций, среди которых, помимо устойчивости, должны быть обеспечение полного охвата заемщиков и ускоренное развитие сельского хозяйства.
Оптимизация элементов государственного регулирования в соответствии с воспроизводственными
потребностями отрасли позволит преодолеть существующие ограничения, создать оптимальные условия для кредитования сельского хозяйства.
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интегрированных субъектов
экономических отношений
современной России

В

современной экономической литературе возникают и находят широкое применение понятийные формы, в которых отражается многообразие субъектных аспектов процесса интеграции на различных уровнях
организации общественно-хозяйственных отношений: «корпоративные
субъекты экономической политики», «холдинги, доминирующие на рынке»,
«участники Таможенного союза» и др. Накопление указанных форм сверх
определенной меры приводит к постановке задачи активизации научного
поиска в направлении разработки соответствующего обобщающего понятия. При этом следует руководствоваться принципом У. Оккама – «наука не
нуждается в избыточных категориях, не востребованных самим процессом
исследования».
С учетом указанного принципа установим факторы, детерминирующие
потребность в разработке понятия «интегрированных субъектов экономических отношений» на современном этапе развития науки:
- интенсификация процесса обобществления человеческого фактора хозяйственного процесса, обусловленная глобальной интеграцией и ускорением постиндустриальных преобразований; воспроизводство человеческого
фактора выходит далеко за пределы «частного дела отдельных лиц»;
- становление человеческого капитала – результата капитализации творческих способностей – ключевым активом утверждающейся экономики знаний;
- развитие системного подхода к исследованию субъектных форм экономических отношений, что создает благоприятные условия для категориального синтеза, способствуя формированию концептуальных представлений о
системных субъектах общественно-хозяйственного процесса; при этом востребованы познавательные возможности теории персонификации;
- устойчивое воспроизводство результатов интеграции указанных субъектных форм и движение их противоречий, что утверждает указанные результаты в качестве устойчивых продуктов эволюционного процесса;
- невозможность отобразить результаты интеграции субъектных форм
хозяйственных отношений, используя ранее сформированные понятия концептуальных представлений системы экономического знания, поскольку
указанные результаты обладают иным уровнем развития.
Выделим следующие прообразы данного понятия:
- категории совокупного работника, совокупного капиталиста, корпорации, представленные в научном наследии К. Маркса [1];
- представления о надындивидуальных субъектных системах, включающих в себя множество индивидов в качестве собственных элементов и обладающих значительным потенциалом саморазвития [2];
- концепция «экономики физических лиц», возникшая в процессе критического осмысления результатов трансформации российской экономики в
90-х годах ХХ в. [3];
- концепция национального имущества и национального дивиденда, в
которой нашел отражение характерный для социально-экономической системы современной России процесс последовательной ребюрократизации
хозяйственной жизни [4];
- категория «интегральный субъект», используемая для характеристики
субъектов, сложившихся в ходе интеграции хозяйственных отношений; сво№2(16), 2013 г.
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еобразной проекцией данной категории в системе
права выступает категория юридического лица [5].
В процессе анализа интегрированных субъектов
целесообразно использовать эвристический потенциал метода персонификаций.
Теория персонификации исходит из того, что участники хозяйственной жизни сводятся к экономическим
персонажам, каждый из которых соответствует утвердившемуся экономическому отношению; субъектные
воплощения невоспроизводимых экономических отношений выводятся за пределы исследования. Каждый экономический персонаж представляет собой преобразование человеческой личности применительно к
условиям ее включения в хозяйственный процесс. При
этом имеет место двойственный процесс – с одной стороны, отражение объективно необходимых отношений
в личности людей, с другой, преломление характеристик человеческой личности сквозь призму воплощаемого в ней объективного отношения (рисунок).
Познавательный потенциал теории персонификации подкрепляет соответствующие возможности
системного подхода, обеспечивая специфическое
разветвление системы экономических отношений,
дополняя объектные формы отношений субъектными, формируя две взаимодействующие ветви системы – объектную и субъектную. Отметим, что потеря
субъектной ветви равносильна превращению живой
совокупности хозяйственных связей в застывшее
структурное образование; соответственно потеря
любой хозяйственной системой своего субъектного
потенциала превращает ее в «склад» ресурсов для
обеспечения потребностей чужих воспроизводственных процессов.
Обобщение результатов анализа, представленных в современной научной литературе, позволяет
выявить институционально-хозяйственные предпосылки формирования интегрированных субъектов
экономических отношений в процессе обобществления субъектных форм экономических отношений:
- совокупный работник (вторичная коллективность труда) как продукт обобществления трудовой
деятельности;

Двойственный характер персонификации.
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- корпоративная собственность как результат
обобществления отношений присвоения и отчуждения факторов и результатов хозяйственного процесса;
- разветвленная система менеджмента как результат обобществления отношений управления.
Указанные предпосылки обеспечивают образование основополагающих типов интегрированных
субъектов экономических отношений (табл. 1) [6].
Обобщение результатов анализа факторов, детерминирующих потребность в разработке понятия
интересующих нас субъектов экономических отношений, институционально-хозяйственных предпосылок их формирования и основополагающих типов
интегрированных субъектов позволяет раскрыть содержание интересующего нас понятия – речь идет о
системном результате персонификации экономических отношений, воплощающем в себе устойчивые
результаты процесса интеграции; выделим его конституирующие признаки:
- принадлежность к органическим системам, обладание необходимым потенциалом саморазвития;
- наделение собственной институциональной организацией, в основе которой лежат интегрированные отношения собственности;
- наличие центра экономической власти и соответствующих механизмов администрирования во
внутренней среде субъекта;
- обладание потенциалами дифференциации и
интеграции;
- активное участие в формировании и реализации
экономической политики на соответствующих уровнях ее организации.
Введение понятия «интегрированный субъект»
в оборот экономического исследования позволяет
сформировать субъектный компонент теории интеграции экономических отношений, раскрыть возможности данной теории в сфере экономической
политики, обеспечить реализацию познавательного
потенциала теории персонификации применительно
к процессу интеграции.
Интегрированный субъект – родовое понятие,
которое подвергается конкретизации и разветвляется, формируя
расширяющееся видовое многообразие. Оценивая указанное многообразие, необходимо исходить из
представлений эволюционной экономической теории о взаимодействии видов, их наследственных
связях, преемственности и обновлении, конкуренции, социальном
отборе и институциональном закреплении наиболее эффективных
норм, контрактов, способов поведения [5].
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Таблица 1

Анализ основополагающих типов интегрированных субъектов экономических отношений
Основополагающие типы
интегрированных субъектов

Субъект-корпорация (по
Дж. Арриги, эволюционная
линия капитализма)

Субъект-территория (по
Дж. Арриги, эволюционная
линия территориализма)

Целевая функция

Развитие воспроизводства в пределах
системы корпорации

Развитие воспроизводства в пределах
территориальной
системы

Состав человеческого фактора

Структура отношений собственности

Характер системы управления

Акционеры,
техно-структура,
исполнительский
персонал

Собственность
корпорации на
действительный
капитал, собственность акционеров
на фиктивный
капитал

В основании ее
– система участия, стержень
системы – вертикаль финансовой власти

Территориальное
сообщество

Территориальная
собственность сосредоточена в сфере инфраструктуры
и сосуществует с
собственностью
других субъектов

Территориальное управление
в пределах
соответствующего сектора;
в остальных
секторах – регулирование.

Каждый конкретный персонаж экономических
отношений обладает историческим характером,
проходя соответствующие фазы развития. Субъект-корпорация и субъект-территория как основополагающие, абстрактные персонажи мира интегрированных субъектов в условиях глобальной
интеграции экономических отношений последовательно конкретизируются и разворачиваются
в разветвленную совокупность (многообразие)
фигурантов, которые, как правило, играют доминирующую роль в развитии хозяйственного процесса.
Многообразие видов интегрированных субъектов
на современном этапе развития экономических отношений обусловлено:
- вовлечением в их формирование представителей государственного, частного и общественного
секторов и соответствующих институтов; для России характерно доминирование государственного и
слабое развитие общественного секторов, что обусловливает асимметрию интегрированных субъектов;
- ориентацией участников интеграционного взаимодействия на эффективное комбинирование своих
созидательных потенциалов, что обеспечивает извлечение синергетического эффекта;
- расширением пространства интеграционного
взаимодействия до глобальных масштабов, что в известной мере сдерживается сохраняющейся локализацией экономических отношений;
- разветвлением экономических отношений по
вертикали и горизонтали.
При этом каждый вид интегрированных субъектов обладает системным качеством взаимодействия
элементов внутренней среды, собственным спо-
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собом организации и потенциалом саморазвития.
Результаты анализа интегрированных субъектов,
характерных для современной России, приведены в
табл. 2.
Обобщение результатов анализа, представленных в табл. 2, а также результатов исследований,
содержащихся в научной литературе, позволяет
определить специфические характеристики интегрированных субъектов экономических отношений
современной России:
- системная неустойчивость, проявляющаяся в
воспроизводстве феномена «экономики физических
лиц», в рамках которого интегрированные субъекты
сводятся к внешним формам, прикрывающим интересы групп лиц;
- институциональная асимметрия, обусловленная
доминированием института государственной власти
над институтом собственности;
- устойчивый дефицит представительства субъектов общественного сектора, обусловленный слабостью институтов гражданского общества;
- отчуждение от постиндустриальных преобразований, корреспондирующееся со стратегической
ориентацией национальной экономики, что обусловливает характер задач модернизации применительно
к данным субъектам;
- преимущественное использование траекторий
«догоняющего типа» в регулировании эволюционного процесса, что сдерживает формирование качественно новых конкурентных преимуществ у интегрированных субъектов [7];
- отраслевая и пространственная поляризация
интегрированных субъектов (доходная, инфраструктурная и др.), что снижает их устойчивость и ограничивает возможности для дальнейшего развития.
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Таблица 2

Оценка ряда интегрированных субъектов экономических отношений в современной России
Виды интегрированных
субъектов

Ключевые функциональные задачи, на которые
ориентированы субъекты

Способ структурной организации
интегрированных
субъектов

Институциональные характеристики интегрированных субъектов

Вертикально интегрированные корпоративные субъекты

Адаптация корпорации
к условиям финансовой
экономики

Холдинг

Создание вертикали экономической власти, упорядочивание по цепочке связей

Субъекты, складывающиеся
в процессе субрегиональной
интеграции

Эффективная организация
внутренней среды региональной экономической
системы

Региональные кластеры, ОЭЗ, новые промышленные районы

Использование сил спецификации активов и связей
участников локального
рынка

Субъекты, складывающиеся
в процессе макро- региональной интеграции

Преодоление ограничений,
обусловленных региональной локализацией

Даны предпосылки
способа: аппарат
представителей Президента РФ в ФО

Происходит становление
институтов мета- регионального характера

Субъекты, складывающиеся в процессе интеграции
национальных экономик
(Таможенный союз)

Преодоление ограничений,
обусловленных локализацией национальных
экономик

Надстройка из наднациональных органов
экономического регулирования

Дефицит норм и контрактов
процесса интеграции национальных экономик
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В статье
рассматриваются
основные направления
развития экономики России
и ее регионов, оценивается
действенность и
эффективность
принятых решений.
Обосновывается тезис
о том, что необходимо
учитывать горные
условия, оказывающие
значительное воздействие
на условия жизни населения.
Предлагается оценку
воздействия горных
условий на экономику
РСО-Алании и проведение
на ее основе конкретных
расчетов для определения
размеров бюджетных
трансфертов на снижение
этого воздействия
проводить научными
учреждениями республики.
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инвестиционный климат,
кластерная политик,
инвестиционная стратегия
региона, инновационный сектор,
методика оценки воздействия
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УСТОЙЧИВОЕ И ДИНАМИЧНОЕ
РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Э

кономика России сегодня характеризуется, с одной стороны, высокой степенью интеграции ее банковской и финансовой сферы в мировую финансовую систему и сильной зависимостью от энергосырьевого
экспорта с другой. Все это обуславливает ее подверженность воздействию
кризисных факторов.
Кроме того, на социально-экономическое развитие страны влияют также
следующие внутренние и внешние вызовы:
- непредсказуемость факторов, влияющих на развитие мировой экономики
и ее нестабильность,
-новый технологический этап развития мировой экономики и изменение
в результате отраслевой структуры глобальной экономики, повышение роли
человеческого капитала в экономическом росте, что ведет, в свою очередь, к
увеличению объемов финансирования в тех областях, которые больше всего
задействованы в создании инноваций,
- изменение мирового энергетического баланса, обусловленного влиянием экономических, политических и даже природно-климатических факторов
(быстрый рост экономики Китая и других стран Азии, внутриполитические
кризисы в некоторых восточных и странах, которые привели с свертыванию
деятельности на нефтяных рынках, а также и свертыванием программ атомной энергетики в ряде стран мира вследствие природной катастрофы, произошедшей в Японии в 2011 году),
- снижение объемов экспорта энергоносителей в России,
- уменьшение численности трудоспособного населения в России в основном,
- снижение темпов роста потребительского спроса населения,
- присоединение России к ВТО и приспособление экономики отдельных ее
секторов к принятым условиям,
- проведение политики бюджетной консолидации, направленной на сокращение ненефтегазового дефицита для обеспечения устойчивости бюджетной
системы,
- неразвитость институтов и инфраструктуры финансовой системы, вследствие чего и ее эффективность и несбалансированность. Это снижает конкурентоспособность как российской экономики в целом, так и ее финансового сектора.
Эти вызовы требуют переосмысления основных направлений развития
экономики как в целом, так и на уровне ее регионов. Очевидно, что потенциал роста экономики России в рамках его прежней экспортно-сырьевой модели практически исчерпан. Новая модель экономического развития требует
формирования высококонкурентных внутренних рынков, стабильно развивающихся, повышение инвестиционной привлекательности российской экономики, использование тех факторов роста, которые являются новыми для российской экономики, резкое усиление инновационной составляющей экономического развития, укрепление международных позиций России, расширение
использования преимуществ международной интеграции [1].
Немаловажное значение имеет и региональный аспект решения поставленных задач. Учитывая системный характер современных проблем необходимо
сегодня в соответствии с общими стратегическими установками применять
индивидуальные подходы к выявлению потенциала отдельных регионов. Недопустимо определение стратегических направлений региона без учета его
специфических (географических, природно-климатических, культурных и т.д.)
№2(16), 2013 г.
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факторов при разработке стратегических направлений
инвестиционной и экономической деятельности регионов. Мы считаем, что такого рода исследования должны проводить научные учреждения региона, хорошо
знающие специфику его экономической и социальной
сферы. Характер научных публикаций ученых республики в этом направлении наглядно свидетельствует
об этом [2]. Разработанные методологические концепции таких исследований могут лишь служить базой
для разработки соответствующих стратегий. Учитывая, что инвестиционный потенциал Северной Осетии
связан, прежде всего, с развитием традиционных для
республики отраслей экономики: цветной металлургии, пищевой, электронной, строительных материалов, деревообрабатывающей, легкой, а также перспективными курортно-рекреационной сферой, туризмом
и малой гидроэнергетикой, необходимо обеспечить не
только приток ресурсов в эти сферы, но и механизмы
обеспечения конкурентоспособности этих отраслей
[3]. В связи с этим повышается роль инновационной
составляющей общей экономической политики РСОАлания. В число приоритетных инвестиционных
проектов республики включен проект развития ООО
«Владикавказский технологический центр «Баспик»,
выпускающий инновационную продукцию, что подчеркивает его особый статус и значимость для развития экономики республики. С этой же целью была разработана и утверждена Республиканская целевая программа «Развитие фотоэлектронных наномикротехнологий и изделий («Старт-1») на 2010 – 2014 годы» [4].
Мы считаем, что сформированная в республике
РСО-Алания достаточная нормативная база, обеспечивающая государственную поддержку и в целом
благоприятный инвестиционный климат, а также используемые в целях стимулирования инвестиционной
деятельности разнообразные механизмы, в том числе
финансовая поддержка субъектов инвестиционной
деятельности, предоставление налоговых льгот по
региональным налогам для приоритетных инвестиционных проектов, государственных гарантий, налогового кредита и действующие механизмы субсидирования процентных платежей за полученные
кредитные ресурсы, возмещение затрат связанных с
производственной деятельностью, иные формы поддержки предпринимательской деятельности, сегодня
недостаточны для решения поставленных вопросов.
Инвестиционный процесс в РСО-Алания, как и в
большинстве других регионов России, носит спонтанный, неустойчивый характер, не способствует развитию социальных процессов в регионе, повышению
уровня жизни граждан.
При формировании инвестиционных стратегии
предприятий нашей республики необходимо учитывать следующие негативные внутренние и внешние
факторы:
а) основными из внешних факторов являются гео№2(16), 2013 г.

графическое расположение (республика находится в
самом центре российского Кавказа – региона со сложным экономико-политическим фоном), миграционная ситуация, непростая криминальная обстановка,
б) низкий уровень обеспеченности всей инфраструктуры и недостаточная экономическая база и как
следствие этого – высокий уровень безработицы, низкий уровень жизни, высокая объективная рискованность сельского хозяйства – основной сферы экономики республики.
Среди позитивных факторов, влияющих на рост
инвестиционной деятельности в республике, основными являются благоприятные ландшафтные и климатические условия, наличие большого количества
минеральных источников, разнообразных по составу и свойствам, других видов природных ресурсов,
наличие индустриальной базы, производственных
мощностей, крупных заводских помещений и высокий научно-технический потенциал, высококвалифицированные научные, инженерные и рабочие кадры,
позволяющие обеспечить технологическую модернизацию базовых отраслей экономики.
Важнейшей тенденцией развития современной
экономики, обусловленной ее глобализацией, информатизацией и постиндустриальным инновационным
развитием, непосредственно влияющей на формирование инвестиционной стратегии региона, является
кластеризация.
В целях реализации кластерной политики развития производительных сил планируется объединение
высокотехнологичных предприятий РСО-Алания
путем создания технопарка. Площадкой для создания технопарка может стать (при условии передачи
имущественного комплекса в республиканскую собственность) территория ФГУП «Гран». Образовавшийся инновационный центр на базе создаваемого
технопарка может стать основным элементом развития инновационного сектора не только РСО-Алании,
но и СКФО в целом.
Мы считаем, что именно развитие инновационных
кластеров, характеризующихся наличием научно-исследовательских учреждений как ядра кластера, а также применением принципиально новых технологий,
способных создавать конкурентоспособную продукцию или услуги будет способствовать устойчивому и
динамичному развитию экономики РСО-Алания.
Кластер позволяет использовать конкурентные
преимущества региона через совместное использование взаимосвязанными подотраслями общих для них
ресурсов.
Основными факторами, сдерживающими развитие кластеров в РСО-Алания являются слабые связи
между высшими учебными заведениями республики
и бизнесом, а также несоответствие их образовательных программ потребностям выявленных кластеров,
неблагоприятный инвестиционный климат, недоста93
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точно высокий уровень доверия между представителями бизнеса, науки, власти и др.
Для выделения потенциальных кластеров в регионе необходимо пройти следующие этапы:
1. Выявление перспективных видов деятельности
на основе анализа продукции, производимой предприятиями региона, проанализировать их долю в мировом, общероссийском, региональном производствах,
2. Составление прогноза тенденции рынков по
отобранному перечню товаров, динамики цен и объемов мирового производства товаров и услуг,
3. Определение на основе анализа показателей финансовой устойчивости и экономической эффективности группы предприятий, выпускающих конкурентоспособную продукцию, способных создать ядро
кластера,
4. Определение потенциала для развития кластера
(наличие необходимого сырья, финансовых ресурсов,
производственных мощностей, человеческого капитала и др.),
5. Анализ инфраструктуры функционирования
кластеров,
6. Выявление на основе анкетного опроса уровня
взаимодействия потенциальных участников кластера.
В результате произведенного отсева видов продукции и предприятий региона выявление потенциальных кластеров станет не столь сложной задачей.
Внедрение механизма взаимодействия участников кластера можно охарактеризовать следующим
образом.
Во-первых, необходимо сформировать группу из
представителей региональной власти, науки и бизнеса.
Во-вторых, надо создать рабочую группу кластера, которая может стать посредником между государством, бизнесом, научно-исследовательскими институтами и образовательными учреждениями.
И наконец, на основе кластерного подхода и всестороннего анализа специфических факторов, оказывающих влияние на развитие региона, разработать
стратегию его развития.
Приоритеты инвестиционного развития РСОАлания, принципы кластерного развития народного
хозяйства республики в разрезе муниципальных образований были выделены в Стратегии инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания
на период на 2010 – 2017 годы [4].
Однако во многом они являются декларативными
и представляют собой набор плохо увязанных мероприятий, в то время как от инвестиционной политики
региона требуется не только определять основные направления развития, но и создавать необходимые механизмы стимулирования их реализации.
Актуальность проблем взаимодействия научных
учреждений и бизнес структур подтверждается и разработанными на государственном уровне направлениями деятельности в области науки [1].
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В целях стимулирования инновационной активности малых и средних предприятий в соответствии с
постановлением Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 20.08.2010 г. № 233 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
действующим инновационным компаниям на компенсацию затрат» создан механизм субсидирования затрат.
Финансовыми мерами господдержки, предоставляемой Правительством республики, являются субсидии действующим инновационным компаниям на
компенсацию затрат в соответствии с постановлением правительства Республики Северная Осетия-Алания от 20 августа 2010 г. № 233, а также предоставление грантов субъектам малого предпринимательства
на создание инновационной компании.
Кроме того, предусматривается реализация специальных образовательных программ для малых инновационных предприятий, поддержка субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих
реализацию инновационной продукции, создание и
обеспечение деятельности информационно-аналитических центров (ЕвроИнфоКорреспондентских центров),
создание инфраструктуры поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в области инноваций
и промышленного производства (центров кластерного
развития, прототипирования, дизайна и др.).
В рамках проведения комплекса мероприятий по
внедрению инноваций Министерство экономического развития Республики Северная Осетия-Алания
предоставляло гранты на создание инновационной
компании и субсидий действующим инновационным
компаниям на компенсацию затрат.
За счет средств республиканского бюджета было
предоставлено 2 гранта на общую сумму 770 тыс. рублей, в том числе:
– ООО Научно-инновационное предприятие
СКГМИ (ГТУ) «Стройкомплект-Инновации»,
– ООО «Перспектива» [5].
Предоставление субсидий действующим инновационным компаниям на компенсацию затрат проводилось по 5-ти субъектам из средств республиканского и федерального бюджетов на общую сумму 14,5
млн рублей, в том числе:
– ООО НПО «Стройполимертекс»,
– ООО «Аметист»,
– ООО «Новая вибрационная техника»,
– ООО «Перспективные инвестиции»,
– ООО «Прогресс плюс».
Мероприятия по поддержке малых инновационных компаний (предоставление грантов на создание
инновационной компании, предоставление субсидий
действующим инновационным компаниям на компенсацию затрат) намечаются к реализации и в последующих годах.
Становление республиканской инновационной инфраструктуры, как единого рыночного сегмента, по№2(16), 2013 г.
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зволит системно реализовывать принцип целостного
«технологического коридора» – от получения новых
знаний до производства на их основе новой конкурентоспособной продукции и выведения ее на рынок.
В части использования механизмов предоставления региональных налоговых льгот Министерством
экономического развития Республики Северная Осетия-Алания разрабатывается проект Закона Республики Северная Осетия-Алания «О внесении изменений
в Закон Республики Северная Осетия-Алания «Об
инновационной деятельности в Республике Северная
Осетия-Алания», предусматривающий возможность
предоставление налоговых льгот в пределах 4,5%
ставки налога на прибыль организаций, а также налога на имущество, которые придадут стимул инвестированию в инновации.
Кроме того, Законом Республики Северная Осетия-Алания № 8-РЗ от 15 апреля 2000 г. «Об инвестиционной деятельности в Республике Северная
Осетия-Алания» предусмотрена возможность, а постановлением Правительства Республики Северная
Осетия-Алания от 23 апреля 2010 г. № 131 «О порядке подготовки и утверждения перечня приоритетных
инвестиционных проектов на территории Республики
Северная Осетия-Алания» определен порядок предоставления налоговых льгот по региональным налогам
для приоритетных инвестиционных проектов Республики Северная Осетия-Алания, в числе которых могут быть и инновационные.
В настоящее время в Министерстве экономического развития Республики Северная Осетия-Алания
ведется работа по подготовке к сбору унифицированных данных об инвестиционных площадках и инвестиционных проектах, в том числе в сфере высоких
технологий, в республике с последующим информированием российских и зарубежных компаний. Среди
предполагаемых мероприятий по информированию
потенциальных инвесторов можно отметить создание электронной геоинформационной системы в
Республике Северная Осетия-Алания, позволяющей
в интерактивном режиме получать информацию об
инвестиционной, инновационной, транспортно-логистической и иной инфраструктуре Республики Северная Осетия-Алания.
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По сведениям Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Северная Осетия-Алания за последние семь лет
количество организаций, занимающихся научными
исследованиями и разработками, увеличилось на 3,
что составляет 25%, при этом число научно-исследовательских организаций осталось неизменным, количество высших учебных заведений увеличилось на 1.
Если до 2006 года большая часть персонала, занятого исследованиями и разработками, приходилась на организации предпринимательского сектора (86,3% в 2001
году; 89,2% в 2002 году; 89% в 2006 году), то, начиная с
2007 года, основная часть исследователей занята в организациях государственного сектора экономики( 60,2% в
2007 году; 58% в 2008 году и 64,8% в 2009 году) и сектора высшего профессионального образования (25,3% в
2007 году; 23,2% в 2008 году и 28,9% в 2009 году); на
долю организаций предпринимательского сектора приходилось 14,5; 18,8 и 6,3 % соответственно.
Приоритетной задачей развития минерально-сырьевого комплекса является внедрение новых технологий, обеспечивающих рациональное природопользование и снижение безвозвратных потерь полезных
ископаемых.
На Северном Кавказе будет обеспечено развитие
туристско-рекреационных кластеров, а также реализованы крупные проекты в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, легкой промышленности, в
области транспорта и строительства.
При реализации намеченных мероприятий необходимо будет учитывать горные условия, оказывающие значительное воздействие на условия жизни
населения и эффективность его хозяйственной деятельности. Необходимо при оценке эффективности
проводимых мероприятий учитывать нанесенный
для экономики, социальной и экологической сферы
республики ущерб, суженность структуры экономики, снижение доходных статей бюджета и увеличение
бюджетных затрат.
Перед научными учреждениями республики будут стоять задачи разработки методики оценки воздействия горных условий на экономику РСО-Алании
и проведение на ее основе конкретных расчетов для
определения размеров бюджетных трансфертов на
снижение этого воздействия.
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Процессы адаптации горных
предприятий к изменениям
окружающей среды

К

омплексное освоение сырья пока еще не получило достаточно широкого распространения в практике эксплуатации месторождений
полезных ископаемых. Причина кроется в недостатке средств не только для
осуществления проектных, научных, но и практических разработок в этом
направлении. Горнодобывающее предприятие не заинтересовано в отработке
участков сравнительно бедных руд и отработке отвалов. Отработка богатых
по содержанию запасов увеличивает прибыль предприятий, а эксплуатация
обедненных участков увеличивает затраты на единицу продукции. Потери неизбежны при современных методах разработки и ведут к сокращению общего
количества невозобновляемых полезных компонентов, способствуют образованию техногенных месторождений, сокращают сроки службы предприятия
и запасов, сопровождаются изменениями географии потребления.
В качестве внешнего фактора, влияющего на эффективность работы горного предприятия, рассмотрим запасы полезных ископаемых, которые являются изначальным продуктом природы, и по этой причине:
- не обладают стартовой денежной стоимостью в ее классическом смысле;
- размещение и общее количество ресурсов (категории А, В, С1 и С2) в
недрах имеют различную степень вероятностной оценки;
- в каждый момент времени оценка запасов месторождений подтверждается данными разведанной части запасов, а сведения о них пополняются с
расширением его промышленного освоения;
- ресурсы полезных ископаемых невоспроизводимы, и вместе с тем могут быть пополняемы за счет геологической разведки;
- для обеспечения непрерывности производственного процесса необходима постоянная подготовка нового фронта, включающая проведение горно-капитальных и подготовительных выработок, производство работ по
поддержанию выработок, сооружение и оснащение транспортных коммуникаций и пр.;
- капитальные затраты на выполнение работ по подготовке нового фронта весьма существенны и требуют значительного опережения во времени
добычных работ;
- месторождения и их участки характеризуются весьма разнообразными
условиями залегания и качеством полезных ископаемых и, как следствие,
потенциалом эффективности;
- инфраструктура горнодобывающего предприятия, включающая комплекс зданий и сооружений, при отсутствии эффективных запасов полезного ископаемого, практически не обладает рыночной стоимостью.
Система стратегического управления предполагает оценку будущих периодов путем анализа перспектив развития горного предприятия, выявления падений, опасностей, рисков, чрезвычайных ситуаций, которые могут изменить
сложившиеся тенденции. При таком подходе предполагается, что в будущем
результаты работы предприятия могут быть различны и не обязательно должны быть лучше прошлых лет. С этих позиций рассмотрены перспективы ис№2(16), 2013 г.
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себестоимости
свинцово-цинкового
концентрата на основе
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пользования природных ресурсов под воздействием
изменений внешней и внутренней среды функционирования горного предприятия. Циклическую отработку запасов путем своевременного пересчета кондиций предлагается рассматривать с учетом изменения цен. В период низких цен на рынке минеральной
продукции повышение конкурентоспособности рудника может быть достигнуто за счет добычи сырья с
более высокими качественными характеристиками и
наоборот. Такая стратегия позволяет предприятию,
разрабатывающему малоценное месторождение, эффективно функционировать в неблагоприятные периоды путем управления содержанием полезного компонента в рудопотоке.
Для запасов, признанных кондиционными, определяются параметры возможной их прирезки к основному рудному телу, для чего изучены вероятностные характеристики минерализации и выводится
зависимость изменения мощности прирезки, содержание металла в приращиваемых запасах и непосредственно величина этих запасов. По полученным
данным установлены исходные данные показателей
совместной выемки запасов в рудопотоке, среднее
содержание металла в выемочном массиве; приведен
расчет показателей потерь, разубоживания, технологических схем, качества товарной руды, извлекаемые
запасы; оценены показатели обогащения руды и концентратов; установлена полная извлекаемая ценность
всех запасов рудной массы; определены суммарные
затраты на получение единицы извлекаемой ценности, сопоставлены затраты с извлекаемой ценностью
при дисконтировании финансовых средств.
Для повышения достоверности определения содержания полезного компонента в металлоносной
закладке и более полного его соответствия фактическим условиям и оптимальным параметрам в расчетах учитывался вероятностный характер как исходных данных, так и искомых параметров. В частности, рассмотрим сущность определения вероятности
подтверждения расчетных характеристик содержания свинца в закладке, когда распределение носит
непрерывный характер и подчиняется нормальному
закону распределения, функция которой выражается
формулой:
,

(1)

где Y – ордината кривой распределения; х – значение изучаемого признака;` – средняя арифметическая ряда ; d – среднее квадратическое отклонение
изучаемого признака; p – постоянное число, отношение длины окружности к диаметру; е – основание
натурального логарифма, 2,7182; t=(x – )/ d – нормативное отклонение.
Нами выдвинута альтернативная гипотеза о распределении содержания свинца в дозах выпуска ме98

таллоносной закладки, которая подвержена закону
распределения Вейбулла:
(2)
.
Проверка гипотезы о законе распределения состоит в том, что на основании сравнения фактических (эмпирических) частот с предполагаемыми
(теоретическими) частотами сделать вывод о соответствии фактического распределения гипотетическому распределению.
В качестве наиболее часто употребляемых критериев согласия принят критерий кси-квадрат (χ2),
предложенный К. Пирсоном.
=

(3)
где fi, fi – соответственно частоты эмпирического и теоретического распределения в определенном
интервале.
Уровень значимости был выбран таким образом, что Р(c 2расч> c 2табл)=a (величина a принимается 0,01). Таким образом, если c 2расч< c 2табл , то это
означает, что рассчитанный критерий не превышает
максимально возможную величину расхождений эмпирических и теоретических частот, которая может
возникнуть в силу случайных колебаний выборочных данных. Табличное значение критерия Пирсона
при числе степеней свободы при нормальном законе
распределения К=3, где К – число групп; при законе
Вейбулла К=2.
Нами было исследовано 387 проб со средним содержанием в них свинца 5,207 % и рассчитано математическое ожидание М[x], среднеквадратическое
отклонение d2 , дисперсия d и коэффициент вариации Квар:
М[x] = = 2015,25 : 387 = 5,207,
’

d

2

= 1,785 ;

=

d ⋅ 100

;

= 34,3% .

Ниже приводится расчет показателей для закона
распределения случайных величин Вейбулла:
d=
1
;
λ=
0,00187 ;
a a 6,01535
аi = 5,207 / 0,9 = 5,78
аi+1 = 1,785 / 0,285 = 6,26; а ср = 6,015.
На основании расчетных данных приходим к выводу, что область распространения случайных величин соответствует распределению Вейбулла при
количестве степеней свободы
10, c 2табл=23,2, а c 2расч=22,1 (рисунок).
Составляющие базу для экономических расчетов закономерности распределения металла в руде
№2(16), 2013 г.
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Гистограмма распределения содержания металла в закладке
соответственно нормальному закону распределения, Вейбулла и
фактическим значениям.

описываются математическим
законом распределения Вейбулла. Точка оптимального соотношения себестоимости добычи и
обогащения, выхода концентрата и содержания металла в руде
определяется графо-аналитическим методом.
Метод проверки адаптации
горного предприятия предусматривает разработку сценариев
реализации производственно-хозяйственной деятельности в наиболее вероятных или наиболее
«опасных» для каких-либо ситуаций и условий. По каждому сценарию исследуется, как будет действовать в соответствующих условиях организационно-экономический механизм реализации проекта,
каковы будут при этом доходы, потери и
показатели эффективности у отдельных
участников, государства и населения.
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В статье представлены
и проанализированы
различные концепции
реализации промышленной
политики, показана
эволюция подходов.
Доказывается, что
модернизация современной
российской экономики
требует проведения
промышленной
политики, базирующейся
на взаимодействии
государства и бизнеса,
обеспечении роста
конкурентоспособности
национальных
производителей, создании
условий для развития
высокотехнологичных
сегментов экономики
регионов Кавказа.
Некоторые из которых, в
силу консервативности
экономических
подходов, оказываются
в числе наименее
развитых в социальном
отношении регионов
и характеризуются
высокой безработицей,
нестабильной
политической обстановкой
и сложными этническими
взаимоотношениями.
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РАЗВИТИЕ ФОРМ ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНА

С

еверо-Кавказский федеральный округ имеет все условия для стабильного развития агарного комплекса, сельского туризма, рекреационной
сферы, энергетики и других секторов промышленности, а также развитых
транспортных связей.
Стратегия социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года определяет основные направления, способы и
средства достижения стратегических целей устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности Российской Федерации на территориях
Кабардино-Балкарской Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Республики Северная ОсетияАлания, Чеченской Республики и Ставропольского края [1].
По таким ключевым социально-экономическим показателям, как рассчитанный валовой региональный продукт на душу населения, производительность труда и средняя заработная плата, бюджетная обеспеченность, уровень
развития экономики и вовлеченность в деятельность на внешнем рынке, Северо-Кавказский федеральный округ заметно отстает от других федеральных
округов.
Промышленность Северо-Кавказского федерального округа представлена
в основном добывающей и обрабатывающей отраслями, обеспечивающими
существенный вклад в решение проблем занятости населения и увеличения
налоговых доходов субъектов Российской Федерации, входящих в состав
Северо-Кавказского федерального округа. Доля промышленных отраслей в
экономике Северо-Кавказского федерального округа составляет 11 % как в
структуре валового регионального продукта, так и в структуре занятости.
В 2010 – 2011 годах за счет промышленных предприятий поступило налогов в Ставропольском Крае 22 %, а в Чечне – 69 %.
Причем производство представлено в основном нефтепереработками
(около 30 процентов), а также производством пищевой и химической продукции, машиностроением, металлургией и стройиндустрией. На добычу полезных ископаемых приходится 6 % в структуре выручки обрабатывающей и
добывающей промышленности.
Также планируются мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению предприятий, созданию высокотехнологичного производства
энергосберегающих ламп. Реализация химической продукции сможет обеспечить около 15 % выручки обрабатывающей промышленности СКФО. Основной производитель этой продукции – Ставропольский край («Невинномысский Азот» и «Арнест»). Более 70 % производства в отрасли приходится
на удобрения, 14 % – на синтетические смолы, 5 % – на фармацевтические
препараты [2].
Развитие форм информационно-аналитического обеспечения модернизации производственного комплекса Северо-Кавказского региона будет решаться в рамках решения задачи по развитию кадрового потенциала. В связи с
этим планируется направить усилия на совершенствование программ профессиональной подготовки и переподготовки кадров в высших учебных заведениях и учреждениях среднего профессионального образования, а также
повысить доступность прохождения обучения и переподготовки в ведущих
профильных российских и иностранных учебных заведениях (гранты и система образовательных кредитов), стажировок выпускников на ведущих профильных предприятиях регионов Российской Федерации.
Использование на практике результатов исследований и разработок является одной из самых важных фаз инновационного процесса, обеспечивая не
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только его финансирование, но и повышение конкурентоспособности продукции производителей, их
технологическое развитие и увеличение прибыли в
целом. Поэтому деятельность инновационно активных предприятий, подразумевающая трансформацию
идей в технологически новые или усовершенствованные продукты, услуги, технологические процессы
или способы производства, приобретает особое значение в современной экономической системе.
Современные рыночные условия создают предпосылки для развития новых технологий и их внедрения в производственный процесс, вынуждая предприятия производить высокотехнологичную продукцию с использованием достижений науки и техники,
тем самым обеспечивая коммерческий успех их деятельности и экономическое развитие страны в целом.
Доля продукции инновационно активных предприятий, включающая использование различных типов
инноваций в объеме инновационных товаров, работ
и услуг, отражает общий уровень развития компаний,
а их вклад в ВВП позволяет сделать вывод о качестве
экономического роста. Под инновационными подразумеваются те товары, работы, услуги, которые подвергались в течение последних трех лет разной степени технологическим изменениям.
Объем отгруженных инновационных товаров, работ, услуг организаций добывающих, обрабатывающих производств по производству и распределению
электроэнергии, газа и воды, связи, осуществляющих
деятельность, связанную с использованием вычислительной техники и информационных технологий,
оптовой торговли, составил в 2011 году 955,2 млрд.
рублей или 2,9% от ВВП, что отражает низкий уровень развития высоких технологий и их вовлечения в
производство.
Необходимость увеличения выпуска инновационной продукции связана с постоянно растущим объемом спроса на высокотехнологичную продукцию,
высокая добавленная стоимость которой позволяет
увеличить темпы роста экономики. Поэтому, развивая фундаментальные исследования, государству
необходимо оценить возможность реализации их результатов в производственном процессе.
В отрасли радиоэлектроники СКФО предполагается осуществить реконструкцию и техническое
перевооружение предприятий, в частности, предусмотреть меры по организации серийного производства современных беспроводных цифровых систем с
широкополосным доступом к видео-, аудио- и телеметрической информации для гражданских самолетов в открытом акционерном обществе «Дербентский
научно-исследовательский институт «Волна» (г. Дербент, Республика Дагестан).
Производство инновационных товаров, работ, услуг на Кавказе в таких технологичных отраслях вносит значительный вклад в экономику, обеспечивая
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устойчивые темпы роста. В российской экономике
инновационная продукция предприятий не имеет подобного определяющего статуса и занимает малую
часть в общем объеме продаж и экспорте товаров, работ, услуг.
Низкая доля предприятий, использующих инновации, проявляющаяся в соответствующем объеме
инновационных товаров, работ, услуг, не позволяет
решить существующие продолжительный период
времени проблемы диверсификации экономики, зависимости от конъюнктуры цен и спроса на природные ресурсы, что ограничивает возможности роста
экономики Кавказа. Поэтому необходимость ускорения вовлечения инноваций и увеличения выпускаемой продукции за счет их использования с течением
времени только увеличивается.
Одной из наиболее консервативной, несмотря на
противоположную тенденцию по стране, является
добыча топливно-энергетических ресурсов. Доля
Северо-Кавказского федерального округа в объемах
запасов и добычи этих ресурсов Российской Федерации незначительна, а доля выручки компаний Северо-Кавказского федерального округа в этой сфере деятельности составляет менее 1 %. Наибольший вклад
в общий объем выручки вносит Ставропольский
край, Чеченская Республика и Республика Дагестан,
на которые приходится более 97 % добычи топливноэнергетических ресурсов в Северо-Кавказском федеральном округе. При этом в структуре отгруженной
продукции промышленного производства добыча топливно-энергетических ресурсов имеет наибольшую
долю в Чеченской Республике (36,5 %), Республике
Ингушетия (25,4 %) и Республике Дагестан (4,6 %).
Запасы углеводородов Северо-Кавказского федерального округа характеризуются высокой степенью
выработки, однако в последние годы почти не производились геолого-разведочные работы, что привело к
стагнации добычи нефти и падению добычи газа.
Почти весь объем балансовых запасов природного
газа сосредоточен на месторождениях в Республике
Дагестан, Чеченской Республике и Ставропольском
крае. В указанных регионах (по данным 2009 года)
добывалось около 1,3 млрд. куб. метров газа.
Поэтому необходимость ускорения вовлечения
инноваций и увеличения за счет их использования
добываемых топливно-энергетических ресурсов на
Кавказе с течением времени только увеличивается.
Масштабы перехода на инновационную модель
требуют огромного стартового капитала (с длительным сроком окупаемости и большими рисками) и,
следовательно, упираются в проблему поиска финансовых источников. Естественно, в условиях рыночной экономики одним из таких источников должен
быть рынок венчурного капитала. Однако этого источника недостаточно не только потому, что в России
он пока находится практически в эмбриональном со101

Устойчивое развитие горных территорий

стоянии. По некоторым оценкам для одного только
технико-технологического перевооружения устаревших и изношенных на 60 % основных фондов, обновления всего физически изношенного на сегодняшний
день основного капитала промышленных предприятий России требуется сумма порядка 500 млрд. долларов США. Еще более крупные суммы требуются
для организации нового производства современных
технологий и высокотехнологических продуктов.
Такие вложения не под силу российскому рынку венчурного капитала в каких бы формах на данном этапе
он не развивался: то ли через специальные венчурные
фонды в виде независимых фирм венчурного капитала (ФВК), создаваемых для финансирования инновационного бизнеса и специализирующихся только на
венчурных операциях, то ли в виде венчурных фондов крупных корпораций, из которых крупные фирмы непосредственно финансируют создание и работу
малых фирм, разрабатывающих новые продукты, а
также свои собственные венчурные разработки.
Дело в том, что ведущую роль в капитале и обеспечении венчурного финансирования должны
играть банки, страховые компании, пенсионные фонды. В России банковская и страховая система, а также система пенсионных фондов пока объективно не
готовы к этому. Размеры банковской системы России
в настоящее время невелики. Совокупный капитал
российских банков составляет около 500 млрд. руб.
(16,6 млрд. долларов) – менее 6 % ВВП, что примерно в 30 раз меньше приведенной выше суммы в 500
млрд. долларов, необходимой для обновления изношенного основного капитала российской промышленности на современном технологическом уровне.
Такие незначительные размеры рыночной капитализации банков ослабляют их возможности кредитовать
развитие производственных предприятий, не говоря
уже о кредитовании или участии на паевых или акционерных началах в венчурном бизнесе, принимая во
внимание длительность сроков и большие риски вложений в эту сферу предпринимательства (одна ФВК
согласно обычной мировой практике венчурного бизнеса управляет в среднем 70 млн. долларов США, а
венчурные инвестиции осуществляются на 10 лет и
не могут изыматься раньше).
Не следует питать иллюзий и относительно финансирования инновационных начинаний путем
стимулирования притока прямых иностранных инвестиций (ПИИ). Годовые объемы ПИИ в Россию находятся примерно на том же уровне, что и размеры
российского банковского капитала, составляя в последние годы 15 – 20 млрд. долларов в год (для сравнения можно отметить, что в Китае ежегодные ПИИ
составляют 50 млрд. долларов).
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Для стимулирования притока частных инвестиций
в Северо-Кавказский федеральный округ должны
быть созданы особые (более привлекательные, чем в
других регионах Российской Федерации) финансовые
стимулы, включающие государственное софинансирование создания базовой инфраструктуры, обеспечение гарантий по кредитам, расширение территорий
с особым экономическим режимом, субсидирование
процентной ставки на развитие и приобретение оборудования, предоставление льгот по аренде земли и
объектов государственной собственности.
Осуществление процесса инновационной модернизации в регионах СКФО замедляется из-за усложнения институциональной структуры экономики. Институты формируются на всех иерархических уровнях. Более того, отсутствие адекватных поставленным целям и задачам институтов соответствующего
уровня является ограничивающим фактором реализации намеченных изменений.
Необходимость комплексного развития инновационного сектора в России должна являться первоочередной задачей, поскольку дальнейшее отставание от
передовых стран может явиться причиной снижения
темпов экономического роста и зависимости экономики от экспорта природных ресурсов.
Существующие квалифицированные человеческие ресурсы, инновационная инфраструктура, даже
при настоящем уровне государственного финансирования (расходы федерального бюджета на гражданскую науку в 2011 году достигли всего 41,8% от
уровня 1991 года) обязаны стимулировать развитие
инноваций. В отличие от стран с развитой рыночной
экономикой, в которых 60 – 75% расходов на науку
обеспечивает частный сектор, в России эта доля в
2011 году составила 29,4%. При этом зависимость науки от бюджета в последние годы продолжает усиливаться [3].
Инновации, являясь основным источником экономического роста, должны получить более широкое
распространение на российских предприятиях, поскольку конкуренция, глобализация экономики и
соответственно необходимость выхода на внешний
рынок предполагают более высокое качество производимой продукции и организационной структуры
предприятий.
Инновационная активность организаций, таким
образом, стимулирует не только развитие исследований и разработок, но и определяет основные направления развития экономики.
Сектор предприятий, производящих высокотехнологичную продукцию с использованием новых технологий, должен стать центром экономического роста
и позволить перейти впоследствии к инновационной
модели экономики.
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Селение Нузал. Средневековая крепость.
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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

Этнокультурная самобытность
как условие устойчивого развития
(смена исследовательской парадигмы)
«Правильное и всестороннее изучение кавказских туземцев в связи с их прошлым является
весьма существенным фактором в деле наиболее
успешного развития края» [1].
зучение этнокультурной традиции осетин никогда не было узкоспециальной, сугубо академической задачей. Напротив, эта задача всегда
носила ярко выраженный общественный характер. Только осознанием этой
общественной значимости можно объяснить активное участие в первоначальной фиксации и систематизации осетинской традиционной культуры наряду
со специалистами, также и большого числа энтузиастов, любителей «осетинской старины». Наиболее ясно понимание этой общественной значимости изучения традиции было сформулировано видным осетинским поэтом и
просветителем Коста Хетагуровым в его известном этнографическом очерке,
цитата из которого вынесена нами в эпиграф статьи. Следует признать, что и в
наши дни, несмотря на содержащиеся в ней лексические анахронизмы, такие
как «туземцы» и «край» применительно к Кавказу, предложенная им формула
остается злободневной и востребованной.
С этой общественной точки зрения, то есть с позиции содействия социальному развитию, сегодня наибольшую актуальность приобретает сохранение
культурного многообразия народов мира. Таков смысл документов Комиссии
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), выражающей коллективное мнение мирового сообщества по
ключевым вопросам современного культурного развития. Одним из главных
документов последних лет следует считать принятую в 2001 году «Всеобщую
декларацию о культурном разнообразии». Затем в 2005 году, со ссылкой на
положения международных правовых документов, развивая положения «Всеобщей декларации» была принята «Конвенция об охране и поощрении разнообразия форм культурного самовыражения». В 2007 году эта Конвенция
вступила в силу. Таким образом, важнейшим условием устойчивого развития
человечества признается обеспечение его культурного многообразия, которое
должно предотвратить унифицирующие тенденции глобализации, сопровождающиеся, в том числе, и нежелательными социальными последствиями.
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УДК 574 (470.65)
В статье предлагается
описание новой
исследовательской
парадигмы, переход к
которой наметился в
осетиноведении в два
последних десятилетия.
Этот переход призван
обеспечить решение
проблемы самобытности
этнокультурной
традиции осетин,
ставшей ключевой
в современных
условиях глобализации.
Определяются главный
отличительный признак,
присущий осетинской
традиции, и способ его
изучения, позволяющий
обеспечить основные
общекультурные
приоритеты.

Ключевые слова:
космологическая модель,
этнокультурная традиция,
мифологическое сознание,
устойчивое развитие,
самобытность.
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Обеспечение же культурного многообразия возможно лишь при условии сохранения культурной самобытности (идентичности) всех народов планеты, в
том числе и народов Российской Федерации. Обобщая главные идеи этих документов ЮНЕСКО, известный исследователь культуры Б.А. Ерасов сделал
важное заключение. В них самобытность признается «тем жизненным ядром культуры, тем динамическим принципом, через который общество, опираясь
на свое прошлое, черпая силу в своих внутренних
возможностях и осваивая внешние достижения, отвечающие его потребностям, осуществляет процесс
постоянного развития» [2]. Самобытность же проистекает из этнокультурных традиций народов, которые
в отличие от современной культуры отличает разнообразие. Тем самым для изучения традиционной культуры ключевой становится проблема этнокультурной
самобытности.
Следует заметить, что самобытность не только не
противоречит выработке российской идентичности,
но, напротив, укрепляет ее. Специалисты, изучавшие
проблему российской идентичности на Северном
Кавказе, пришли к выводу, что необходимо сочетание
универсального и специфического. Говоря о единстве
народов страны, они отмечают, что «… в этом единстве мы можем и должны ощутить богатство нашего
разнообразия» [3].
В осетиноведении никогда еще изучение этого
аспекта этнокультурной традиции не ставилось в
качестве самостоятельной задачи. Такое положение
вполне закономерно и определяется той социокультурной ситуацией, в которой происходил начальный
этап ее сбора и предварительного изучения. Особенности этого начального этапа с необходимостью
определили преобладание универсального над особенным. И хотя подобный взгляд на традицию сформировался уже более полутора столетия тому назад,
он и по сей день остается господствующим. Вот почему постановка во главу угла самобытности, по сути,
означает не просто смену точки зрения на культуру,
но фактически предполагает выработку новой исследовательской парадигмы как своего рода совокупности приоритетов, объекта изучения, подходов, методологии, целей и задач исследования. Описанию этой
новой парадигмы, переход к которой уже обозначен,
но еще не завершен, и посвящена настоящая статья.
Новый угол зрения
Сбор и изучение осетинской традиционной культуры начались во второй половине XIX века. Это был
период перехода к культуре Нового времени, переход
от этнической культуры к культуре национальной, в
которой этнокультурная традиция является одной из
составляющих. Собственно определение этнической
культуры как традиционной значимо именно в противопоставлении с культурой Нового времени. Если
первая обращена в прошлое, основана на прецеденте,
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повторении образцов из мифологической эпохи, то в
основе культуры Нового времени лежит идея общественного прогресса, развития, устремленность в будущее.
Только переход к культуре Нового времени обеспечил взгляд на традицию со стороны, возможность
ее научного изучения. Вместе с тем этот переход означал и неизбежный закат традиционного общества,
переход к общегражданским, индустриальным формам общественной жизни. Степень устойчивости
различных сфер этнической культуры к переменам
оказалась различной. Наибольшие утраты понесла
так называемая культура жизнеобеспечения. Более
устойчивой оказалась гуманитарная сфера, включающая также и язык.
В конце позапрошлого и начале прошлого веков,
когда происходила фиксация осетинской традиции,
когда осетинское общество проходило через культурный переворот, заключавшийся в освоении культуры
Нового времени, традиция уже не имела всеобщего
распространения, но была еще в значительной степени жива. Задача, стоявшая перед обществом, стояла
в том, чтобы сгладить расхождения между новым и
старым, не допустить конфликта, избежать излишних
издержек. Вполне закономерно, что в этой ситуации
выбор был сделан в пользу универсальных категорий. Вновь сошлемся на авторитет Коста Хетагурова,
выдвинувшего тезис, который бы мог стать девизом
всей той эпохи: «Весь мир – мой храм // Любовь –
моя святыня // Вселенная – Отечество мое». В тех условиях самобытность представлялась порождением
изоляции, неизбежно ведущей к отставанию в общественном развитии.
Универсальный подход, приспособленный к новым социальным условиям, возобладал и в советский период. Теперь этнокультурная традиция осетин
определялась как «народная», что подчеркивало ее
классовый характер и противопоставляло культуре
аристократической, то есть «эксплуататорской». Превалирование универсализма породило стремление к
выработке новых единых для всех советских традиций, которые должны прейти на смену отжившему
свой век наследию. Вот как это описывалось в специальной литературе: «Однако старое неохотно покидает арену борьбы, оно меняет личину, мешает становлению коммунистических общественных отношений. Поэтому совершенно очевидна исключительная
важность таких задач, как разработка теоретических
проблем, связанных с обычаями и традициями, и наряду с решительной борьбой против реакционных,
формирование и внедрение в жизнь, в быт традиций,
обрядов и праздников, которые отвечают психологии
и морали строителей коммунистического общества»
[4].
Сегодняшняя социокультурная ситуация принципиально иная. С одной стороны, традиция уже давно
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вытеснена из центра общественной жизни на ее периферию. Резко сократилось поле ее распространения.
В подавляющем большинстве случаев приобщение к
ней происходит уже давно не обычным для нее способом, то есть через непосредственное участие, а через
образовательные механизмы: фольклорные фестивали, книги, обучающие фильмы, музеи и т. д. С другой
стороны, наступила эпоха глобализации, нивелирующая культурные различия, ведущая к культурному единообразию. Вот почему теперь значимой для
традиционной культуры оказывается свойственная
ей самобытность, без опоры на которую невозможно
обеспечить равновесия с универсализмом глобализации. Сегодня общественное значение традиционной
культуры состоит в утверждении преемственности
развития, поддержания связи между поколениями, в
сохранении культурной идентичности и в конечном
счете обеспечении устойчивого развития человечества.
Главный объект изучения
Существует проверенный способ решения проблемы самобытности – описание этнодифференцирующих признаков. Обращение к нему является
первым шагом, позволяющим выделить те признаки,
в которых находит выражение самобытность. Неслучайно один из пунктов «Всеобщей декларации о
культурном разнообразии» гласит: «культура должна
рассматриваться как совокупность присущих обществу или социальной группе отличительных признаков – духовных и материальных, интеллектуальных и
эмоциональных».
Из всех известных отличительных, или дифференцирующих, признаков оптимальным для постановки
проблемы самобытности в силу целого ряда причин представляется обряд освящения трех пирогов.
Этот обряд является исключительно осетинским и
неизвестен ни одному из народов, соседствующих с
ним. Сошлюсь в этой связи на авторитетное мнение
В.С. Уарзиати, которому принадлежит наиболее серьезное исследование связей осетинской культуры с
культурами народов Кавказа. Он в этой связи замечает: «В системах питания соседних народов выпечка
с начинкой также известна, но в качестве высокопрестижных блюд у них актуализируются другие кушанья» [5]. Высокий престиж пирогов с сыром собственно и предполагает возможность их использования в ритуале. Отсутствие же такого высокого статуса означает обыденный, бытовой характер выпечки.
Иначе говоря, многим народам Кавказа известна выпечка [6], но только осетины используют ее в качестве жертвенной пищи во время обряда. Кроме того,
как показало время, этот обряд является и наиболее
устойчивым. Он является последним бастионом осетинской идентичности. Даже самые далекие от традиционной культуры осетины идентифицируют себя
с его помощью.
№2(16), 2013 г.

Осетинский обряд освящения трех пирогов с сыром представляет собой начальный этап молитвенного пира – называемого по-осетински «куывд». Хотя
он и является его органичной частью, тем не менее,
он занимает достаточно обособленное положение в
составе этого церемониала, что делает его выделение
вполне оправданным. Достаточно указать на ту его
особенность, что в отличие от последующего пиршественного моления, при его совершении все участники стоят. После же его завершения все садятся. Фактически его следует считать кульминацией молитвенного пиршества. С одной стороны, он завершает
все длительные приготовления, с другой – открывает
пиршественное моление.
Вместе с тем этот обряд можно считать центральным для религиозной практики осетин. Действительно, обряд освящения трех пирогов представляет
собой единственный способ не личностного, а публичного обращения за помощью к Создателю. Сам
этот обряд представляет собой достаточно сложный
комплекс. В наиболее обобщенном виде он был описан видным осетинским этнографом В.С. Уарзиати
следующим образом:
«Глава пиршества встает, сняв головной убор,
что было недопустимо в любой другой бытовой ситуации, берет в правую руку чашу с пивом, а в левую – вертел с поджаренными ребрами. Бывает так,
что в левую руку берут верхний из трех пирогов, на
котором лежит шашлык. Бывает и так, что обеими
руками он держит перед собой большую чашу с пивом, а шашлык берет его помощник справа. В любом
случае, верхний и средний пироги чуть раздвигают
относительно друг друга так, что все они оказываются сдвинуты «справа/налево» или «с севера/на юг».
Если вспомнить, что вся пища, напитки – к небесам,
то такая проекция на момент начала трапезы является
оправданной. Условный взгляд сверху дает возможность видеть не один, а как бы все три пирога. <…>
Глава застолья начинает свое молитвословие. <…>
Молящий единого Бога от имени всего общества получал поддержку словесной формулой «Оммен Хуыцау!
/ Хуыцау зæгъæд!». Многократно повторяемая на едином дыхании фраза, смысл которой соответствует христианскому «аминь», была многозначна. Она придавала главе пиршества силы в искренности его молитвы, а
всем присутствующим – уверенность в божьей благосклонности и их собственном благополучии. <…>
Закончив молитву-посвящение, старейшина передавал чашу с пивом, верхний пирог и шашлык через
кого-нибудь из присутствующих в противоположный
конец стола. Весь этот набор передавался младшим
для причащения или вкушения от ритуальных пирога
и шашлыка. Назывался этот обряд аходын / ахуадун,
а бокал – кувæккаг» [7].
Важно также отметить, что существуя в рамках
устной традиции, описанный обряд допускает из107
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вестное варьирование. Однако все возможные варианты остаются в рамках общего строгого канона.
Следует уточнить, что помимо пирогов освящается
также и напиток, и животная жертва. Однако из всех
трех компонентов пироги являются наиболее устойчивыми. Животная жертва может представлять собой
курицу (в семейной обрядности), барана, козла или
быка (в календарной). Жертвенный напиток может
быть и пивом, и аракой, и водкой (инновация). Пироги с сыром допускают лишь одно отклонение, и то
лишь в исключительных случаях – хлеб и соль.
Повторю, что указание на обряд освящения трех
пирогов с сыром является, по сути, выделением одного из так называемых этнодифференцирующих
признаков. Однако этот способ решения проблемы
этнокультурной самобытности достаточен лишь в
качестве первого шага. Затем становятся очевидны
свойственные ему серьезные недостатки, такие, как
описательность, фрагментарность и отсутствие историзма. Поэтому необходимо обозначить те приоритеты, без учета которых не может быть убедительного
решения проблемы самобытности этнокультурной
традиции осетин.
Общекультурные приоритеты
Представляется, что обращение к обряду освящения трех пирогов позволяет ясно видеть три главных
общекультурных приоритета, значимых для рассматриваемой проблемы.
Во-первых, следует указать на его системность.
Обряд освящения трех пирогов представляет собой
достаточно сложный комплекс, который включает
помимо церемониала, то есть определенной последовательности действий, также и молитвословие, ритуальную пищу, утварь, состав участников и пр. При
этом состав участников предполагает разграничение
между главными действующими лицами и второстепенными участниками. Необходимые же атрибуты
обряда оставляет утварь – жертвенный столик (фынг)
и чаша (къæхц). Сюда же относится и жертвенная
пища.
Взятые в отдельности эти элементы обряда уже
становились объектом изучения. Так, фольклористами описаны молитвословия. В отличие от обычных
молитвословий в обряде освящения трех пирогов
используются молитвы, обращенные к творцу, создателю. При этом они не ограничиваются одной лишь
апелляцией к его помощи, но также содержат и упоминания других святых. Этнографами изучены атрибуты обряда, помимо самих пирогов с сыром, также
специальный жертвенный столик – фынг и т.д.
Однако лишь учет системности при изучении традиции позволяет сохранить изначально присущую
ей целостность, без разделения на составные части,
становящиеся объектом исследования различных научных дисциплин.
Во-вторых, необходим учет историзма. Каковы
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происхождение и эволюция обряда, факторы его
исторической устойчивости? Особая роль при этом
должна отводиться взаимодействую с христианской
традицией. Внешнее сходство с евхаристией. Имена
святых, упоминаемых во время посвятительной молитвы, несомненно, носят христианский характер.
Рефрен – оммен, повторяемый присутствующими,
также очевидно идет из христианства.
Исследователь кавказских древностей, графиня
П.С. Уварова в своих путевых записках писала об
осетинской трапезе. Причем, одной фразой она выразила всю внутреннюю суть этого ритуального действа. «Приступая к закуске, один из стариков, взяв
чашу с пивом, обнажил голову и став посреди всех
нас, обратился с молитвою к Создателю и длинной
ектении, на которую присутствующие отвечали словом «аминь» испросил нам всем благ – трогательное
воспоминание древнехристианских обычаев» [8].
Действительно, в течение нескольких веков, начиная с VII в. и по XIII в., шло интенсивное освоение
осетинами христианской традиции. При этом очевидно, что обряд-освящение относится не только к
христианской идеологии, но и имеет более глубокие
исторические корни. Необходимо выяснить условия
взаимодействия двух традиций, механизмы отбора и
адаптации тех или иных персонажей и т. д.
В-третьих, следует принимать во внимание и мотивированность обряда, то есть выяснение его смысла. Каково это смысловое содержание? Традиционная
культура бессознательна, но не бессмысленна. При
этом весьма существенно, что освящение трех пирогов в первую очередь означает обращение к Создателю, по воле которого возникло все сущее. Известно,
что господствующим для религиозной практики осетин является идея творца всего сущего – Дуне скæнæг
кадджын Хуыцау «Создатель вселенной досточтимый
Хуцау». Он является воплощением и носителем идеи
творения – вселенной (дуне), небесных сил (зæдтæ
æмæ дауджытæ) и человека (адæймаг). Идея творения
пронизывает всю традиционную культуру. Какова модель взаимодействия между творцом и подвластными
ему ангелами и небесными силами, которые также являются объектом поклонения. На этот счет уже существуют определенные предположения, однако они не
применялись ко всему обряду целиком. Этот смысл
обеспечивает внутренне единство всех составных
элементов обряда.
После того как обозначены основные приоритеты
возникает вопрос о том, при каком подходе возможно
их надлежащее обеспечение.
Мифологический подход
Решающую роль для определения подхода, способного в равной степени обеспечить учет всех трех
названных приоритетов, играет открытие, сделанное
осетиноведами в конце 80-х годов прошлого века.
Тогда их совместными усилиями была установлена
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всеобщая космологизированность всей осетинской
традиции, то есть устойчивая соотнесенность практически всех ее элементов, атрибутов и категорий с
мифологическими представлениями об устройстве
мироздания. Это открытие было сделано совместными усилиями ряда осетиноведов и с тех пор получает
все новые подтверждения. Само это свойство было
обнаружено в ритуальной утвари и ритуальной пище,
в устройстве традиционного поселения и жилища, в
эпическом образе яблони нартов и т.д. В итоге традиция предстала не совокупностью разрозненных
пережитков, восходящих к различным историческим
эпохам, а живым организмом, внутренне единым и
цельным.
Одновременно изменились и представления о характере отношений между мифологией и традиционной культурой. Главное содержание этого перехода заключается в том, что культура теперь стала не просто
источником сведений о мифологии, а объектом мифологического моделирования. Мифология же, в свою
очередь, оказывается не только собранием мифов, но
особым способом миропонимания, отличающимся
специфическими приемами, посредством которых
делаются умопостигаемыми мироздание, человек и
общество. Общие свойства мифологического сознания, обычно противопоставляемого историческому
или естественнонаучному сознанию, известны благодаря работам Л. Брюля, К. Леви-Стросса, Э. Кассирера и др. Мифология оказывается неким несущим
каркасом культуры, ее «арматурой» (Леви-Стросс),
«душой, единой семиотизированной культуры»
(Е. Мелетинский). Такое представление о мифологии
подтвердило свою плодотворность в работах таких
отечественных специалистов, как В.Н. Топоров, Вяч.
Вс. Иванов, Д.С. Раевский и других.
Известно, что всеобщая космологизированность
является свойством, присущим архаическим культурам, где она является тотально господствующей,
и потому в случае с осетинской традицией она нуждается в разъяснении. Наиболее убедительным представляется объяснение, исходящее из особенностей
исторического пути осетин. Для понимания сложившейся историко-культурной ситуации следует отказаться от эволюционизма как от представления о
поступательном и однолинейном развитии исторического процесса. Осетинский исторический путь, как
уже надежно установлено, содержит «откат» назад,
связанный с имевшей место в Средние века утратой
государственных институтов [9], приведшей к «архаизации» историко-культурных параметров жизни
социума [10]. Это сочетание в культурной традиции
осетин архаических элементов и развитых форм следует, по-видимому, считать ее важнейшей типологической особенностью.
Правомерность применения мифологического
подхода при изучении названного обряда достаточно
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надежно обеспечена, поскольку установлена его высокая космологизированность. Первым из осетиноведов, обнаруживших космологическое содержание
данного обряда, был В.С. Уарзиати, опиравшийся
на сведения информаторов. Он писал: «Представляется, что в традиционном обществе три вертикально
расположенных пирога, включенные в ритуальный
контекст, организовывали мифологическое пространство. По сведениям информаторов, число три связано
с тремя важнейшими категориями жизни: «Хуыцау
– Бог, хур – солнце и зæх – земля». После того как
все необходимые элементы обрядового застолья приготовлены и разложены на столе, старший раздвигает верхний и средний пироги и с ритуальной речью
обращается к небесным силам. <…> Следовательно,
можно предполагать, что изначально три пирога моделировали мифологическое пространство, разделяя
его на три космологические сферы: верхнюю, среднюю и нижнюю». Кроме вертикальной оси при разрезании пирогов двумя прямыми пересекающимися
линиями также ясно обозначалась и горизонтальная
плоскость: «Образуемая крестообразная фигура оказывается вписанной в круг трех пирогов. В сочетании
эти два геометрических знака образуют символ центра и четырех направлений вселенной. Таким образом, мы имеем в процессе ритуала классическое сочетание магических чисел – три и четыре. Производное
от них число семь относится к древнейшим координированным понятиям мира и гармонии. Оно характеризует общую идею вселенной, полный состав пантеона и прочее. Это союз двух природ — духовной
и телесной, синтез динамического и статистического
аспектов мироздания. Такая числовая символика отражена во многих индоевропейских и индоиранских
традициях» [11].
Таким образом, при мифологическом подходе
главной целью, достижение которой могло бы обеспечить учет главных общекультурных приоритетов,
связанных с проблемой самобытности, становится
реконструкция космологической модели, лежащей
в основе обряда освящения трех пирогов. Космологическая модель формируется в архаическую эпоху
и потому позволяет достаточно глубоко проследить
историческую эволюцию. Вместе с тем она носит
всеобщий характер, пронизывая все сферы традиционной культуры, сводя воедино элементы различных
сфер традиционной культуры во всей ее полноте. Наконец, будучи по своей природе мифологической, в
силу свойственного всякой мифологии этиологизма,
она неизбежно задает базовые для культуры смыслы.
Цели и задачи
Опыт реконструкции различных космологических
моделей убедил исследователей в том, что они вполне
могли бы использоваться при выявлении специфических особенностей, присущих той или иной культуре. Выдающийся исследователь скифской культуры
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В.С. Раевский в этой связи отмечал, что эти космологические структуры имеют глобальное распространение, но «в каждой традиции специфичны способы
выражения этой структуры средствами разных культурных кодов» [12].
В осетиноведении уже накоплен известный опыт
реконструкции космологической модели. Укажем
лишь на два наиболее значимых примера.
Исследуя горное селение Лац (Алагирского района
РСО-А), К.К. Кочиев и Ю.А. Дзиццойты обнаружили
по его границам три мегалита, менгира, называемых
по-осетински «цырт», соотносимых со сторонами
света. Опросы местных жителей показали, что прежде был еще один, четвертый, «цырт», который был
недавно снесен оползнем. Камни представляют собой необработанные глыбы высотой в человеческий
рост или несколько больше. Каждый из них когда-то
имел свое название. Согласно бытующей устной традиции, установлены они были великанами, уаигами,
обозначившими таким образом границы обитаемой
человеком зоны, покидать которую человек мог только на собственный страх и риск. Сделано это было
по велению нартов, эпических богатырей, бывших
первопоселенцами этих мест. Как сообщили информаторы, у циртов стояла стража – дозорные.
Ключевую роль для понимания данного сюжета
оказывают космологические представления. Осетинский ритуал постановки цыртов воссоздает мифологический способ освоения территории, путем ее защиты от деструктивного начала, царящего вне этого
пространства. Авторы рассматривают цырты как знаки, обозначающие границу двух миров, как «пример
воплощения мифологической концепции «границы»
и «защищенного пространства». Таким образом, было
выявлено известное в мифологии разделение земного
пространства на дружественную человеку Культуру,
освоенное пространство, и враждебную ему Природу, вместилище необузданных природных сил.
Образ ваюга трактуют как представителя хтоники,
разрушительных сил холода и тьмы, стража потустороннего мира. Он сопоставляется с древнеиранским
богом смерти Ваю. «Индоиранская мифологическая
космология, в которой следует искать корни позднейших осетинских представлений, продолжает общеиндоевропейскую традицию, Космос, противопоставляемый бесформенному враждебному хаосу, трактовался как четырехугольное пространство, структура
которого определяется расположением четырех мировых деревьев или мировых столпов, организующих
космос в вертикальной проекции». Стражи, согласно
традиции, стоящие у цыртов, сопоставляются авторами с хранителями сторон света в древнеиндийской
традиции – божествами локопалами. По этой же схеме строит в качестве брачного выкупа нарт Созырыко
замок-галуан из черного железа, по углам которого
должны быть посажены четыре листа дерева Аза, ра110

стущего в стране мертвых. Обращается внимание на
то, что, согласно Геродоту (IV, 99, 101), сама Скифия
имела в мифогеографических представлениях четырехугольные очертания [13].
Одновременно с ними, при реконструкции космологических концепций осетин, З.Л. Цховребов описал мировое древо и его алломорфы, представленные
в нартовском эпосе осетин. Он рассматривает мировое древо как универсальный знаковый комплекс,
организующий нартовский универсум по определенным пространственным параметрам, прежде всего,
трем вертикальным зонам. Верхушка древа достигает
неба и на ней сидят две или три птицы-девы, вкушающие его плоды. Вертикальная ось мирового древа,
как известно, моделирует отношения предшествования и следования, различая прошедшее, настоящее
и будущее. При этом Космосу противопоставляется
Хаос, беспризнаковый, недифференцированный и неорганизованный. Это древо жизни и бессмертия. Оно
находится в центре организованного пространства,
а значит, и в центре мира. Охраняют дерево братья
близнецы Ахсар и Ахсартаг. Рядом также присутствуют олени. Исследователь считает, что олени являются
семантическим эквивалентом самого древа. Отмечается, связь древа с нижним миром выражается двояко.
С одной стороны, оно корнями уходит в землю, кроме
того, его низ маркирован такими зооморфными символами, или классификаторами, как змея, рыба и т. д.
С другой стороны, оно может само расти в подземном царстве. К числу других эквивалентов мирового
древа он относит мировую гору и небесную лестницу
(арвы асин). Кроме того, оно может заменяться столбом (коновязью), копьем и мечом. Он также проводит
параллели с древнегерманской традицией – ясенем
Иггдрасиль, а также с гимнами Ригведы [14].
Как видим, описаны главным образом пространственные и временные параметры, обозначены персонажные. Между тем, в случае с названным обрядом, становится очевидно, что задачи подобной реконструкции значительно сложнее. Для ее убедительного решения оказывается необходимым описание
не только основных пространственных параметров
космологической модели, но также выяснение ее конфигурации, выявление принципов ее построения, отношений между ее элементами, а также изучение ее
происхождения и исторических трансформаций.
Методология
Представляется, что при решении поставленных
задач необходима следующая методология. Можно
выделить, по крайней мере, три основных метода.
Первый метод – структурно-семиотический. Бесспорное достоинство данного способа заключается
в том, что он обеспечивает взгляд на традицию изнутри. Осетины позднего Средневековья не знали
трудов Геродота и потому исходили из внутренней
состоятельности самой традиции. Прежде наиболее
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очевидным для установления смысла обрядов казалось обращение к самим носителям традиции. Однако на этот способ нельзя было полностью полагаться,
поскольку он был столь же наивен, сколь наивной
была и сама традиция. Кроме того, при опросе информантов была неизбежна модернизация, поскольку
сами они были уже вовлечены в общественные процессы, выходящие за рамки традиции.
Второй метод – сравнительно-исторический. С
этим способом связаны главные достижения осетиноведения, собственно его становление в качестве
научной дисциплины. Он позволяет различать «исконное» и «заимствованное». Кроме того, он достаточно надежно обеспечивает выяснение исторической глубины традиции. Однако следует проявлять
и осторожность, поскольку данный метод «размывает» саму историческую хронологию, приводя к отождествлению осетин и скифов. Так, сравнительноисторическое изучение предполагало сопоставление
генетически родственных традиций, которые могли
хронологически находиться на разных этапах своего
развития.
Третий метод – сравнительно-типологический. Он
вписывает осетинскую традицию в ряд типологически схожих культур, позволяет выявлять универсалии, имеющие глобальное распространение. Хорошо
известно, что при сопоставлении многие осетинские
сюжеты находят типологические соответствия (параллели) в традициях соседних народов Кавказа и,
далее, всего мира. В итоге обеспечивается понимание
сущностных особенностей традиционной культуры,
отличающих ее смыслы от смыслов культуры современной.
Во взаимодействии эти методы позволят решить
поставленные задачи.
Заключение
Эпоха глобализации задает новый угол зрения на
традиционную культуру вообще и осетинскую в частности. Теперь она должна рассматриваться с точки
зрения самобытности. Этот угол зрения, прежде неизвестный осетиноведению, с необходимостью предполагает выработку новой исследовательской парадигмы. Первым шагом для задания этой парадигмы
могло бы стать выявление главного для осетинской
традиции так называемого этнодифференцирующего признака. Таковым, по-видимому, является обряд
освящения трех пирогов, открывающий любое ритуальное моление и являющийся сугубо осетинским
по своему бытованию. Его выбор оправдан также и
тем, что он ясно задает общекультурные приоритеты, связанные с самобытностью: мотивированность,
системность и историзм. Обеспечение этих приоритетов возможно лишь при мифологическом подходе
к изучению названного обряда. При этом подходе
мифология предстает не просто собранием мифов, а
особым способом миропонимания. Культура же ока№2(16), 2013 г.

зывается не только источником сведений о мифологии, но объектом мифологического моделирования.
Правомерность применения этого подхода в случае
с осетинским позднесредневековым обрядом надежно обоснована открытой в 80-х годах прошлого века
совместными усилиями ряда специалистов всеобщей
космологизированности осетинской традиции. Это
свойство осетинской традиции, сочетающей всеобщую космологизированность, свойственную архаике,
и развитые формы и элементы культуры, можно считать ее типологической особенностю, обусловленной
своеобразием исторического пути осетинского народа. Особенностью же обряда освящения трех пирогов
можно считать его максимальную космологизированность, что и определяет его исключительно высокое
положение в осетинской традиции. Это положение
объясняется наивысшей сакральностью, присущей
описываемому обряду.
В результате главной целью, стоящей перед исследователями, становится реконструкция космологической модели, лежащей в основе обряда. Данный обряд, как представляется, не только актуализирует эту
модель, но и эксплицирует ее. Следует заметить, что
попытки реконструкции космологической модели
уже предпринимались в осетиноведении. Однако, в
силу выбора объекта исследования, они ограничиваются описанием, в первую очередь, ее пространственных параметров, а также отчасти, временных и персонажных. Между тем, в случае с названным обрядом
становится очевидно, что подобная реконструкция
значительно сложнее. Для ее убедительного обеспечения необходимо описание не только ее основных
параметров, но также ее конфигурации, принципов
ее построения и отношений между ее элементами, а
также выяснение ее происхождения и исторических
трансформаций. Три метода могут быть взяты на вооружение для решения поставленных задач: сравнительно-исторический, структурно-семиотический и
сравнительно-типологический.
Таковой представляется эта новая исследовательская парадигма. Лишь в ее рамках может быть дан
адекватный ответ на вызовы времени. Лишь в случае
перехода к ней традиция станет опорой и источником
развития, свяжет поколения и позволит осетинам сохранить свое самобытное лицо в современном многоликом и многообразном мире. Лишь в этом случае
будет в конечном счете обеспечено устойчивое развитие.
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gas pipelines
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Tibilov V.I.,
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The article is devoted to modeling processes of crack development of
cracks in the walls of oil and gas pipelines. The developed model yielded formulas that characterize the mechanisms and processes of cracks and defects.
A formula that allows calculating the critical crack size at which it develops
rapidly and thus creates an emergency situation in the pipeline was obtained.
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The article considers from the geometrical point of view some interesting forms of roofing used from the antic time till present.
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SITUATION WARNING DURING ZINC
LEACHING MANAGEMENT PROCESS
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The article proves the necessity of subsystem use for damage situations
warning during zinc leaching management process allowing reducing risks
and negative consequences. The initialization technique manages to reveal
the most dangerous negative cases and classify zinc leaching operations considerably affective the yield product and damage situations occurrence.
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REPRODUCTION OF MINERAL RAW
MATERIALS THROUGH PROCESSING
AND RECYCLING OF TECHNOGENIC
RAW MATERIALS
Evdokimov S.I.,
Evdokimov V.S.
The research object was a waste of hydrometallurgical processing of tungsten concentrates (scheelite and wolframite) dump wastes stored in the tailings
pond of the plant. The subject of research was saving technology of final residues,
providing a selection of them with environmentally safe methods of enrichment
products that can be fully involved in the economic turnover. The purpose was
reproduction of mineral resources base through deep processing of technogenic
raw materials. In laboratory conditions using gravity concentration methods of
residues allocated heavy fraction enriched compounds of molybdenum and tungsten, and light fraction, consisting mainly of calcite, fluorite, quartz, iron oxide,
magnesium, aluminium. Both products separation possesses the properties of the
goods investment: the weight fraction of gravity on its quality is secondary tungsten raw material that can be profitably reprocessed by existing technology at the
plant; the results of the tests on durability at compression of samples of heavy
concrete, proving the possibility of reduction of 20-30 % of the cement consumption through the use of light fraction of gravitation as a mineral additive.
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The possibility of Building
Informational Modeling
usage for the construction
management purposes
in mountainous regions
Gurieva M.A.
Building informational modeling is currently used for the architectural
graphical design. At the same time the opportunities and options, which BIMformat is able to provide, may be rather helpful at building organization, resource supply, planning and scheduling and timeliness control.
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Management of a uniform
industrial power system
in mountain territories
Klyuev R.V.
The energy saving way of development of the Russian economy development has to be provided by wider use of renewable sources of the electric
power and decrease in power consumption of the domestic industrial output
at the expense of progressive technological, organizational actions and automated control systems for power consumption.
Management system development results of the uniform industrial
power system including high-pressure hydroelectric power stations and the
enterprises of nonferrous metallurgy on an example of the RNO-Alania are
presented in the article. The control system is divided into a number of subsystems of production management, distribution and electricity consumption.
By results of complex researches of hydro-electric parameters and stability of high-pressure hydroelectric power stations the optimum structure
of management was chosen. During energy audit at the enterprises of nonferrous metallurgy the quantitative and qualitative indicators of power consumption were optimized.
Key words: stability, power, industrial plants, system, voltage, criterion
of optimality.
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On enrichment factories tails
retreatment
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The results of experiments on grinding old tailings Solar concentrator
are presented in the article. It is shown that the most effective crushed class
is -0,200 mm.
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THE FIELD ANALYSIS OF THE
MULTISTAGE COLLECTOR OF THE
MICROWAVE DEVICE WITH THE
REGENERATION OF CURRENT
Kryzhanovsky I.,
Khatagov A.,
Merzlov V.
The procedure of optimisation of collector space for a double-row manystage collector is featured at usage of a cross electric field between steps with
a view of selection of electrons according to energies. Dynamics of driving
of an electron in collector space is imitated by model in Simulink. The developed models allow to construct paths of flight of electrons with the given
initial parametres on an inlet in collector space and to calculate meanings of
their kinetic energy, co-ordinate and an angle of incidence at the moment of a
concussion with this or that step of a collector that allows to find quantities of
electronic efficiency at the given allocation of electrons of a bundle injected
in collector space on energy.
Key words: multistage collector, the trajectory of the electron, microwave device.
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On rational nature use
in terms of the sustainable
development of mountainous
zones
Mouraov A.G.
The article considers the main principles of rational nature use, the peculiarities of the sustainable development for mountainous territories, the strategy of the North Caucasus sustainable development.
Key words: rational nature use, sustainable development, mountains,
social-economic system, natural ecosystem.
References: 1. Gassieva O.I. On energy conservation control in mountainous territories. Sustainable development of mountain territories, 2011,
No 4(10), p. 71
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Impact of mining conditions
and underground mining
technological peculiarities
on the ore output quality
stability
Kozhiev Kh.Kh.,
Gegelashvili M.V.,
Khugaeva G.N.
The article considers the ore output quality changes affect on metal
yield into concentrates and the raw material quality stabilization methods.
The authors carried out research on ore blending in Sadonsky lead-zinc
plant considerably increasing metals content in the concentrates.
Key words: ore quality, ore changeability, ore blending, metal yield.
References: 1. Kozhiev Kh.Kh., Lomonosov G.G. Mine systems for the
mineral raw material quality control. Moscow: MGGU, 2005.
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SOME PROBLEMS OPTIMAL VISUAL
REPRESENTATION CONSTRUCTION
AND USE IN ARCHITECTURAL
DESIGN
Guriev T.S.,
Sagaydakova A.V.,
Bazaeva A.V.
The paper considers the possibility of optimal application of visual
images trimetric and 3D modeling in architectural practice. The material
presented in this article can be used in the design and construction of architectural objects.
Key words: аrchitecture, axonometric, trimetric, visual images, trimeters parameters, the direction of projection, 3D visualization, computer design, generative modeling.
References: 1. Guriev T.S. Trimetric projections. Moskow: Nedra, 1992.
2. Milovskaya O. Design of architecture and interiors in 3DMAX. Moskow: GTTL, 2008.
3. Barkhin B.G. Methodics of architectural design. Moskow: Stroiizdat,
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Analysis of the main
requirements for the
electric blasting operations
control devices
Petrov Yu.S.,
Maskov Yu.P.
The main technical requirements to the control devices during the electric
blasting works including the functional terms, safety requirements, the universal ones, etc were considered. The devices developed in the North Caucasian
Institute of Mining and Metallurgy were characterized and their modification
ways were stated.
Key words: devices, control, safety, electric blasting works, electric
detonators.
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New technologies and
technical instruments for
underground workings
treatment using the charges
with longitudal charge
hollow
Rostovanov S.E.
The investigation and methods and instruments development for the
cumulative hollow formation along the charge during hole pneumocharging
for the longitudinal cumulation effect use aimed at the underground working
technology modification due to the efficiency increase of the hole charges
blasting.
Key words: cumulative hollow, blasting energy concentration, active
charge part, blast wave, longitudinal cumulative charges.
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Transdisciplinary aspects of
the sustainable development
support for the protected
natural territories
Rakhaev R.Yu.,
Lukjanova T.A.
The officials of RF regions tend to wide use of the protected natural
territories for recreation. But even having a special documentary package regulating this use intensity the protected natural territories state
depends on the compromise between the wish to obtain the maximal
economic benefit from the territory exploitation and to preserve its
unique ecology.
Key words: nature conservation areas, biocenosis, natural territories for
recreation.
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11. Golota M., Mokiy V. Catastrophism: General System Approach of
Natural Cataclysms. Futures Research Quarterly. 2000, Vol. 16. No 4.
12. Mokiy V. The essence of the informological variant of the transdisciplinary paradigm. Proc. of the Int. Symposium “Paradigms Lost and Paradigms Gained Negotiating Interdisciplinary in the 21st Century”. May 9-12,
2001, Calgary, Canada.
13. Golota M., Mokiy V. Transdisciplinary Aspect of the Sustainable Development Management Know-How. Proc. of the Int. Conf. “EURO-ECO
2001: Co-operation of Decision-Makers, Scientists and Practitioners for the
Promotion of Sustainable Development and European Integration”. June, 1819, 2001, Krakow, Poland.
Impact of the climate change
on modern glaciation
and flow of the rivers
of the northern slope
of the Greater Caucasus
Louriye P.M.,
Panov V.D.
The article addresses the impact of climate change on modern glaciation and flow of the rivers of the northern slope of the Greater Caucasus
for the period of 1971 – 2011. Within this period an average annual air
temperature increased by 1°С and the amount of precipitation grew by
15%. For 1971 – 2011 velocity of glaciation area decreased and glacier’s
retreat decreased 1.6 and 2.4 times respectively compared to 1895 – 1970.
In the mountain zone where in 1971-2011 water was not widely used,
river flow increased by 10 – 18%. However, in the middle and lower rivers reaches where water is abstracted for irrigation, flow decreased by
6 – 51%. On rivers where water is discharged from canals, river flow
increased by 3 – 113%. In the 21st century glaciers’ degradation will continue and river flow will increase insignificantly.
Key words: сlimate, climate change, glaciers, glaciers’ degradation,
change of river flow.
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Strategy of import
replacement mechanisms
development in the radio
electronic industry
Dedegkaev V.Kh.,
Kamberdieva S.S.,
Sopoeva I.A.
The strategy of import replacement mechanism development and introduction as an initial competitive product-technology position was considered.
Key words: import replacement, management, control system, economy.
References: 1. Evalenko K.M. Modification of the innovation development methods for the consumer goods – Dissertation ... on candidate of Economic Sciences. Moscow, 2008.
2. Tychinsky A.V. Management of businesses innovation activity: modern approaches, algorithms, experience. Taganrog: TRTU, 2006.
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Farms loans as a trend of the
agriculture development
in the mountainous areas
Toguzova I.Z.
The article considers the regulation mechanism of farms financing in
Russia and the North Ossetia-Alania Republic.
The main farms activity indicators were analyzed and the agriculture financing organizations in the form of loans appeared to be one of the reasons
for the activity betterment.
The total loan bulks for the farms were estimated and the loan state and
unpaid arrears bulk were analyzed.
The farming development perspective in the North Ossetia-Alania and
its role in the multilevel agrarian economy structure were studied.
Key words: farming economy, loan, small farm, rural areas, individual
farms activity dynamics.
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SPECIFIC CHARACTERISTICS
OF INTEGRATED SUBJECTS
OF ECONOMIC RELATIONS
IN MODERN RUSSIA
Torchinova O.V.
The article considers the factors that determine the need for developing
the concept of integrated subjects of economic relations in the modern period
of advancement of science; discloses the types of integrated subjects; defines the specific characteristics of integrated subjects of economic relations
in modern Russia.
Key words: integrated subject and its constituent features, personification theory, types of integrated subjects of economic relations, specific characteristics of integrated subjects of economic relations.
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Sustainable and dynamic
development of mountainous
areas in terms of innovative
development of Russian
economy
Urumova Z.S.
The paper discusses the main directions of the development of the Russian economy and its regions as a whole, estimated the efficiency and effectiveness of decisions. The author proves that should be considered mountain
conditions that have a significant impact on the living conditions of the population. Proposed to assess the impact of economic conditions on the mountain
of North Ossetia-Alania and the holding on the basis of its specific calculation to determine the size of fiscal transfers to reduce this impact to conduct
scientific institutions of the country.
Key words: investment potential, investment climate, cluster policies,
the investment strategy of the region, the innovation sector, method of estimating the impact of economic conditions on the mountain.
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Mining factories adaptation
to the environment changes
Khetagurova T.G.,
Khetagurova I. Yu.
The research is aimed at the determination of quality increase reserves
and self-cost reduction for the lead-zinc concentrates basing on the products
yield indices optimization. The calculations are provided with the mathematical methods. Considering the complexity of the productive system and the
variety of the functions it is supposed that adaptivity becomes a necessary
condition for the system efficiency increase.
Key words: adaptation, environment, Veibull’s distribution law.
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Ethnocultural identity as
the conditon for sustainable
development
Salbiyev T.K.
The article puts forward a new research paradigm for the study of Ossetian traditional culture. This new paradigm must provide the decision of the
problem of Ossetian ethnocultural identity crutial in the modern globalizing
world. The article determines the main distinctive feature of the Ossetic tradition - the ritual of sanctification of three pies. The mythological approach is
discussed as most appropriate one for its study.
Key words: globalization, cosmological model, ethnocultural tradition,
identity.
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- 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 науч120

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 нумеруются в той последовательности, в какой упоминаются в тексте. Описание литературных источников по ГОСТ
7.0.5-2008.
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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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 (служ.), 8-918-826-74-81 (моб.).
Е-mail: 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 publication is free of charge for the authors, the fees aren’t paid.
The authors (or the author) of each article having been published in the regular number of the journal have the right to get
the authors’ copies or their articles from the editorship.
The editorship isn’t responsible for the advertisement information.
Reprinting is allowed only with the editorship permission with the obligatory references to the journal «Sustainable Development of the Mountain Territories».
Instructions for the Authors

The Article Lay-Out Rules

The following materials should be presented to the editorial office:
- an article, both in paper (2 copies) and in the electronic
version. The second copy must be signed by the authors;
- a separate sheet with the information: about the authors
(surname, name, patronymic name, scientific degree, rank,
name of the organization, office and home address and telephone number, E-mail (if exists) and the reference to the author to contact with;
- a confirmation from the organization in case the presented materials are the result of the work carried out in that
organization; the journal heading should be pointed out in the
confirmation;
- an expert conclusion or any other document allowing the
publication in the open press confirmed by the organization
head and proved with the stamped seal; the expert conclusion
is presented only by the authors from Russia;
- CD or a diskette with the files containing an obligatory
set of the electronic files;
- recommendations for the translation including scientific
terms, key words, cuttings, surnames, etc. (if the translated
version is supposed to be published abroad).

The following information should be pointed out on the
first page: the article heading in Russian (in capital letters,
without quotation marks, without division of a word, without
a full stop at the end, underlining isn’t used), point 14 semi
bold, centre aligning; the authors surnames (point 12 semi
bold type, the right-edge aligning), the organization name,
town, country, a person responsible for the manuscript publication.
The article text is typed in Times New Roman (14 pt)
through an ordinary interval aligning along the format. A
subtitle is typed in italics, aligning along the left edge. The
common terms, measurement units and conventional symbols similar for the whole article are used. The decoding of
all symbols is given for the first text use. The Latin alphabet
letters are typed in the italics while the Greek and Latin letters
in the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln,
arg, const, sin, cos, min, max, etc. are typed in the straight
type. The symbol shouldn’t coincide with the over symbol
element in the chemical elements (H2O) and measurement
units (MBt/cmІ) and must be of the straight (ordinary) type.
You shouldn’t mix similar written letters of the Latin, Greek
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and Russian alphabets and should use the proper macros. The
letters L and J, e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter)
and 0 (zero) must differ in inscribing.
There must be a sign of the continuous gap between a
value figure meaning and its dimension. The hyphens are not
used otherwise the command «hyphens arrangement», the
gap signs also mustn’t be used in the text for the lay-out and
a hyphen «-», a minus sign «–», and a dash « – » should be
differentiated.
The formulas are designed with the help of the built-in
formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration
being done in the round brackets (2), aligned along the right
edge; the decoding of all signs (letters) in the formulas is
given in the order of the formula reference. The formulas
should be typed on computer. To avoid the errors and misunderstandings, the editorial staff recommends the authors
to use the Latin, Greek and other (not Russian) alphabet letters in the formulas and to keep to the omission sizes while
the formulas printing. One should account that during the
page-making the formulas must be placed on the half of the
page (8 sm), the big formulas being split into the separate
fragments. If possible, the fragments must be independent;
each line is a separate object. The enumeration and stops
should be put into an ordinary text separately from the formulas. Only the formulas having the text references should
be numerated.
The tables, pictures and photos are placed inside the text
and must have a through numeration along the text (not by the
sections!) and their own headings. The titles of all tables, pictures and photos are presented in Russian (11 point, italics).
The numeration of the picture symbols is given in clockwise
order or from up to down. The pictures should be done in the
computer form, preferably in Word 97 program using the following rules: a picture width – not more than 8 sm, a line thickness: the main – 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for the symbols in the
picture area – «Times New Roman» type of 9 pt must be used.
The pictures with the great amount of details (complex
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5
sm). The vector pictures are written into the separate documentary files. The photo pictures must be contrast and performed on the mat paper. The scanned photos are written into
the files of TIFF, JPEG format. To scan the image one should
use the resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and 600 dpi for semitone ones. The colour illustrations
are admitted on the editorial is agreement.
All symbols, terms and illustrations should correspond to
the operative standards.
The literature sources should be numerated in the order of
the text reference (not in the alphabetic order). The literature
sources list is given as a total list at the end of the article. The
list is composed according to the references consequence in
the text. References should be designed according to GOST 7.
1-84. All references to the literature sources are applied in the
square brackets [3].
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Supplements to the Article
1. Abstract (on a separate page – not more than 100
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 TIFF 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.
Е-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
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