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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

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОМБИНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ
ДОБЫЧИ МЕТАЛЛОВ
Введение
В ходе реформ 90-х годов в России прекратилась деятельность многих
предприятий, которые были дотационными. Активизируется добыча наиболее богатых участков месторождений с переводом значительной части запасов в категорию неактивных [1].
В то же время запасы месторождений являются кондиционными для новых способов разработки, например, с выщелачиванием металлов. Вовлечение в производство некондиционных запасов служит упрочнению национальной ресурсной безопасности России, позволяя избежать зависимости
России от мировой конъюнктуры металлов, тем более, что в процессе выщелачивания извлекаются дефицитные редкоземельные металлы [2].
Реальную возможность вовлечь в производство минерально-сырьевые
ресурсы предоставляют технологии с выщелачиванием металлов из руд, но
продолжительность процессов препятствует расширению области применения этих технологий. Разработка может быть экономически привлекательной при использовании комбинированных способов добычи металлов [3].
Методика
Эффективность комбинирования технологий разработки месторождений
оценивают путем сравнения показателя полноты извлечения полезного компонента (ПК) из недр традиционным (ТС) и комбинированным способами
добычи (рис. 1).

Дребенштедт К.,
г. Фрайберг, Германия,
Голик В.И.,
Разоренов Ю.И.,
г. Владикавказ, Россия

УДК 504.55.054:622(470.6)
В статье дается обоснование
эффективности комбинирования технологий добычи
относительно легко вскрываемых металлов из рудных месторождений скального типа.
Приведен расчет эффективности комбинирования
технологий путем сравнения
показателя полноты извлечения металлов традиционным
и комбинированным способами добычи. Доказано, что при
технологиях с выщелачиванием коэффициент извлечения
сопоставим с этим же показателем при традиционных
технологиях. По результатам математического моделирования сформулированы
практические рекомендации.
Показано, что вовлечение в
производство некондиционных запасов при использовании комбинированных способов добычи металлов может
быть экономически привлекательным, а концепция служит
упрочнению национальной
ресурсной безопасности.
Решением многокритериальной оптимизационной задачи
выбирается оптимальный
вариант извлечения металла.
Доказано, что технология
добычи металлов выщелачиванием по сравнению с
традиционной технологий
обладает существенными
преимуществами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Рис. 1. Комбинирование технологий с закладкой пустот твердеющими смесями
и с выщелачиванием.
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комбинирование,
технология, металл,
руда, месторождение,
извлечение, выщелачивание,
моделирование.
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Для обоснования целесообразности применения
технологий разработки исследуются параметры их
оптимизации методами математического программирования или реакции целевой функции – прибыли на изменение параметров разработки.
Исследование реакции прибыли (целевая функция)
на изменение значений факторов проводится на основе статической экономико-математической модели.
Сравнительный анализ одновременно по двум
критериям позволяет определить оптимальное значение прибыли, полученной комбинированным и
традиционным способами, а также эффективность
комбинированной технологии за счет переработки
богатых руд.
Решение многокритериальной оптимизационной
задачи позволяет выбрать оптимальный вариант
извлечения металла, условия которого следуют из
ограничений задачи математического программирования.
Результаты
Традиционный способ. Количество ПК (М1,
массовые единицы), извлеченного на земную поверхность:
M1 = Qб β6 ε1,
где Qб – количество руды в балансовом контуре,
масс, ед.; β6 – содержание ПК в балансовом контуре,
ед.; ε1 – коэффициент извлечения ПК, ед.
Количество ПК (М2, массовые единицы), извлекаемое в концентрат на РОФ, определяется как массовая доля от М1:
M2 = M1 ε2 = Qбβ6ε1ε2,
где ε2 – коэффициент извлечения ПК из добытой
руды в концентрат, ед.
Количество ПК (М3, массовые единицы), извлеченное из концентрата в конечный продукт на
стадии металлургической переработки, составляет
долю от М2:
Мз = М2 ε3= Qбβ6ε1ε2ε3,
где ε3 – коэффициент извлечения ПК из концентрата в конечный продукт, ед.
Полнота извлечения ПК при рассматриваемом
способе (е3) представляет собой отношение ПК в конечном продукте к общему количеству ПК, находящемуся в недрах до начала разработки:
ε3=М3/М= (Qбβ6ε1ε2ε3) /М = Мб /М ε1ε2ε3,
где М – общее количество ПК в недрах до начала
разработки, массовые единицы; Мб = Qбβ6 – количество ПК в балансовом контуре, массовые един.
Альтернативный традиционному комбинированный способ включает в себя выдачу части руды
из блока для создания компенсационного пространства, обогащение руды, извлечение металлов на заводе и перевод металлов в транспортное положение
выщелачиванием из раздробленных руд [4].
Количество ПК, извлекаемого для образования
компенсационного пространства:
6

M4=Qb εв,
где Qв – количество выпущенной руды, масс, ед.;
εв – содержание ПК в выпущенной руде, ед.
Количество ПК, извлекаемое в концентрат:
M5 = M4 ε2= Qв βв ε2.
Количество ПК, извлеченное из концентрата в конечный продукт на стадии металлургической переработки:
М6 = М5 ε3 = Qв βв ε2 ε3.
Количество ПК, извлеченное в конечный продукт
подземным выщелачиванием, представляет собой
разность между возможным количеством извлечения руды и извлекаемым в результате частичного
выпуска руды:
M7 = (M – M4) ε4 = (M – Qв βв) ε4,
где ε4 – коэффициент извлечения ПК из руды при
подземном выщелачивании, ед.
Общее количество ПК, извлеченное при комбинировании технологий разработки:
Mk = M6+M7.
Зависимость, определяющая полное извлечение
ПК из недр в конечный продукт εк:
εк = (Мв+М7)/М= [(Qв βв ε2 ε3) +(M – Qв βв) ε4]/М=
=[(Qв βв ε2 ε3) +(Mε4) – (Qв βв ε4)]/М=
= ε4 [ε4+ Qв βв(ε2 ε3 – ε4) ]/М= ε4+М4/М(ε2 ε3– ε4).
Модели полноты извлечения описываются зависимостями:
- для традиционной технологии: εт = к М6/М ε1,
- для комбинированного метода:
ε к = ε4 +М4/М (к– ε4),
где к = ε2 ε3 – постоянная для определенных руд и
технологии их переработки.
Комбинированная технология позволяет сочетать
добычу и переработку богатых руд с технологическим и природным выщелачиванием некондиционных запасов (рис. 2) [5].
Оценка по потерянной ценности ПК позволяет
прийти к единому критерию – прибыли с учетом
ущерба от потерь полезного ископаемого:
П = МиЦп – З – МпЦп,
где П – прибыль; Ми – извлеченный в конечный
продукт ПК; Мп – потерянный до получения конечного продукта ПК; Цп – предельная цена отрасли за
единицу ПК в конечном продукте; З – затраты на
технологических переделах.
Поскольку при ПВ и KB отрабатываются не только балансовые, но и забалансовые запасы, теряемую
ценность традиционных технологий надо увеличить
на стоимость теряемых запасов.
Сопоставление технологий на основе статистического анализа данных и моделировании с применением активного полнофакторного эксперимента
(моделей Бокса) показывают, что при технологиях
с выщелачиванием коэффициент извлечения сопоставим с этим же показателем при традиционных
технологиях.
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Рис. 2. Схема комбинированной разработки месторождения.

Технология с выщелачиванием по сравнению
с традиционной уменьшает потери металлов при
добыче на 5 – 10%, а при обогащении на 2 – 2,5%.
Сквозной коэффициент извлечения при традиционной технологии при равных условиях не превышает
0,865.
Способом ПВ при выдаче 40% с 50% содержания
металлов на ГМЗ будет извлечено 40,5% ПК с коэффициентом извлечения 0,93. Из оставленных для ПВ
50% балансовых запасов металлов при коэффициенте извлечения ПВ, равном 0,8, и с учетом потерь ПК,
при переработке растворов будет получено 39,2%
металлов в конечном продукте. При 3% металлов в
забалансовых рудах из них будет извлечено в конечный продукт 2,3% ПК. Сквозной коэффициент извлечения металлов ПВ составляет 0,879.
Реакция целевой функции – прибыли на изменение параметров разработки:
- соотношение запасов, отрабатываемых различными технологиями: ТС – от 0 до 100%; KB – от 0
до 100%; ПВ – oт 0 до 80% с учетом минимального
объема компенсационного пространства 20%;
- содержание ПК в запасах блока от минимального в забалансовых рудах до максимального в богатых рудах;
- повышение содержания в руде, выдаваемой из
компенсационного пространства, по сравнению со
средним содержанием в блоке, от 0 до 30% ;
- коэффициент извлечения при ПВ от 0,6 до 0,9;
- коэффициент извлечения при KB от 0,0 до 0,9;
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- стоимость добычи, транспортировки, переработки руды, получения и переработки продуктивных растворов ПВ и KB.
При этом коэффициенты извлечения на ПВ и KB
принимают значения в пределах от 0,6 до 0,9. Сопоставимыми рисками для традиционной технологии
являются расчеты по средним значениям, а по комбинированной технологии – по нижнему пределу
коэффициента извлечения. Доверительная вероятность в том и другом случае равна 0,9.
Установлено, что максимальные значения целевой функции достигаются в случае комплексного
использования ТС и ПВ. Оптимум целевой функции
(прибыли) принадлежит варианту, когда при содержании металлов в запасах блока ниже 65 – 70 усл.
единиц технологии соотносятся как: 15% – ТС и
85% – ПВ.
Максимальное значение прибыли достигается при содержании металла в запасах от 65 – 70 до
130 – 150 ед. и соотношении технологий: 40% – ТС и
60% – ПВ. Повышение эффективности комбинированной технологии возможно за счет выемки большого объема руды до начала разубоживания.
Оптимальное значение параметра производительности труда достигается, когда 40% руды выдается на поверхность, а 60% руды выщелачивается
под землей. При этом производительность по металлу в конечном продукте в 2 раза выше, чем при традиционном способе при той же производительности
по горной массе. Производительность труда рабоче7
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го горного цеха по конечному продукту возрастет в
1,5 раза.
При одинаковой численности рабочих горного
цеха производительность рудника по горной массе
при комбинированной технологии составит 40% от
традиционного способа, а производительность по
металлу в конечном продукте увеличится в 1,5 раза.
При комбинированной технологии срок отработки одного горизонта по сравнению с традиционной
технологией увеличивается в 2 раза, а рудные площади, находящиеся в одновременной отработке – в
3 раза.
ТС ввиду значительных затрат на транспорт и переработку на ГМЗ разубоженной рудной массы при
отработке бедных руд не компенсирует потерянную
ценность ПК в недрах и на технологических переделах.
Сквозной коэффициент извлечения при комбинированной технологии сопоставим с извлечением при
традиционной технологии, а в тех случаях, когда он
оказывается ниже за счет минимизации затрат, дает
возможность компенсировать потери и получить
прибыль.
Предлагаемая технология может быть использована при отработке металлических месторождений
полезных ископаемых КС путем сочетания ТС с ПВ
за счет увеличения извлечения ПК из недр.
Пример. Месторождение представляет собой
линзообразное тело, сложенное пятью зонами с запасами, определенными на основе нормального закона распределения с уровнем значимости 0,05 по
критерию хи-квадрат и различными содержаниями
металла в каждой зоне.
Запасы рудных зон:
1. 10000 мас. ед. руды с содержанием ПК 0,2
отн. ед.;
2. 20000 мас. ед. руды с содержанием ПК 0,06
отн. ед.;
3. 25000 мас. ед. руды с содержанием ПК 0,05
отн. ед.;
4. 20000 мас. ед. руды с содержанием ПК 0,025
отн. ед.;
5. 25000 мас. ед. руды с содержанием ПК 0,2
отн. ед.
Всего в контуре содержатся 100000 мас. ед. руды
и 5450 мас. ед. металлов.
При отработке месторождения ТС отрабатываются зоны 1, 2 и 3, а зоны 4 и 5, ввиду низких содержаний, из отработки. Содержание ПК составляет
MБ = 4450 мас. ед.
Извлечение при традиционной технологии.
При переработке добытой ТС руды извлечение в
концентрат на ОФ составляет ε2 = 0,9, а извлечение
полезного компонента из концентрата в готовый
продукт ε3 =0,98.
Конечное извлечение ε при традиционном способе:
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εт =

12

4460
5450

3

.

Извлечение при выщелачивании. Отработке
выщелачиванием подвергается зона I, содержащая
металлы в количестве 2000 мас. ед. Готовый продукт
при переработке руды на 0Ф и ГМЗ:
Мгп = М1. е2. е3 = 2000. 0,9. 0,98 = 1760 мас. ед.
Количество металлов в недрах для ПВ:
Мо = М – М1 = 5450 – 2000 = 3450 мас. ед.
Руды выщелачиваются на 45% (εп=0,45), а из
оставшейся части руды ПВ извлекается металлов:
Мпв =М0. εп = 3450. 0,45 =1550 мас. ед.
Общее извлечение КС:
+

=

=

1760 + 1550
= 0,61,
5450

т.е. ниже, чем при традиционном способе.
Извлечение при комбинированной технологии.
По комбинированной технологии руду выдают из
зон 1, 2 и 3 и ПК по условию:
−
′ ε − ε.

ε

ε ε
2

.

=

3

0,45 − 0,68
.5450 = 2900
0,45 − 0,9 . 0,98

Извлекаемые металлы:
′ = ′. ε 2 .ε 3 = 2900-0, .
Количество металлов для ПВ:
М′0 = М – М′ = 5450 – 2900 = 2550 мас. ед.
Количество извлекаемого полезного компонента
при ПВ:
М′ПВ = М′0 . εп = 2550 . 0,45 = 1150 мас. ед.
Конечное извлечение при комбинированной технологии:

ε

′

=

′

+

=

2560 + 1150
= 0,68.
5450

Отработка и выдача на традиционную переработку руд обеспечивает сквозное по всем переделам
извлечение металлов из недр не ниже, чем при традиционном способе.
Среднее содержание металлов в выдаваемой руде
при коэффициенте разрыхления
. Кр = 1,35:

β

=

(

′
2900 1,35
=
= 0,112
− 1)Q 100000(1,35 − 1)

Для выполнения этого условия необходимо выдать: из зоны I – всю руду, из зоны 2 – 10000 мас. ед.
руды с содержанием 0,06, из зоны 3 – 5900 мас. ед.
руды с содержанием 0,05.
Определение эффективности комбинирования
технологий. Максимальная эффективность отработки обеспечивается при условии:
ε − εT .
M,
ε n − ε 2ε 3
где М – количество полезного компонента в недрах
месторождения, мас. ед;
′≥
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М′ – количество полезного компонента, выдаваемого из недр, мас. ед. ;
εn – извлечение металлов из руд технологиями с
выщелачиванием, доли ед;
εT – извлечение металлов из недр при его отработке ТС:
. ε1ε 2ε 3 ,
ε =
где MБ – количество металлов ТС, мас. ед.;
ε1 – извлечение металлов из недр ТС, доли ед.;
ε2 – извлечение металлов в концентрат на обогатительной фабрике, доли ед.;
ε3 – извлечение полезного компонента из концентрата в готовый продукт на ГМЗ, доли ед.;
Содержание металлов в руде при очистных работах:

β

/

=

Q(

.

− 1)

,

где β – содержание металлов в выдаваемой руде;
доли ед.; Q – количество руды, содержащее М металлов, мас. ед; КP – коэффициент разрыхления руды.
Обсуждение результатов
Результаты математического моделирования позволяют сформулировать рекомендации: бедная
руда с содержанием до 5 ед. перерабатывается кучным выщелачиванием, рядовая руда с содержанием
от 65 до 200 ед. после обогащения направляется на
ГМЗ, а руда с содержанием выше 200 ед. отправляется на переработку без обогащения.
Реакция целевой функции на изменение качества
руды указывает, что 10% повышения качества руды

соответствует повышению эффективности способа
ПВ на 3–5% за счет повышения извлечения.
Оптимизация соотношения объемов запасов, отрабатываемых комбинированием ТС, ПВ и КВ, повышает эффективность отработки месторождении
по сравнению с отработкой каждой из технологий в
отдельности.
При выдаче богатых руд для компенсации разрыхления руд 40% руды в ней находится не менее
50% запасов металла, а содержание металла увеличено по сравнению со средним по блоку в 1,2 раза.
Коэффициент извлечения металлов изменяется
на 8–10%. Снижение качества добытой традиционной технологией руды за счет разубоживания увеличивает потери металлов на заводе на 1–2%. При
использовании же технологий с выщелачиванием
потери из-за разубоживания исключаются, что повышает коэффициент извлечения на ГМЗ на 1–1,5%.
Заключение
Вовлечение в производство некондиционных ресурсов, путем использования технологий с выщелачиванием металлов, которые комбинируют с традиционными технологиями разработки, является неиспользуемым резервом экономики [6].
Сквозной коэффициент извлечения при комбинированной технологии сопоставим с извлечением при
традиционной технологии, а минимизация затрат
дает возможность получить прибыль.
Эффективность комбинирования технологий разработки месторождений адекватно оценивается по
критерию полноты извлечения полезного компонента альтернативными технологиями [7].
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3D-МОДЕЛЬ И ЗАКОНОМЕРНОСТИ
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛЕЗНЫХ
КОМПОНЕНТОВ ЗАЛЕЖИ АННЕНСКАЯ
ЖЕЗКАЗГАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Математическая модель залежи Анненская 6II Жезказганского
месторождения
Компьютерное моделирование – довольно сложный процесс, состоящий
из нескольких этапов. В каждом отдельном случае число этапов меняется в
зависимости от поставленных целей и задач.
Основные этапы моделирования: создание базы данных, интерпретация
геологического строения, каркасное моделирование, блочное моделирование, отчет по запасам [7, 72].
Создание геологической базы данных
Моделирование месторождения начинается с создания базы данных
первичной геологической информации, с которой в последующем и происходит работа.
Данные в Micromine, за исключением изображений и каркасов, находятся в табличной форме. Таблицы имеют поля, а информация по каждому
объекту, например, скважине, образует запись с заполненными полями.
Для создания базы данных использовался следующий набор информации, введенной в компьютер:
- координаты устьев скважин (рис. 1);
- данные инклинометрии;
- данные опробования (рис. 2);
- данные литологии.
Файл устьев скважин и файл опробования в системе Micromine изображены соответственно на рис. 1 и рис. 2.

Рис. 1. Файл устьев скважин в системе Micromine.

В данном случае инклинометрия использовалась лишь для направления
части скважин вверх, а других вниз. А собственно данных инклинометрии
нет, поскольку все скважины вертикальные.
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Урумов В.А.,
г. Жезказган, Казахстан,
Босиков И.И.
г. Владикавказ, РФ

УДК: 504.55.054
В статье рассматривается
разработка эффективных
решений геологических
задач, возникающих при
разведке и эксплуатации
месторождений
полезных ископаемых,
применение специальных
компьютерных программ
– горно-геологические
информационные системы,
получившие широкое
развитие с 90-х годов
прошлого столетия. Одной
из таких программ является
MICROMINE.
Одной из главных задач,
решаемых с помощью
MICROMINE, является
трехмерное моделирование
месторождений и подсчет
запасов минерального
сырья. Полученная
информация, наряду с
традиционными методами
изучения месторождений,
может служить базой,
обеспечивающей
разработку месторождения
с использованием
эффективных
производственных
технологий. Для
статистического анализа
данных используется
программа STATISTICA,
которая позволяет решать
задачи в области анализа
и обработки данных,
включает широкий набор
аналитических процедур и
методов.
Целью работы явилось
построение компьютерной
модели залежи Анненская 6II
Жезказганского
месторождения, а также
анализ распределения
полезных компонентов в
трех промышленных типах
руд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
эффективная технология,
месторождение, залежь,
полезный компонент,
обработка данных,
рентабельность,
математическая модель,
проектирование.
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Рис. 2. Файл опробования в системе Micromine.

Данная информация вводилась в систему
Micromine путем прямого копирования из программы MS Excel. По мере заполнения базы данных,
информация проверялась встроенными средствами
Micromine на наличие следующих видов ошибок:
- дублирующиеся или отсутствующие номера
скважин в файле устьев;
- отсутствие одной из координат в файле устьев;
- дублирующиеся или отсутствующие названия в
файле опробования;
- ошибки или путаница в интервалах опробования (ОТ >= ДО или отсутствует).
Найденные ошибки исправлялись по первичной
документации.
По откорректированным данным в Micromine
была создана база данных скважин. Это позволило
получить трехмерные траектории скважин, которые
визуально также были оценены на наличие грубых
ошибок. Визуальный осмотр не выявил неточностей. На рис. 3 изображены трехмерные траектории
скважин в системе Micromine.
Каркасное моделирование – наиболее наглядный
метод отображения геологических тел, в том числе
рудных. Каркас – объемное трехмерное геологическое тело. Фактически любые формы геологических
контуров, интерпретируемых на сечениях, планах
или в трех измерениях, могут быть объединены в
замкнутый каркас, чтобы сформировать трехмерные
области.

Рис. 3. Трехмерные траектории скважин в системе
Micromine.
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Создание каркасной модели
Затем замкнутые стринги связываются один за другим путем
триангуляции. Таким образом,
создается множество наборов
замкнутых контуров, соответствующих различным пространственным объемам, которые, по
мнению геолога, должны быть
учтены в модели месторождения. Трехмерный каркас изучаемой залежи представлен на рис. 4.

Рис. 4. Трехмерный каркас рудного тела.

Каркас в процессе построения проверялся на
замкнутость, неверные соединения и пересечения;
найденные ошибки исправлялись.
Построение блочной модели рудного тела
Под термином «блочная модель» понимается
пространство, заполненное ортогональными блоками (ячейками) заданного размера, которые содержат
значения геологических данных (в т.ч. содержания
полезного ископаемого). Как правило, блочные модели строятся в пределах каркасных моделей.
Цель моделирования рудного тела заключается
не только в представлении количества и качества запасов полезного ископаемого, но также в определении внутренней структуры рудного тела. Эта цель
достигается путем интерполяции содержаний исходных проб в ячейки блочной модели [5, 352].
Существует несколько методов интерполяции содержаний в блочную модель: метод ближайшей пробы, метод обратных расстояний, обычный кригинг,
простой кригинг и др. В нашем случае выбираем для
интерполяции содержаний метод обратных расстояний.
Метод обратных расстояний строился по следующим параметрам поискового эллипсоида:
- размер поискового эллипсоида – 70×35×20 м;
- количество секторов поискового эллипсоида – 4;
- максимальное количество проб в секторе – 4;
- минимальное количество проб в эллипсоиде – 1.
Для подсчетов запасов, содержащихся в блочной
модели, использовалась объемная масса:
- «медистые» с участками богатых руд – 3.65 т/м3;
- вкрапленные руды – 3 т/м3.
Блочная модель создана по различным типам руд
и представлена на рис. 5. В зависимости от соста№1(23), 2015 г.
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ва, качества и структурно-текстурных особенностей
различают три главных промышленных типа руд:
- вкрапленные в интрузиве;
- вкрапленные руды во вмещающих породах –
«медистые» руды;
- богатые сплошные.
Характер контактов вкрапленных и «медистых»
руд с вмещающими породами (и между собой) не
резкий и устанавливается только по результатам химических анализов проб. По построенной блочной
модели был сформирован отчет, в котором рассчитан тоннаж, объем, средние содержания полезных
компонентов по трем типам руд, которые в дальнейшем пригодились для анализа распределения.

Таблица 1

Основные характеристики типов руд залежи
Анненская 6II.
Анализ распределения полезных компонентов
залежи Анненская 6II
Тип руды

Объемная
масса, т/м3

Объем,
тыс. м3

Тоннаж,
тыс. т.

Вкрапленные

2,85

1203,6

3610,8

Нижние «медистые»
с участками богатых

2,65

67,2

245,2

Верхние «медистые»
с участками богатых

2,65

56,745

207,1

1327,5

4063,1

Итого:

Рис. 5. Блочная модель рудного тела (вид на северозапад).

По построенной блочной модели был сформирован отчет, в котором рассчитан тоннаж, объем,
средние содержания полезных компонентов по трем
типам руд, которые в дальнейшем пригодились для
анализа распределения.
Основные характеристики типов руд залежи Анненская 6II, средние содержания полезных компонентов по типам руд, подсчеты запасов различных
компонентов категории С1 по данным доразведки
представлены соответственно в табл. 1.
База данных включает в себя результаты опробования 72 скважин в пределах южного тела, пробуренных вертикально вверх и вниз. Из метража бурения с помощью фильтров в программе Micromine
выбраны только пробы, входящие в каркас рудного
тела, т.е. в подсчет включены только пробы в контуре интрузива и данные опробования его экзоконтакта, включающего «медистые» и небольшие интервалы богатых руд.

Рядовые пробы исследовались на содержания
Cu, Pb, Zn, Re, Pd, Rh, Ag и Au. Общее количество
выделенных при документации скважин интервалов
составляет 593 пробы. Наибольшее количество значимых результатов в пробах характеризует основные элементы залежи Анненская 6II Cu, Pb, Zn, Re
и Ag. Объемы рядового опробования залежи Анненская 6II представлены в табл. 2.
Главной задачей статистического анализа исходных данных являлась оценка распространения полезных компонентов залежи Анненская 6II , выделение геохимических ассоциаций элементов и оценка
распределения содержаний для всех основных элементов [2, 178].
С этой целью в программе Statistica построены
кривые распределения, из которых можно наблюдать границы фоновых и аномальных значений в
выборках.
На рис. 6 изображен график распределения меди.
Проведя анализ распределения меди, мы видим, что
характерно довольно стабильное распределение
вплоть до 1,67 % Сu, что составляет примерно 85 %
от всех проб. Богатые руды составляют примерно
10% от выборки. Около 4% от выборки составляют
Таблица 2

Объемы рядового опробования залежи Анненская 6II
Показатель

Ед.
изм.

Cu

Pb

Zn

S

Re*

Pd*

Rh*

Ag*

Au*

Количество проб со значимыми
результатами

шт.

564

564

538

530

465

465

445

14

465

Мин. содержание

% (*г/т)

0,4

0,6

0,8

0,15

0,2

0,2

0,01

2,75

0,02

Макс. содержание

% (*г/т)

12,5

7,84

12,21

36,88

10,2

27,6

2,5

4,1

4,7

Среднее содержание

% (*г/т)

0,68

1,01

0,03

5,54

0,95

2,88

0,07

2,87

0,15
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весьма богатые руды, имеющие содержание от 3 до
5%. Далее график «рассыпается», соответственно
данная величина может быть выбрана как порог ураганных содержаний [3, 72].

Проанализировав кривую распределения свинца,
изображенную на рисунке 8, мы видим, что значения в выборке разделились на три прямых. Это можно объяснить тем, что в выборке присутствует три
группы проб с различными параметрами распределения. Рядовые руды имеют содержание до 0,8% Ni
и составляют примерно 85% от всех проб. Богатые
руды составляют около 7% от всех проб. Весьма богатые руды имеют содержания 1,5–4% и составляют
8% от всей выборки.

Рис. 6. Кривая распределения меди.

Построив блочную модель с градацией содержаний меди, изображенную на рис. 7, мы видим, что
«медистые» руды, залегающие выше и ниже интрузива, являются богатыми рудами с содержанием до
3%. Вкрапленные в интрузиве руды среднего качества (рядовые) с содержанием меди более 1 %. Весьма богатые руды наблюдаются непосредственно в
зонах распространения сплошных сульфидных руд.

Рис. 7. Блочная модель Анненской залежи 6II градацией
содержаний меди (вид на северо-запад).

Рис. 8. Кривая распределения свинца.

Для установления тесноты линейной связи между переменными (полезными компонентами) мы
рассчитали корреляционную матрицу, которая представлена в виде табл. 3.
Коэффициент корреляции – это показатель, оценивающий тесноту линейной связи между признаками. Он может принимать значения от –1 до +1.
Знак «–» означает, что связь обратная, «+» – прямая.
Чем ближе коэффициент к 1, тем теснее линейная
связь. При величине коэффициента корреляции [15]:
менее 0,3 связь оценивается как слабая, от 0,31 до
0,5 – умеренная, от 0,51 до 0,7 – значительная, от
0,71 до 0,9 – тесная, 0,91 и выше – очень тесная. Для
практических целей Дворецкий рекомендует [5, 455]
использовать значительные, тесные и очень тесные
связи.
На основании анализа корреляционной матрицы
можно сделать следующие выводы:
- значительная связь наблюдается между Cu–Zn,
Cu–Pb, Cu–Re, Сu–Ag.
Таблица 3

Корреляционная матрица
Элемент

14

Cu

Pb

Zn

S

Re

Pd

Rh

Ag

Au

Cu

1

0,66

0,97

Pb

0,66

1

0,59

0,34

0,5

0,16

0,84

0,03

0,56

0,59

0,75

0,65

0,61

0,02

0,32

Zn

0,97

0,59

S

0,34

0,59

1

0,25

0,39

0,08

0,84

0,02

0,6

0,25

1

0,87

0,78

0,28

0,04

0,2

Re

0,5

0,75

0,39

Pd

0,16

0,65

0,08

0,87

1

0,83

0,4

0,03

0,32

0,78

0,83

1

0,12

0,11

0,11

Rh

0,84

0,61

0,84

0,28

0,4

0,12

1

–0,02

0,44

Ag

0,03

Au

0,56

0,02

0,02

0,04

0,03

0,11

–0,02

1

0,06

0,32

0,6

0,2

0,32

0,11

0,44

0,06

1
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- очень тесной связью обладают Cu–Ag, Pb–Re.
Графики взаимосвязи элементов, выполненные
в программе Statistica, графически подтверждают
наличие значительной, тесной и очень тесной связи [4, 72].
Графически значительную связь Cu и Pb иллюстрирует рис. 9, тесную взаимосвязь Cu–Ag –
рис. 10, очень тесная взаимосвязь Pb–Re – рис. 11.

На основании проделанной научной работы получены следующие результаты:
- построена трехмерная модель Анненской залежи 6II Жезказганского месторождения;
- создана блочная модель по трем промышленным типам руд, позволяющая оперативно пересчитывать запасы полезного компонента при изменении
экономической ситуации;
- подсчитаны запасы основных полезных компонентов по трем промышленным типам руд;
- выявлены ассоциации полезных компонентов;
- освещено распределение полезных компонентов в пределах рудного тела.

Рис. 9. Значительная связь Cu–Pb.

Рис. 10. Тесная взаимосвязь Cu–Ag.

Рис. 11. Очень тесная взаимосвязь Pb–Re.
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A THREE-DIMENSIONAL MODEL
AND PATTERNS OF USEFUL
COMPONENTS DISTRIBUTION
OF THE DEPOSIT
ANNENSKAYA 6II LOCATED IN
ZHEZKAZGAN ORE FIELD
Urumov V.A.,
Bosikov I.I.
Kazakhstan, Zhezkazgan,
NCIММ (State Technical University),
Russian Federation, Vladikavkaz

The article discusses the development of effective solutions of the geological problems arising from the exploration and exploitation of mineral deposits, the use of special
computer programs, mining and geological information systems widely developed since the 90s of the last century. One
of such programs is MICROMINE.
One of the main problems to be solved by MICROMINE
is a three-dimensional modeling of deposits and calculation
of mineral reserves. Along with the traditional methods of
studying fields this information can serve as a base providing the field development using the effective production
technologies.
Program STATISTICA is used for the statistical analysis
of the data which can meet the challenges in the field of
data processing and analysis, includes a wide range of the
analytical procedures and methods.
The aim is to build a three-dimensional model of the
deposit Annenskaya 6II located in Zhezkazgan ore field as
well as an analysis of the distribution of useful components
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ
ПЕРЕДАЧИ ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЙ ПО
КАНАЛАМ СВЯЗИ С ШУМОМ НА ОСНОВЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГРЕССИОННЫХ
МОДЕЛЕЙ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Д

оля мультимедиа информации, передаваемой сегодня по каналам
связи, непрерывно растет, и этим объясняются высокие требования,
предъявляемые к скорости передачи и качеству изображений, поэтому проблема эффективного представления и кодирования информации, в частности,
изображений или графических образов, остается на сегодняшний день крайне актуальной. Это особенно важно для горных территорий, радиоканалы
связи которых характеризуются повышенным уровнем помех [1]. Известно,
что в горах распространение радиоволны крайне осложнено. Постоянные
перепады высот блокируют возможность их непрерывного распространения.
Любые препятствия – земля, вода, деревья – являются плохими проводниками и глушат радиоволну [2]. Характер горного рельефа и климатические
условия горных территорий создают большие трудности в организации и ведении радиосвязи, передаче по каналам связи аудио- и видеоданных. Экранирующее действие гор на распространение радиоволны и помех, создаваемых
эхом и другими источниками, сильно затрудняет передачу информации, снижает ее качество и может привести к значительным искажениям переданной
информации [3]. К этому добавляются ошибки, вызываемые разнообразием
метеорологических условий в горах. Это требует от систем передачи информации усовершенствования существующих методов передачи информации и
их адаптации к условиям помех в горной местности. Для быстрой передачи
цифровых изображений по таким каналам обычно используется следующая
процедура: изображение сжимается, передается по каналу связи, очищается
от помех и восстанавливается. Для уменьшения влияния помех на качество
видеоизображений применяются различные подходы: так, в [4] исследуется
медианная фильтрация помех, а в работах [5–9] – борьба с помехами с помощью обработки собственно видеоинформации.
Целью настоящей работы является создание математической модели и,
на ее базе, оптимальной системы передачи и обработки видеоизображений
по каналам связи с шумом, с возможностью адаптации применительно к
уровню шумов в канале. Целью адаптации является минимизация времени передачи изображений при условии, что его качество будет не ниже заданного уровня. Инструментом служит предварительное прогнозирование
качества видеоизображений, в частности, получение зависимости качества
полученного по каналу связи изображения от количества проведенных
фильтраций для каждого рассматриваемого алгоритма компрессии видеоизображений при передаче по каналам с различным уровнем шума и исследование экспериментально полученных результатов.
Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:
• проведение эксперимента и сбор статистических данных для анализа
влияния фильтрации на уровень качества видеоизображений, выявление
зависимостей;
• исследование и обработка экспериментальных данных для получения
эмпирической модели системы передачи и обработки видеоизображений
по каналам связи с шумом.
№1(23), 2015 г.
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Таким образом, задача сводится к выбору оптимального алгоритма компрессии и количества фильтраций при заданном уровне шума и параметров
компрессии. Исходя из этого формальная постановка задачи примет вид:

 ∀i∀k : Fik = f ik ( x)
∀k : F = max ( F ( x)),
k

ik
i

- уровень шума в канале связи (от 0 до 10%);
- количество фильтраций (от 0 до 10).
Для проведения эксперимента был разработан
программный комплекс системы передачи и обработки видеоизображений. На канале связи фиксировался уровень шума, алгоритм и параметры сжатия.
При проведении эксперимента регистрировали уровень качества видеоизображений, фиксируемый отношением числа совпадающих пикселей к общему
количеству пикселей в видеоизображении.
Целью эксперимента был сбор статистической
информации и нахождение аналитической зависимости y=f(x), наиболее близко описывающей результаты эксперимента.
Эксперимент проводился на компьютере Intel
(R) Corei7-4770 K с тактовой частотой 3,5 Гц, объемом оперативной памяти 8 Гб, емкостью жесткого
диска 500 Гб.
Результаты эксперимента
Результаты эксперимента приведены ниже в
табл. 1.
Обработка данных эксперимента
Для характеристики формы исследуемой зависимости был использован регрессионный анализ. Статистическую обработку экспериментальных данных
проводили с применением программного комплекса
Mathcad.
Рассмотрим зависимость уровня качества видеоизображений для каждого формата от количества
фильтраций при различном уровне помех в канале
связи.
При передаче и обработке видеоизображений без
сжатия были получены показатели уровня качества
(vy) (табл. 2):

(1)

где i – индекс формата сжатия с заданными параметрами; k – уровень шума в канале связи; Fik– уровень
качества видеоизображения, сжатого i-м форматом
при k-м уровне шума; fik(x) –зависимость уровня
качества от количества фильтраций видеоизображения, сжатого i-м форматом при k-м уровне шума;
Fk– оптимальное значение уровня качества при k-м
уровне шума.
Для нахождения оптимального решения системы
(1) необходимо экспериментально исследовать зависимость между уровнем качества видеоизображений, сжатого i-м форматом при k-м уровне шума и
количеством фильтраций и определить вид зависимости fik(x).
Постановка эксперимента
Главной исследуемой характеристикой работы
является уровень качества – величина, показывающая количество измененных пикселей. С целью
определения оптимальных параметров обработки
и передачи видеоизображений для получения наилучшего качества был проведен ряд экспериментов,
в которых для исследуемых форматов видеоизображений варьировались следующие параметры:

Таблица 1

Результаты эксперимента
Формат

scv 16 90 100

scv 16 90 95

scv 8 90 95

uncompress
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Шум,%

Количество фильтраций
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

0,802

0,815

0,784

0,764

0,749

0,739

0,731

0,724

0,719

0,714

0,710

5

0,753

0,796

0,768

0,749

0,735

0,726

0,718

0,712

0,706

0,702

0,699

7

0,701

0,777

0,755

0,737

0,725

0,716

0,709

0,703

0,698

0,694

0,691

10

0,654

0,735

0,721

0,706

0,694

0,687

0,681

0,675

0,670

0,667

0,665

3

0,697

0,705

0,681

0,664

0,652

0,643

0,635

0,629

0,622

0,617

0,612

5

0,639

0,692

0,670

0,654

0,643

0,635

0,628

0,622

0,616

0,610

0,606

7

0,612

0,674

0,657

0,644

0,633

0,626

0,620

0,614

0,608

0,603

0,598

10

0,564

0,636

0,625

0,612

0,603

0,596

0,591

0,585

0,581

0,576

0,573

3

0,440

0,456

0,447

0,440

0,435

0,431

0,429

0,427

0,426

0,425

0,425

5

0,415

0,447

0,440

0,434

0,429

0,426

0,424

0,422

0,421

0,421

0,421

7

0,410

0,449

0,442

0,435

0,431

0,428

0,426

0,425

0,423

0,423

0,422

10

0,383

0,429

0,423

0,417

0,414

0,411

0,409

0,408

0,407

0,406

0,405

3

0,924

0,939

0,901

0,876

0,856

0,842

0,831

0,823

0,815

0,809

0,804

5

0,875

0,928

0,893

0,868

0,848

0,834

0,823

0,815

0,807

0,801

0,796

7

0,828

0,912

0,881

0,856

0,837

0,823

0,812

0,804

0,796

0,790

0,785

10

0,761

0,881

0,858

0,834

0,815

0,801

0,791

0,782

0,775

0,769

0,764
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Рис. 1. График зависимости уровня качества видеоизображений от количества фильтраций при различном уровне
шума (0, 5, 10%) для различных форматов компрессии при допустимом отклонении по цвету в 5%.

Данные эксперимента uncompress при различном уровне шума в канале связи
Шум, %

Таблица 2

Количество фильтраций
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

0,924

0,939

0,901

0,876

0,856

0,842

0,831

0,823

0,815

0,809

0,804

5

0,875

0,928

0,893

0,868

0,848

0,834

0,823

0,815

0,807

0,801

0,796

7

0,828

0,912

0,881

0,856

0,837

0,823

0,812

0,804

0,796

0,790

0,785

10

0,761

0,881

0,858

0,834

0,815

0,801

0,791

0,782

0,775

0,769

0,764

Рис. 2. Экспериментальные показатели зависимости уровня качества видеоизображений от количества
фильтраций при различном уровне шума (3, 5, 7, 10%) при передаче несжатых видеоизображений при допустимом
отклонении по цвету в 5%.
№1(23), 2015 г.
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Рис. 3. Экспериментальное распределение точек (vy) и графики полученных регрессионных моделей известных
функций: линейной – y1(x), полиномиальной – y2(x), экспоненциальной – y3(x), логарифмической – y4(x).
Таблица 3

Коэффициенты полинома регрессионной модели
Формат

scv 16 90 100

scv 16 90 95

scv 8 90 95

uncompress

Шум,%

Коэффициент полинома
a0

a1

a2

a3

a4

3

0,807065

0,004087

-0,00952

0,001538

-7,3E-05

5

0,759409

0,035833

-0,0192

0,002722

-0,00012

7

0,710098

0,070786

-0,0297

0,003998

-0,00018

10

0,661909

0,079536

-0,03109

0,00409

-0,00018

3

0,700981

0,001252

-0,00693

0,001122

-5,3E-05

5

0,646011

0,046597

-0,02118

0,002898

-0,00013

7

0,619362

0,057625

-0,02377

0,00317

-0,00014

10

0,571494

0,070585

-0,0272

0,00356

-0,00015

3

0,44259

0,014474

-0,00759

0,001079

-4,8E-05

5

0,41849

0,030728

-0,0124

0,001659

-7,3E-05

7

0,414057

0,037412

-0,01458

0,001939

-8,5E-05

10

0,387968

0,044459

-0,01655

0,002171

-9,5E-05

3

0,929194

0,005797

-0,01215

0,001932

-9E-05

5

0,88348

0,044526

-0,02447

0,003463

-0,00016

7

0,838475

0,077875

-0,03487

0,004743

-0,00021

10

0,773905

0,117625

-0,04694

0,006205

-0,00027

Для подбора общего вида эмпирической формулы полученные экспериментальные данные сравнивали с графиками линейной – y1(x), полиномиальной – y2(x), экспоненциальной –y3(x) и логарифмической– y4(x) функций [10, 11] (рис. 3).
Близость экспериментального распределения точек (vy) к полиномиальной зависимости (y2) легко
просматривается после построения графика данной
экспериментальной зависимости (рис. 3). Уравнение
регрессии, показывающее зависимость уровня качества от количества фильтраций для передачи несжатого видео по каналу с шумом, примет вид:
20

y=f(x)=0,8563+0,0615x–0,02997x2+0,0041x3–
–0,000181 x4.
(2)
Анализ показал, что для всех исследуемых форматов компрессии видеоизображений, передаваемых при различных уровнях шума, зависимость качества видеоизображений от количества повторных
фильтраций достаточно хорошо описывается полиномом четвертой степени:
. (3)
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Аналогично были произведены расчеты для экспериментальных данных для форматов компрессии
SCV с различными параметрами сжатия видеоизображений, экспериментальные данные которых
представлены в табл. 1. Значения коэффициентов
полиномиальных регрессионных моделей для каждого формата компрессии представлены в табл. 3.
Проведем оценку адекватности полученных
моделей по их характеристикам, приведенным в
табл. 4.
Таблица 4

Качественные характеристики моделей
Формат

Шум,%

Средняя
абсолютная
ошибка

Коэфф.
детерминации,
R2

3

0,037

0,979

5

0,031

0,940

scv 16 90 100

scv 16 90 95

scv 8 90 95

uncompress

7

0,028

0,874

10

0,025

0,867

3

0,032

0,985

5

0,026

0,913

7

0,024

0,892

10

0,023

0,875

3

0,010

0,939

5

0,009

0,846

7

0,010

0,825

10

0,012

0,814

3

0,047

0,984

5

0,042

0,954

7

0,040

0,919

10

0,040

0,883

Заключение
В целях минимизации отрицательного влияния
горных условий на ведение радиопередачи мультимедиа данных разработана адаптивная система
передачи видеоинформации, позволяющая, в зависимости от уровня помех, выбирать наилучший способ передачи изображений.
Результаты оценки адекватности полиномиальной регрессионной модели показали, что, коэффициенты детерминации, имеющие значение в пределах
от 0,8 до 0,99, а также средняя абсолютная ошибка, имеющая допустимое значение, подтверждают
адекватность полученной модели.
Проанализировав полученные результаты, сделан
вывод о приемлемости полиномиальных моделей к
описанию полученных экспериментальных данных
процесса обработки видеоизображений при передаче по каналу с шумом для исследованных форматов
компрессии. Высокие значения коэффициентов детерминации полученных моделей доказывают наличие функциональной зависимости в описываемых
процессах обработки видеоизображений.
Таким образом, на основе полученных полиномиальных моделей, оказалось возможным построение
системы передачи и обработки видеоизображений
по каналам связи с шумом с предварительным прогнозированием уровня качества видеоизображений.
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territories. The work deals with various algorithms analysis of
the video images compression using the regressive models use
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ВЫСОКОПРОЧНЫЕ БЕТОНЫ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ФРАКЦИОНИРОВАННЫХ
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ ИЗ ОТХОДОВ
ПЕРЕРАБОТКИ ГОРНЫХ ПОРОД

В

последние десятилетия во всех индустриально развитых странах
мира расширяется применение высококачественных высокопрочных бетонов с прочностью на сжатие выше 60 МПа, что способствует существенному повышению долговечности зданий и сооружений по сравнению с их конструкциями из обычного бетона прочностью 10–30 МПа.
Как показывает отечественный и зарубежный опыт [1–4], для производства высокопрочных бетонов классов В60-100, прежде всего, необходимы цементы высоких марок со стабильным химическим и минералогическим составом, мытые классифицированные пески, мелкозернистые щебни фракции 5–10 и 10–20 мм из высокопрочных горных пород,
высокодисперсные микрокремнеземы, супер- или гиперпластификаторы.
Следовательно, вопросы подбора рецептуры и совершенствования технологии получения высокопрочных бетонов сводятся к разработке эффективной технологии обогащения заполнителей и модификации бетонов пуццоланическими добавками и суперпластификаторами.
В научно-техническом центре коллективного пользования «Современные строительные материалы и технологии» ГГНТУ имени академика М.Д. Миллионщикова проводятся экспериментальные исследования и разработки, направленные на разработку эффективных составов
высокопрочного бетона на основе композиционных вяжущих, путем ис
пользования смешанных заполнителей, эффективных суперпластификаторов и ультрадисперсных наполнителей.
В экспериментальных разработках для получения высокопрочных бетонов в качестве исходных материалов были использованы качественные
материалы.
В качестве вяжущего применяли портландцемент ЦЕМ I 42,5 Н ЧириЮртовского цементного завода стабильного химического и минералогического состава. Основные свойства и химический анализ приведены в
табл. 1 и 2.
Цемент – самый дорогостоящий компонент бетона, поэтому исследователи стремятся частично заменить его на более дешевые и доступные
минеральные компоненты, создавая композиционные вяжущие. К ним
относятся многие материалы неорганического состава, которые в отличие от химических добавок не растворимы в воде. В качестве вспомогательных компонентов цемента могут применяться различные минеральные добавки, которые не будут существенно повышать водопотребность
цемента, а также снижать долговечность бетона.
Традиционная технология получения композиционных вяжущих
предусматривает совместный помол клинкера, гипса и минеральных добавок в количествах, допустимых нормативными требованиями. В то же
время установлено, что для каждого вида добавок существует своя оптимальная дисперсность, поэтому при изготовлении цемента нет необходимости совместного помола минеральных добавок и клинкера. Существует мнение, что добавки следует размалывать отдельно до оптимальной
дисперсности и вводить их в цемент или при приготовлении бетонной
смеси.
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Муртазаев С-А.Ю.,
Саламанова М.Ш.,
г. Грозный, РФ

УДК 691.32
В работе представлен опыт
использования отходов
переработки горных
пород для производства
высокопрочного бетона.
Предложена рецептура
приготовления
композиционного вяжущего с
использованием минеральных
добавок вулканического
месторождения.
Приведены результаты
исследований по выявлению
влияния фракционированных
заполнителей на основе
отсевов дробления
горных пород на свойства
высокопрочных бетонов.
В качестве заполнителей
в экспериментах
был использован
фракционированный
заполнитель на основе
отсевов от дробления
горных пород и природного
кварцевого песка.
Таким образом,
комплексное использование
фракционированных
заполнителей из отходов
переработки горных пород
и применение минеральных
добавок вулканического
происхождения дало
возможность получить
эффективные составы
высокопрочных бетонов,
обладающие существенно
лучшими физикомеханическими показателями
в сравнении с традиционными
бетонами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
высокопрочные бетоны,
отходы переработки горных
пород, фракционированные
заполнители.
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Таблица 1

Основные свойства Чири-Юртовского цемента
Завод-изготовитель
и марка

Удельная поверх.,
м2/кг

НГ,
%

Плотность, кг/м3

Чири-Юртовский
ЦЕМ 1 42,5 Н

330

25

3100

Сроки схватывания,
час – мин.

Активность,
МПа, 28 сут

начало

конец

сжатии

изгибе

2–15

3–40

52,6

6,2
Таблица 2

Химический состав портландцемента, %
Наименование

SiO2

Al2O3

Fe2O3

MgO

CaO

SO3

TiO2

K2O

Na2O

ппп

Чири-Юртовский

17,45

3.88

3,72

1,12

71,56

0,76

0,33

1,07

0,11

-

В рамках исследований по настоящей работе
установлено, что в производстве композиционных
вяжущих могут быть эффективно использованы минеральные добавки вулканического происхождения.
В близлежащей Кабардино-Балкарской Республике
огромные запасы горных пород вулканического месторождения.
По фазовому составу вулканические породы
представляют собой смесь частично аморфизованного стекла (50–80%) и некоторых силикатов и
алюмосиликатов, а также их гидратов в кристаллическом состоянии. Обычно в них содержатся и различные примеси. Плотность вулканических пород
колеблется в пределах 2300–2600 кг/м3, а насыпная
масса в среднем 1200–2000 кг/м3 [5].

Изучение частиц вулканического пепла сканирующим электронным микроскопом (рис. 1) показало
на поверхности зерен неровности различной формы
и размеров, а у отдельных пластин установлена закрытая пористость, следовательно, поверхность частиц пепла является подложкой для зарождения и
роста кристаллов новообразований.
Вулканический пепел содержит в своем составе частички аморфного кремнезема SiO2·2H2O, который легко вступает в реакцию с гидроокисью
кальция, высвобождаемой в процессе гидратации
цемента, повышая тем самым количество гидратированных силикатов типа CSH. Химический анализ
частиц вулканического пепла представлен в табл. 3.
Как отмечалось выше, для получения высоко-

Рис. 1. Микрофотография частиц вулканического пепла КБР.
24

№1(23), 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Таблица 3

Химический состав вулканического пепла, %
MgO

Al2O3

SiO2

K2O

CaO

Fe2O3

Na2O

CuO

ппп

0,20

13,57

73,67

6,00

1,79

1,52

2,85

0,40

-

Классификация песков

пирогенные

биогенные

гранулированный шлак

отходы формовочных
смесей

хемогенные
зола

отсевы дробления

отходы обогащения

механогенные

аллювиальные

Техногенные пески
флювиогляциальные

элювиальные

морские
делювиальные

пролювиальные

эоловые

озерно-ледниковые

Природные пески

Рис. 2. Классификация песков.
Техногенные механогенные пески

Отсевы дробления

Осадочных горных пород

Метаморфических горных
пород

Магматических горных
пород

известняков

сланцев

гранитов

аргиллитов

гнейсов

диоритов
базальтов

песчаников

кварцитов

алевролитов

амфиболитов

порфиров

валуно-песчаногравийных смесей

кварцитопесчаников

перлитов

липаритов

Рис. 3. Классификация техногенных песков.
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прочного и высококачественного бетона немаловажИзвестно, что одним из важных показателей выным является наличие качественных заполнителей. сококачественного бетона является необходимость
Большинство регионов нашей страны, и, в частно- правильного подбора зернового состава заполнитести, Чеченская Республика, испытывают трудности ля, который должен обеспечить непрерывную грав связи с отсутствием качественных природных нулометрию крупного и мелкого заполнителей [10].
средне- и крупнозернистых песков для получения
Для выравнивания зернового состава нами исвысокопрочных бетонов. Поэтому предложено ис- пользовался фракционированный заполнитель на
пользовать отсевы дробления горных пород для ре- основе мелкого песка Червленского месторождения
шения данной проблемы, одновременно позволяю- Мкр = 1,8 и отсев дробления горных пород Аргунскощие решать вопросы ресурсосбережения, экономии го месторождения Мкр = 3,8 в соотношении 1:1 (соот(за счет исключения транспортных расходов на пе- ношение определялось экспериментальным путем).
ревозку заполнителя) затрат, утилизации техногенПо данным рассева заполнителей и расчета полных отходов и повышения эффективности использо- ных остатков на стандартных ситах выстраивали
вания местного природного сырья [6–8].
график зернового состава (рис. 4) по специальной
Отсевы дробления весьма разнообразны по свое- программе. Как видно из рисунка, график зерновому происхождению, условиям формирования, даль- го состава применяемых заполнителей очень близко
нейшему преобразованию, химико-минеральному расположен к идеальной кривой.
составу, строению, состоянию и свойствам. По хаБыли проведены исследования по выявлению влирактеру образования они относятся к механогенным яния фракционированного заполнителя на свойства
техногенным пескам (рис. 2, 3).
высокопрочных бетонов. Для определения влияния
Особенностью отсевов дробления является угло- вида заполнителя и сравнения свойств исследуемых
ватая и шероховатая форма зерен, а в зерновом соста- бетонов были приготовлены четыре состава равнове отсевов дробления преобладают фракции 2,5–1,25 подвижной смеси, из них были изготовлены образцымм и зерна менее 0,16 мм. Как известно, поверхность кубы с ребром 10 см. После 28 суток хранения в естетвердых тел изначально содержит точечные дефекты, ственных условиях образцы испытали на прочность,
которые являются активными центрами. Кроме того, в результаты испытаний приведены в табл. 4.
результате измельчения поверхностные слои твердых
Анализ полученных исследований показал, что
тел разрушаются, и в них создается много дополни- остроугольная форма и рельефная поверхность зетельных дефектов: дислокации, вакантные узлы и т.п. рен отсевов дробления обеспечивают более высокое
Это способствует активации поверхности не только за сцепление искусственных песков, чем по отдельсчет увеличения количества дефектов в кристаллах, но ности взятых заполнителей, что положительно скаи благодаря разрыву химических связей, что сопрово- зывается на физико-механических характеристиках
ждается появлением элементов с некомпенсированной высокопрочного бетона.
Таким образом, на основе использования фракцивалентностью, а также приводит к появлению отдельных гидратных фаз (аморфизации поверхности) [8, 9]. онированных заполнителей из отходов переработки
Отсевы, образуемые при производстве строи- горных пород предложены рецептуры высокопрочтельного щебня, являются наиболее массовыми от- ных бетонов, обладающие существенно лучшими
ходами в республике и представляют собой песча- физико-механическими показателями в сравнении с
но-щебеночную смесь с максимальной крупностью традиционными бетонами.
щебня 10 мм и содержанием примесей до 10–25%. В
республике, по приблизительным
оценкам, объем отсевов дробления, ежегодно образующихся на
предприятиях нерудных строительных материалов, составляет
до 500 тыс. м3. Для складирования
отходов отчуждаются огромные
площади земельных угодий, пригодных для сельскохозяйственного производства, а на их транспортирование и складирование
отходов отвлекают значительные
средства от основного производства и, конечно, отходы отрицательно влияют на экологические
Рис. 4. График зернового состава смешанного заполнителя.
факторы [8, 11].
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Таблица 4

№
состава

Составы исследуемых высокопрочных бетонов
Вид заполнителя

1

Природный песок

480

-

1250

100

187

0,39

2

Фракционированный отсев дробления

480

650

650

100

163

0,34

3

Фракционированный отсев дробления

480

740

520

100

158

0,33

4

Отсев дробления

480

1230

-

100

163

0,34

Расход материалов на 1 м3, кг
Ц

ОД

П

МН

В

В/Ц

Примечание: Ц – портландцемент Чири-Юртовскогоцемзавода М500; ОД – отсев дробления Аргунского месторождения; П – песок Червленского
месторождения; МН – тонкодисперсный микронаполнитель из вулканического пепла (SУД = 670 м2/кг).

Таблица 5

№
состава

Результаты испытаний высокопрочных бетонов
Количество добавки
SikaViscoCrete
%

Водопоглощение.
%

1

1

2

Предел прочности, 28 сут., МПа

Средняя
плотность, кг/м3

сжатие

изгиб

6,7

52,4

4,2

2015

1,2

4,2

67,5

6,5

2040

3

1,2

5,2

64,2

6,7

2010

4

1,4

6,8

56,6

4,6

2020
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This paper presents the experience of using waste
recycling rocks for the production of high-strength concrete.
The aim is to identify the effect of graded aggregates,
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МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ
ЭКЗОГЕННЫХ (СКЛОНОВЫХ) ЯВЛЕНИЙ
НА ДОРОГАХ К ГОРНОРУДНЫМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ ОСЕТИИ В ЦЕЛЯХ
УСТОЙЧИВОГО СОХРАНЕНИЯ СКЛОНОВ

На

горные дороги отрицательно влияют склоновые явления: лавины, оползни, обвалы, сели, осыпи и др.
Лавина (нем. Lawine, от позднелатинского labina – оползень) – масса снега,
падающая или соскальзывающая со склонов гор. Лавины сползают на склонах крутизны более 25°, однако известны сходы лавин со склонов меньшей
крутизной (15–18°). На более крутых склонах снег не может накапливаться
и скатывается небольшими объемами по мере его выпадания. Объем снега
в лавине может доходить до нескольких сотен кубических метров. Однако
опасными для жизни могут быть даже лавины объемом около 5 куб. м.
Снежные лавины относятся к числу опасных природных явлений, имеющих широкое распространение в горных районах на территории РФ и за рубежом. Лавиноопасные районы в пределах России занимают заметную площадь, что составляет около 18% ее территории, где рельеф горных склонов
благоприятствует лавинообразованию. Горные транспортные магистрали
оказываются в зоне обрушения лавин, что чревато чрезвычайными происшествиями (ЧП) и ДТП, наносящими социально-экономический ущерб. Такие процессы характерны как для РСО-Алания, так и для других республик
Северо-Кавказского Федерального округа (СКФО). Наиболее опасными
транспортными объектами на Кавказе являются Военно-Грузинская дорога
и Транскавказская автомагистраль (Транскам). Количество лавиноопасных
мест на Транскаме отражено на рис. 1.
Лавинный процесс на склонах возникает в верхних слоях снежного покрова, когда температура понижается до -10° и -20°. В толщах снега, прилегающих к толще земли, сохраняются температуры, близкие к 0° (примерно
-2°). Таким образом, в снежном покрове толщиной даже в 40–50 см возникает разница в температурах между верхними слоями снега и слоями, расположенными у земной поверхности. Вследствие этой разницы температур
в нижних слоях снега начинается движение водяных паров и их испарение.
Постепенно нижняя толща снега разрыхляется, теряет устойчивость и превращается в толщу лавиноопасного слоя [1].
Лавины возникают только в том случае, если накопление снега происходит на крутых склонах (от 15° и выше), где снег не может удержаться.
Особенно опасны склоны крутизной в 30–35°, на которых идет медленное
накопление снега до тех пор, пока его толщина не достигнет значительной
мощности, и снежная масса не выбрасывается вниз.
Падение лавины происходит и от перегрузки снегом склонов во время
метелей. Лавины выносят обломки горных пород, лесную и травяную растительность и образуют крупные насыпные формы рельефа в долинах горных рек [2].
По среднестатистическим данным ежегодно снежные лавины уносят около 4-5 человеческих жизней на территории РСО-Алания. Регулярно, вследствие схода снежных лавин, нарушается движение на Транскавказской автомагистрали, на автодорогах, ведущих к горнорудным предприятиям Квайсы,
Садона, Мизура и др. Лавинное воздействие на дорогу показано на рис. 2.
Оползни. Горные дороги также подвержены оползневым явлениям, которые особенно распространены в горных и высокогорных частях Осетии.
Как правило, причиной возникновения оползней являются крутизна скло№1(23), 2015 г.

Выскребенец А.С.,
Кортиев А.Л.,
Чочиев Р.С.,
г. Владикавказ РФ,
Тедеев В.Б.,
г. Цхинвал, РЮО

УДК 625.7
Рассматривается
воздействие склоновых
явлений (лавины, оползни,
осыпи, обвалы и др.) на
горные дороги. Главное
внимание сосредоточено
на примерах Кавказской
перевальной дороги через
Рокский перевал (Транскам).
Ведением длительного
мониторинга на Транскаме
было определено более
32 наиболее опасных
участков, представляющих
угрозу для транспортного
процесса. В экономическом
плане ущерб от простоев
транспортных средств
из-за лавинной опасности
составляет более 50 млн.
рублей.
На горных дорогах
отрицательное
воздействие происходит
также от селевых и
оползневых явлений. Они
не часты, как лавины, но
представляют угрозу.
Мониторинг производился
и на дорогах, проложенных
на предгорных склонах
Кавказского хребта.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
горные дороги, дороги к
горным предприятиям,
безопасность, склоновые
явления, лавины, оползни,
осыпи, обвалы.
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Рис. 1. Степень поражаемости Транскама снежными лавинами.

а)

б)

Рис. 2. Воздействие лавин на автомобильную дорогу: а) схема воздействия лавины на автодороге;
б) пример лавины на Транскавказской магистрали.

а)

б)

Рис. 3. а – схема сползания откоса; б – фотография откосных сползаний.
30

№1(23), 2015 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

а)

б)

Рис. 4. Осыпной участок дороги: а) осыпь верхнего откоса на участке Транскама;
б) схема осыпного склона: 1 – осыпной очаг; 2 – коренные породы.

нов, тектонические движения, повышенное переувлажнение рыхлых горных пород и другие факторы.
Оползни возникают в рыхлых породах в результате нарушения их равновесия или ослабления прочности и вызываются как естественными,
так и искусственными (антропогенными) причинами. К естественным причинам относятся: увеличение крутизны склонов, подмыв оснований
склонов речными водами, сейсмические толчки
и др.
Искусственными причинами являются разрушение склонов дорожными выемками, чрезмерным
выбросом грунта на скалах, вырубкой леса, нарушением правил разработки месторождений полезных
ископаемых, буровзрывными работами и др. [3].
Согласно статистике, до 80% современных оползней связано с деятельностью человека.
Оползни могут происходить на всех склонах, начиная с крутизны 19°. Однако на глинистых грунтах
они случаются и при крутизне склона 5–7°. Сход
происходит в любое время года, но большей частью
в весенне-летний период. На рис. 3 показан пример
сошедшего оползня на автомобильную дорогу.
Оползни представляют определенную опасность
для дороги и проезжающих транспортных средств.
Осыпи. Осыпи возникают на скальных склонах и
откосах в результате трещиновитости скальных пород
и частых колебаний температурного режима. На рис. 4
показан пример осыпанного откоса на Транскаме.
Для объективной оценки осыпной опасности рассмотрим пример автомобильной дороги «ЦхинвалЛенингор» на участке «Дменис–Бикар» в Республике Южная Осетия.
Анализируемый участок указанной автомобильной дороги проектировался на сложной пересеченной горной местности на абсолютных отметках от
900 до 1 650 м. Склоны сложены отложениями нижнего неогена и представлены конгломератами и глинами. Сверху эти отложения перекрыты делювиальными суглинками, глинами и почвенно-раститель№1(23), 2015 г.

ным слоем. Почвенный слой закреплен корневой
системой травянистого покрова и кустарников [4].
Угол естественного откоса материала зависит от
его крупности. В сухом состоянии крупно- и среднеобломочный материал имеет средний угол откоса
φ = 35–37°, а мелко- и разнообломочный – 30–32°.
Значение угла откоса осыпи связано с крутизной
склонов, количеством поступающего материала и
его влажностью.
По данным гидрометеобюро, количество атмосферных осадков на рассматриваемом участке за год
составляет более 1000 мм. Средняя температура
января составляет -2о. Тем самым природно-климатические факторы для развития опасных процессов
склоновых явлений – осыпей и оползней – распространены на рассматриваемом объекте.
Обвалы. Обрушение более или менее крупных
масс горных пород с опрокидыванием и дроблением
получило название обвала.
Обвалы возникают на крутых склонах (более
45–50°) и обрывах естественных форм и рельефа
(склоны речных долин, ущелья, и т. д.), а также в
строительных котлованах, траншеях, карьерах. При
крупных обвалах масса обломков устремляется вниз
по склону, дробясь на мелкие, и увлекая за собой попутный рыхлый материал, при этом образуя облако
пыли. Масса обломков падает в речные долины, разрушая здания, дороги и запруживая реки.
Наиболее часто обвалы бывают связаны с трещиноватостью пород, подмывом или подрезкой склонов, избыточным увлажнением пород, перегрузками
обрывов, землетрясениями и буровзрывными работами. Обвалы могут возникать вследствие глубокого
растрескивания пород после неправильно выполненных взрывных работ, неудачного заложения выработок относительно напластования и направления
трещиноватости.
В большинстве случаев обвалы происходят в периоды дождей, таяния снега, весенних оттепелей.
По объему и характеру обрушения обвалы весь31
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а)

б)

Рис. 5. Обвал-камнепад: а) схема крупнообломочного камнепада; б) камнепад, обрушившийся на железную дорогу.

ма различны. Это могут быть отдельные глыбы или
масса пород в десятки тысяч кубических метров.
Такие обвалы свойственны строительным выемкам.
В природных условиях нередко наблюдаются катастрофические обвалы, когда обрушиваются десятки
тысяч кубических метров пород (рис. 5).
Одной из разновидностей обвалов являются
вывалы – обрушение отдельных глыб и камней из
скальных пород в откосах выемок, полувыемок и отвесных склонов. Принципиально вывалы отличаются от обвалов тем, что обломки падают свободно, не
скользя по склону. Вывалы возникают чаще всего в
крупнозернистых породах с большим количеством
слюды, значительно выветрелыми полевыми шпатами или в породах с ярко выраженной слоистостью.
Причинами обвала является расширение существующих и появление новых трещин, расположенных параллельно обрыву, глухой шум, треск и др.
Борьба с обвалами, особенно крупными, весьма
затруднительна. Все мероприятия по борьбе с ними
сводятся к предупреждению их возникновения и осуществлению защитных мероприятий. Для предупреждения малых обвалов одним из наиболее распространенных способов является искусственное обрушение
склонов при помощи взрывов небольшой мощности
или путем забивки клиньев в трещины обвалоопасной
породы. Это позволяет откалывать отдельные куски.
Способ «клинования» более предпочтителен, так как
он безопаснее взрывного; неверно рассчитанный по
силе взрыв может сам вызвать крупный обвал. В некоторых случаях устраиваются подпорные и улавливающие стенки, рвы, траншеи и др. [6].
На опасных участках дорог нередко организуют
службу наблюдения, работают бригады по зачистке
склонов, уборке камней. От вывалов нависающих
глыб и массивов пород применяют опорные железобетонные столбы или стенки.
В обвалы в дорожно-строительных выемках производят облицовку откосов, ставят подпорные и вре32

менные шпунтовые стенки, подпорные щиты и др.
Не следует при этом на длительное время оставлять
открытыми котлованы, особенно в период дождей;
необходимо отводить поверхностные воды, нельзя
перегружать края выемок и разрабатывать склоны
без учета устойчивости пород [7].
В результате подробного мониторинга (наблюдения,
оценки и прогнозирование) развития склоновых явлений
на горных дорогах составлен комплексный график воздействия на защищаемые объекты, показанный на рис.
6 [8]. Суммарный природный и техногенный риск от
первой группы склоновых явлений приходится на июнь–
июль месяцы, а от второй группы на декабрь–февраль.
Взаимное пересечение графиков март-апрель и октябрь–декабрь показывает наиболее опасное время года
эксплуатации транспортных и подъездных дорог к горнопромышленным объектам. Соответственно их характеризуют как суммарные, наиболее опасные периоды в
организации безопасного дорожного движения.
При этом следует отметить, что «… количественные показатели и качество дороги мешают друг
другу, поскольку и в экономических прогнозах, и в
прогнозах воздействия дороги на ландшафт не все
может быть учтено» [9].
Исходя из изложенного, следует сделать выводы:
1. Научная мысль и инженерные разработки на
данном этапе пока не обеспечивают полную безопасность дорожного движения и непрерывный
транспортный процесс к горнорудным и другим
предприятиям.
2. Исследования по склоновым явлениям ведутся
хаотично и не сконцентрированы под единый государственный контроль.
3. Рассматриваемые склоновые явления в инженерной терминологии обозначены «Опасные
геологические процессы – ОГП», что, по нашему
представлению, не совсем удачно, т.к. отдельные
явления, такие, как лавины, наледи, ледники к геологическим процессам не имеют отношения.
№1(23), 2015 г.
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Рис. 6. Графики развития склоновых явлений и их воздействия на дорогу и окружающую среду в течение года в
зависимости от их расположения на абсолютных высотах. 1 – оползни; 2 – селевые потоки; 3 – осыпи; 4 – обвалыкамнепады; 5 – лавины; 6 – наледи; 7 – речные размывы.
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MONITORING OF EXOGENOUS
(SLOPE) PHENOMENA PROCESSES
ON THE ROADS LEADING TO
MINES IN NORTH-OSSETIA ALANIA,
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PRESERVATION OF SLOPES
Vyskrebenets A.S.,
Kortiev A.L.,
Chochiev R.S.,
Tedeev V.B.

The slope events affect (avalanches, land-slips, landfalls,
screes) on the mountain roads are considered. The TransCaucasian road is taken as an example. The prolong
monitoring determined more than 32 dangerous places being
a threat for the transport process. In terms of the economy
the transport downtime losses make up more than 50 million
rubles, because of the avalanches danger. The mudslides also
negatively affect the mountain roads. Monitoring was also
carried out on the roads lead on the foot-hill slopes of the
Caucasian ridge.
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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

ПИОНЕРНЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ КАВКАЗА Н.Я. ДИННИКА

Н

иколай Яковлевич Динник (1847–1917) был выдающимся географом,
биологом – исследователем природы Кавказа. Он совершил с 70-х
годов XIX до начала XX вв. (в течение почти 40 лет с небольшими перерывами) многочисленные экспедиции по труднодоступным и еще неизученным
районам Кавказа (рис. 2 [1]). Многие из них он посетил как ученый-натуралист и впервые охарактеризовал в своих работах. Особую роль Н.Я. Динник
сыграл в изучении ледников Кавказа [2], в териологии и экологической зоологии [3], в вопросах промысловой охоты и охраны природы. Но главное –
он стал пионером в развитии «гуманитарной географии» [1, 4]. Имеется ряд
работ, посвященных его творчеству [1, 4 – 9]. Однако, несмотря на то, что
Н.Я. Динник не имеет себе равных в познании природы Кавказа, его творчество остается, к сожалению, до сих пор в некоторой тени у кавказоведов. В
связи с этим, в данной статье основное внимание уделено тем результатам
исследований Н.Я. Динника, которые оказались менее известными в современной литературе, особенно в гляциологии и в вопросах «гуманитарной
географии». Кроме того, нами впервые в отечественной географии составлена карта полевых исследований Кавказа Н.Я. Динника в период с 1874
по 1902 г. (рис. 2 [1]). При этом мы отдаем себе отчет в том, что непосредственно анализ вклада ученого в изучении фауны Кавказа и анализ значения
его работ для кавказоведения проведены еще в 1950-х гг. [7, 8] и достаточно
полно в последние годы [4–9]. Но географическая составляющая его творчества, на наш взгляд, освещена недостаточно [1].
В области географии его интересы были весьма разносторонние – климатология, гляциология, гидрология, геоморфология, биогеография, этнография, социально-экономическая география и, как мы теперь ее называем
– «гуманитарная география». Во время своих маршрутов он записывал в
дневник результаты наблюдений, условия, в которых проходили маршруты,
описывал быт и нравы местных жителей, памятники природы (священные
пещеры, рощи) и старины (храмы, монастыри). Отмечал особенности строения рельефа, еще плохо изученные ледники Кавказа – наиболее сложный
и опасный объект для полевых наблюдений, собирал коллекции растений,
пресмыкающихся, насекомых, птиц и млекопитающих. Как писал о себе
Н.Я. Динник, он был «страстным охотником», однако свою добычу не рассматривал как трофеи, а как объекты, необходимые для зоологических исследований. После возвращения из экспедиций тщательно обрабатывал по№1(23), 2015 г.
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Накануне 170-летия Русского
географического общества
обращено внимание на
творческое наследие Николая
Яковлевича Динника (18471917) – выдающегося географа
и биолога, исследователя
Кавказа, автора многих очерков
и монографии о природе,
хозяйстве и населении разных
регионов этой горной страны,
опубликованных в Известиях
Кавказского отделения
Императорского русского
географического общества. С
новых позиций анализируется
его вклад в развитие
гуманитарной географии. В
течение почти 40 лет в конце
XIX – начала XX в. он совершил
многочисленные экспедиции
по труднодоступным и еще
неизученным районам Кавказа.
В статье основное внимание
уделено результатам
исследований Н.Я. Динника,
которые оказались менее
известными в современной
научной литературе (например,
по гляциологии Кавказа и
вопросам «гуманитарной
географии»). Впервые в
отечественной географии
составлена карта его полевых
исследований Кавказа в период
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гуманитарной географии.
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лученный материал. Его детальные и добросовестные описания природы представляют большую ценность,
так как позволяют судить об изменениях в современных ландшафтах за более чем столетие.
Николай Яковлевич был очень самоотверженным натуралистом. Но этого недостаточно для оценки вклада в географию, так как, на наш взгляд, эпитет «натуралист» в его случае несколько обедняет его значение
в исследовании Кавказа, как и попытки свести исследования Н.Я. Динника пусть к выдающимся, но все же
краеведческим работам [9]. Следует подчеркнуть настойчивость, энтузиазм и бесстрашие Н.Я. Динника,
когда по собственной воле, а не по службе ходил в маршруты по Северному и Южному склонам Кавказа
верхом или пешком, ночевал под дождем и метелью. В высокогорье Кавказа, рискуя жизнью, переправлялся через горные речки вброд или по снежным мостам, пересекал ледники через опасные трещины. Часто приходилось
продвигаться пешком, а иногда и ползком по узким тропкам
над ужасающими пропастями. Ради осуществления поставленной цели неоднократно переходил в диких и суровых условиях
Главный Кавказский хребет и с севера и с юга, и оставил нам
замечательные описания своих ощущений и картин, открывавшихся ему двух сторон света – Европы и Азии.
При этом, принимая во внимание общие тенденции современной географии на гуманизацию исследований [10] и выявление приоритетов пространственного развития [11], мы
видим возрастающую значимость именно гуманитарно-географических наблюдений Н. Я. Динника на Кавказе для понимания актуальных процессов, происходящих в этом регионе.
Жизнь как путешествие. Н. Я. Динник родился в г. Ставрополь 23 июня 1847 г. в семье служащего палаты государственных имуществ. Прожил практически всю свою жизнь в этом
городе. В юности получил хорошее образование в Ставропольской мужской гимназии. C 1865 г. обучался на естественном
отделении физико-математического факультета Московского
университета. В студенческие годы проявился его исследовательский потенциал, прежде всего как ученого-зоолога, однако
он, как и многие студенты, увлекся революционной деятельностью. В мае 1869 г. перед сдачей «кандидатских» экзаменов он
был арестован «как политически неблагонадежный». Его исРис. 1. Портрет Николая Яковлевича
ключили из университета и отправили под надзор полиции в
Динника.

Рис. 2. Схематическая карта путешествий Н. Я. Динника на Большом Кавказе с 1874 по 1909 г.
(составители: Асоян Д.С., Тишков А.А., электронная версия – Новичкова Т.А.)
Условные обозначения: районы полевых исследований Н.Я. Динника; перевалы, где Н.Я. Динник переходил Главный
Кавказский хребет; вершины; населенные пункты.
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Ставрополь. Лишь в 1873 г. с него сняли надзор; и он
мог выехать в Москву для продолжения учебы. После окончания физико-математического факультета
Московского университета со степенью кандидата
естественных наук Н.Я. Динник вернулся в г. Ставрополь и стал преподавать в гимназиях естественную историю и физику. Помимо преподавания, главным делом его жизни стали путешествия и изучение
природы Кавказа, причем по своей инициативе и на
собственные средства. Путешествовал он каждый
год во время учебных каникул с июня до глубокой
осени; для этого он в течение зимы экономил и копил деньги из достаточно скромных доходов преподавателя гимназии. В свободное время он совершал
маршруты сначала по окрестностям родного города,
а затем стал планомерно исследовать природу всего
кавказского региона. Следует подчеркнуть, что лучшее описание его экспедиций и поездок по разным
уголкам Кавказа отражено в собственных трудах.
Его статьи отличаются не только детальностью, научной строгостью и точностью описания природы,
но и живым художественным языком, что позволяет
достигнуть почти «эффекта присутствия» посещаемых им районов.
В первых научных экспедициях с 1874 г. по
1877 г. он обследовал Кубанскую область – долины притоков и верховья р. Кубани и ее притоков
(Теберды, Большого и Малого Зеленчуков, Урупа
и Лабы), ледники в истоках Урупа, Теберды и Марухский. Обратил внимание на различия во флоре в
долинах рр. Теберды и Марухи, наблюдал крупных
млекопитающих (серн, туров, медведей и др.) [12].
В хвойных лесах верховий р. Лабы в так называемой Н.Я. Динником «долине Загадан», не тронутой
в то время хозяйственной деятельностью, обитали
серны, олени, косули, кабаны, водились рыси, куницы, речные бобры, горные тетерева, выдры. Вот как
писал Динник о «долине Загадан», расположенной
на небольшом расширенном участке долины Лабы,
зажатой между узкими скалистыми ее частями в 15
верстах от истоков (и потому труднодоступной): …
«невольно вспоминаешь те отдаленные времена,
когда людское население было гораздо реже и чуть
не половина всей Европы покрывалась непроходимыми дремучими лесами, наполненными зубрами,
дикими быками, оленями, лосями, медведями… В
Загадане людей и теперь вовсе нет, сюда даже никогда не спускаются пастухи со своими стадами...
Это сказочный дремучий лес, во многих местах которого, может быть от сотворения мира не ступала
нога человека…; в нем и до сих пор уцелели такие
редкие звери, как зубры... Лес состоит …у верхней
своей границы из елей и пихт гигантских размеров, ниже присоединяется сосна, а потом лиственные – бук, береза, клен, ольха и кустарники» [12, c.
344–349]. В Загадане Н.Я. Динник встречал следы
№1(23), 2015 г.

зубров, а по рассказам охотников они попадаются в
истоках р. Белой в «самых глухих и диких местах»
[12, c. 358–360].
Лето 1881 г. застало Динника в области между Эльбрусом и Казбеком. Он прошел в верховья
р. Терек, на ледник Безенги, в Баксанскую долину и
на ледник Гарбаши [13]. В 1885 г. – путешествие в
Дигорию в бассейн р. Урух и на его ледники (Тана,
Караугом) [14, c. 1–61]. В 1886 г. и 1887 г. Н.Я. Динник дважды посетил Балкарию. С возмущением и
горечью он указал на варварское истребление кавказских лесов в окрестностях г. Нальчика. В бассейне р. Черек Балкарский описал долину р. Тютюн, одноименный ледник, а в верховьях – ледник Карасу.
Позднее в 1887 г. он осуществил тяжелые и опасные
маршруты на ледники Агштан и Дыхсу (Дых-КотюБугайсу). Как сказали балкарцы о Дыхсу, на нем не
был ни один русский и ни один иностранный путешественник. Так, в маршруте по ущелью к концу
ледника Дыхсу Николай Яковлевич обнаружил неточности на пятиверстной карте (так же как и в истоках р. Тутын-су – Тютюн), на которой неверно указывалось разделение реки Дых-су на две речки и ее
длина в этом ущелье на самом деле в три раза меньше. По его наблюдениям за моренами (1887 г.) конец
ледника уменьшился за последние 10–20 лет «... не
более, как сажень 100, но значительнее – в ширину
и высоту», однако «…в средних и верхних частях
ледника такого сильного уменьшения не заметно».
В верхней части в окрестностях ледника его поразило богатство и разнообразие альпийской травянистой растительности, он также описал большое количество птиц и крупных млекопитающих – туров и
медведей [14, c. 209–216]. Затем совершил маршрут
по леднику Агштан – один из самый живописных
на Кавказе; дальше он совершил вместе со своими
спутниками опасный и трудный подъем на перевал
Гезевцик1 на Главном Кавказском хребте и спуск на
южный склон в бассейн р. Риони [14, c. 225–247].
В 1890 гг. Динник совершил маршрут в Осетии от
долин рек Ардона, Фиагдона до Геналдона и ВоенноГрузинской дороги; описал флору и растительность,
птиц (грифов, ягнятников, сов, каменных дроздов и
других на левом склоне Фиагдона ниже Архонского
перевала на высоте 2000 м), ледники, спускающиеся с г. Тепли, а также в бассейне р. Фиагдон [15].
Ценные данные Н. Я. Динник получил для изучения
динамики ледников при посещении долины Геналдон, Верхне-Кармадонских источников и ледника
Майли2; с последним связано поведение известного
Н.Я. Динника удивило присутствие на перевале бабочек (перламутренница, Argynnis).
1

Колебания конца ледника Майли связаны с подвижками ледника Колка, периодически выдвигающемуся в долину Геналдона (Геналдонская
катастрофа в 1902 г. и наиболее тяжелая по последствиям – в 2002 г.
– Кармадонская катастрофа) [17]. В связи с этим полученные Н. Я. Динником более ранние сведения о ситуации в долине Геналдона исклю2
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своими катастрофами пульсирующего ледника Колка в 1902 г. (Геналдонская) и 2002 г. (Кармадонская).
В начале 1890-х гг. он предпринял походы по Грузии – в труднодоступные и опасные районы в бассейнах рр. Пшавской Арагви, Иори, Алазани, Стори
и в Тушетии, где наблюдал морфологию долин, фауну, растительный покров, изучил ледники вершины
Квавлос-мта, провел зоогеографические наблюдения. В верховьях долины р. Штори (Стори) путешествие было одним из труднейших в условиях значительной крутизны склонов, лабиринтов глубоких
ущелий. На пути к дикому перевалу Мтид-гверди и
на нем самом было особенно опасно из-за возможных ежегодных снежных и каменных обвалов (под
которыми погибали пастухи и стада овец, перегоняемых в Тушетию из долины Штори) [16, c. 107–
111]. В долине Пирикительской Алазани Динник
наблюдал рельеф долины, фауну Тушетии (с. 122),
птиц (с. 128); изучил на одноименном хребте – циркообразной формы ледники вершины Квавлос-мта
(безымянная на карте масштаба 1: 200 000, высота
4076 м н. у. м.) и констатировал отсутствие морен.
По его предположению морены не сохранились изза развития легко размываемых аспидных сланцев,
слагающих вершину и хребет. На перевале Нарцап
(2986 м н. у. м.) в истоках р. Тушетской Алазани описал флору и птиц, а в долине левого безымянного
притока этой долины – две хорошо сохранившиеся
и прорезанные речкой конечные морены (с. 135). На
переходе к югу от основания вершины Бол. Борболо
путникам пришлось продвигаться пешком по узкой
тропке над пропастью глубиной до 800 м (с. 138–
139). Подробно охарактеризованы растительный покров в верховьях Пшавской Арагви и верховьев р.
Иори (с. 143–145).
В течение нескольких лет Динник изучал на северо-западном склоне Главного Кавказского хребта район бассейна Пшихи и его притока р. Цеце,
окрестности массива горы Оштен (массив ФиштОштен) и его леднички, истоки р. Белой, верховья
р. Курджипс, нефтяные промыслы в Нефтегорске.
Он дал подробное описание буковых, дубовых и
других лесов. С болью в сердце воспринял ужасные
рубки столетних дубов с целью изготовления тростей и бочек, когда в дело шли только нижние части
стволов, а остальные же части деревьев были заброшенными и гнили [19].
Верховья долины Большого Зеленчука с его
притоками Н. Я. Динник посетил летом 1898 г. Он
провел детальные наблюдения за рельефом, растительным покровом, птицами, млекопитающими и
другими животными, описал различия в климатических условиях в отдельных долинах и на склонах хр.
Абишир-Ахуба. Последний труднодоступный хре-

бет привлекал особое внимание Динника из-за специфических особенностей его строения. Например,
он отметил, что хребет простирается гигантским
валом... «весь гребень... не имеет ни одной глубокой
седловины и ни одной вершины, которая поднималась значительно выше прочих... высота его очень
однообразна» (от авторов – абс. высота 3173 м)
[20, c. 272, 273]. Кроме того, Динника поразило «…
крайнее несходство северного и южного склонов»
хребта и существенные различия в рельефе и растительном покрове. Он связал это с неравномерным
выпадением атмосферных осадков, большая часть
которых выпадает на северном склоне. Так, северный склон «…изрыт и изборожден до невозможности. Глубокие балки, ущелья, кручи, обрывы и высокие скалы встречаются на всем протяжении, склон
усеян озерцами... Снегов несравненно больше... они
дают начало целому ряду речек. Южный склон очень
крут... представляет однообразную поверхность и
питает только одну небольшую речку Иркыз... кроме того, нет ни одного озерца и сколько-нибудь значительных снежных полей» [20, c. 272]. Объяснение
Н.Я. Динником таких различий на склонах хребта
справедливо, так как на всех продольных хребтах
северного склона Большого Кавказа (хр. АбиширАхуба вытянут преимущественно в широтном направлении) южные склоны – подветренные, сухие и
остаются (по современной формулировке) в зоне дождевой тени. По мнению авторов статьи, благодаря
столь обстоятельному описанию хр. Абишир-Ахуба,
можно предположить по особенностям строения рельефа и отсутствию практически эрозионных процессов на южном склоне (с учетом климатических
условий) о молодом неотектоническом образовании
хребта по сравнению с окружающими поднятиями.
Далее, в маршрутах в верховьях Большого Зеленчука
и на Абишир-Ахуба Н. Я. Динник пытался выяснить
местонахождение зубров. По его мнению, и по расспросам местных охотников зубры … «ни в верховьях Большого Зеленчука и, ни в верховьях Урупа...
а также в долине Маруха и Аксаута не встречаются
вовсе» и они (зубры)... «покинули эти места лет 3040 тому назад», то есть после 1898 г. При посещении
лесов, окружающих станицу Преградная – на левом
берегу р. Уруп, Динник наблюдал довольно много
медведей, кабанов, коз и оленей (пастухи часто слышали рев пантеры). Следует отметить, что Н.Я. Динника интересовала не только природа, но и исторические достопримечательности. Так, например, в
долине Большого Зеленчука Н.Я. Динник описал
остатки древних жилищ, полуразрушенных храмов
в греческом стиле и Свято-Александрово-Афонский
монастырь3. Помимо того он обратил внимание на
значительные вырубки леса и на практически отсут-

чительно ценны, но оказались так и не востребованными при анализе
Кармадонской катастрофы 2002 г. в Северной Осетии [18].

3
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ствие здесь диких животных и крупной дичи из-за
выпаса крупного рогатого скота и табунов лошадей
на альпийских лугах [20].
Путешествие в верховья Малой Лабы и на южный склон в верховья р. Мзымты было им предпринято вместе с сыном в 1900–1901 гг. [21]. В урочищах Черноречье (бассейн р. Уруштен) и Умпырь (названное Динником «земным раем» из-за богатства
природы) он описал растительный покров и птиц.
В долине Ачипста в дремучих лесах обитает много копытных, медведей, водились зубры (до 1902 г.),
речки богаты форелью. Особенно подробно он изучал богатейшую природу лесов на южном склоне в
долине р. Пслух (приток Мзымты) [21].
В 1902 г. он посетил ущелье Кодор [22], а летом 1903 г. им был осуществлен давно задуманный
маршрут в верховья р. Большой Лабы и на перевал
Цегеркер (Магана) [23]. В 1904 г. Н.Я. Динник путешествовал по Чечне и Дагестану. Летом 1909 г.
он посещает Закатальский район, откуда с юга, через Вантлиашетский перевал Главного Кавказского
хребта проходит в верховья Аварского Койсу. В этом
маршруте он обратил особое внимание на уникальные по составу леса, описал богатый мир птиц на
южном склоне в Кахетии и в Дагестане – в бассейне
Аварского Койсу [24].
Экспедиции Н.Я. Динника не ограничились Кавказом. Его влекло дальше – на восток. В 1906–1908 гг.
состоялось длительная поездка от Каспийского моря
(западного побережья и г. Баку) в Среднюю Азию до
г. Ашхабада. В пути на остановках был собран значительный материал по пресмыкающимся, птицам и
млекопитающим.
Гляциологические исследования Н.Я. Динника.
При комплексном изучении гор Большого Кавказа особый интерес Динника вызывали ледники. Ко
времени его путешествий с 1870–1880-х годов эти
исследования находились в стадии становления.
Оставались неизвестными особенности строения
большей части ледников Кавказа и их количество.
В своих экспедициях Динник обследовал и описал
ледники северного и южного склонов Главного Кавказского хребта. Результаты этих наблюдений отражены в его статьях и в двух специально посвященных этой теме работах [2, 25]. В фундаментальном
труде «Современные и древние ледники Кавказа»
он широко применил сравнительно-географический
анализ ледников Кавказа и других горных стран
мира, привлек и обобщил полученные к тому времени данные других исследователей кавказских ледников (Абиха, Радде, Рупрехта, Хатисяна, Паррота,
Фавра и др.), а также Альп (Фореля, Гейма), Пиренеев, гор Скандинавии, Азии и даже Новой Зеландии
[2, c. 281–416].
Н.Я. Динник подробно описал наиболее известные ледники Кавказа, опираясь на собственные на№1(23), 2015 г.

блюдения и данные перечисленных выше ученых
[1]. В отдельных главах этой книги даны характеристики границы снежной линии Кавказа и сравнение
ее с Альпами и другими горами. Большая заслуга
Динника состоит в обнаружении и получении им
бесспорных фактов существования древнего оледенения Кавказа. При обобщении сведений о ледниках
Н.Я. Динник сделал следующие выводы: по количеству и величине ледников Кавказ значительно уступает Альпам, Скандинавским горам, Каракоруму,
Гималаям, но превосходит остальные горы Европы
и Азии; величина ледников Кавказа изменяется периодически – в конце сороковых годов XIX в. увеличивается, причем некоторые из них вступили в
вековые леса; в шестидесятых-восьмидесятых происходит отступание, причем эти изменения совпадают с аналогичными явлениями в Альпах. Весьма
интересен факт совпадения ледниковой и вулканической деятельности на Казбеке по обнаруженному
Н.Я. Динником последовательному напластованию
мореных отложений, лавы и снова морены в устье
р. Цхери, притока Терека, который стекает с казбекского ледника Абано [2, c. 368, 416].
Динник большое внимание уделил описанию
Девдоракского и Караугомского ледников, отличающихся от других особенностями своего строения.
Хотя он лично не обследовал Девдоракский ледник,
однако в своем труде обобщил полученные данные
о леднике предыдущими исследователями и подробно описал его периодические ледовые обвалы
(по состоянию вопроса до 1890 г.). Эти сведения
особенно ценны в связи с произошедшими другими
обвалами Девдорака в начале ХХ в. и в наше время
– нового обвала 17 мая 2014 г., поскольку помогут
изучить динамику ледника и причины образования
последнего обвала. В изданной в 2014 г. Русским
Географическим обществом книге, посвященной
Кармадонской катастрофе [18], есть несколько упоминаний о наблюдениях Н.Я. Динника за ледниками
верховьев Геналдона и на леднике Майли-Тменикау
[15, с. 85–89]. Но непосредственно на обобщающую
работу Динника по ледникам Кавказа [2], где также
содержится уникальная информация о состоянии
ледников региона на конец XIX в., ссылки в рассматриваемой монографии [18], а также в других современных гляциологических публикациях по Кавказу
фактически отсутствуют (можно предположить,
что это связано со «слишком широким» диапазоном
комплексных географических исследований Николая Яковлевича).
Н.Я. Динник – один из пионеров исследований в
области гуманитарной географии Кавказа. Особенностью всех географических публикаций Н.Я. Динника можно считать наличие трех подходов:
а) научного «общегеографического» и экологического [7, 8];
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б) свойственного «гуманистической» и «ментальной» географии [4];
в) научно-познавательного и художественного
подхода [4]. Гуманитарная география как междисциплинарное научное направление изучает закономерности «очеловеченного» географического пространства с его образами, ментальностью коренного
и нового населения, результатами преобразования
ландшафта [1, 26–29]. Так, Н.Я. Динник во всех своих публикациях показывает «географию новых земель» через образы поселений, традиционные формы хозяйственной деятельности, преобразованные
человеком горные ландшафты и типы промысловой
охоты коренных жителей Кавказа и пришлого населения. Причем делает это он с позиций сопереживания, сопричастности, интереса к гуманитарному
разнообразию форм природопользования, культурных ландшафтов и отражения в них ментальности
коренных народов [12–1, 6, 19–24 и др.]. Эти особенности отметили и К.Э. Штайн и Д.И. Петренко [4]
– авторы статьи о Н.Я. Диннике как о выдающемся
кавказоведе, заложившим начало «гуманитарной
географии» Кавказа.
Гуманитарная география, как синтетическое направление географических исследований использует
в качестве методологической основы «геттнеровское
представление о пространстве и пространственных взаимоотношениях, где предмет исследований
– индивидуальные земные пространства и места»
«устойчивые взаимоотношения в каждой местности», а человек с его духовной культурой является
частью любого ограниченного пространства [30,
с. 55]. Но Н.Я. Динник начал работать задолго до появления первых работ А. Геттнера, Поля Виталя де
ля Бланша с их ландшафтом-пейзажем, созданным
природой и человеком, да и почти на 100 лет раньше, чем гуманитарная география оформилась как научная дисциплина. При этом если рассмотреть пласт
географических исследований последней трети XIX
– начала XX вв., то заметим, что это время – расцвет
деятельности Русского Географического Общества,
которым все эти годы с 1873 по 1914 гг. руководил
П.П. Семенов-Тян-Шанский, проводились экспедиции Н.М. Пржевальского, Г.Н. Потанина, Н.Н. Миклухо-Маклая, Н.А. Северцова. И практически в
каждом из опубликованных экспедиций тех лет мы
находим то, что в дальнейшем станет называться
«гуманитарной географией», отражением ментальности населения в ландшафте [31]. И это вполне
объяснимо – русская географическая наука, и, прежде всего, университетская география в то время исходно формировалась в сфере гуманитарных наук.
Так, по уставу Московского университета география
была представлена на двух кафедрах 1804 г.:
- всемирной истории, статистики и географии и
- истории, статистики и географии Российского
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государства. Правда, уже в 1819 г. самостоятельная
кафедра географии была создана в Петербургском
университете, но смеем заверить, что среди исследовательских парадигм тогда еще доминировали
статистические и гуманитарные [32].
Следует отметить, что один из его подходов – литературно-художественный, несомненно, присутствует во всех практически публикациях Н.Я. Динника, даже в его зоологических работах (см.,
например, захватывающие описания охот на медведя или «детективные» по сути описания поиска
редких видов животных – зубров, леопарда) [3]. Но
нас больше всего заинтересовала его исследовательская концепция, фактически определяющая особенности природопользования горных народов Кавказа
и влиянии их традиционной культуры на ландшафт.
Последовательно посещая места обитания разных
народов, Н.Я. Динник описывает формы традиционного природопользования: земледелие, животноводство, охоту, лесное хозяйство. Но это делается
не в стиле описаний путешественника, а в стиле так
называемой отечественной и зарубежной «антропогеографии» [33], пытаясь зафиксировать состояние
ландшафтов в начале «новой» волны русской колонизации Кавказа в местах обитания разных народов. Можно смело утверждать, что это ему удалось
и сейчас можно изучать сдвиги в жизни отдельных
регионов Большого Кавказа и Закавказья именно по
очеркам Н.Я. Динника.
Обратим внимание на то, что Н.Я. Динник часто разбивает сложившиеся к тому времени стереотипы о «девственной» природе Кавказа. Например, именно из его очерков у авторов данной статьи
сложилось представление о том, что растительный
покров и животный мир Кавказа к концу XIX в. в
значительной степени были трансформированы тысячелетней хозяйственной деятельностью человека.
И в этом проявлялась объективность и точность в
описании посещаемых мест и объектов изучения.
Но если в отношении растительного покрова, особенно лесов, у Н.Я. Динника можно найти отдельные крупные фрагменты суждений и зарисовок, то в
отношении воздействия человека на животный мир
и его местообитания он опирается на свои наблюдения, конкретные факты, с которыми он имел дело не
один раз, и на сопоставления с проверенными литературными источниками и рассказами охотников.
Так, в статьях-очерках, которые предваряли издание
монографии «Звери Кавказа» [3] и другие крупные
обобщения, в каждом содержатся суждения о степени антропогенного преобразования фауны. И это не
только информативные выводы о влиянии охоты, а
тонкие наблюдения за тем, как разные народы Кавказа относятся к тому или иному виду животных,
как по-разному они охотятся и что предпочитают
в охоте. Уникальным можно считать и тот подход,
№1(23), 2015 г.
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когда Н.Я. Динник в своих публикациях практически каждому виду зверей и многим видам птиц дает
названия на аборигенных языках народов Кавказа –
карачаевском (татарском), осетинском, чеченском,
ингушском, грузинском, аварском, лезгинском и
других народов Дагестана. Дальнейшие значительные по объему описания состояния популяций животных в разных регионах Кавказа имеются в монографических видовых очерках «Кавказские горные
козлы» (1882), «Кавказский тетерев» (1884), «Кавказская серна и ее образ жизни» (1896), «Медведь и
его образ жизни на Кавказе» (1897), «Дикий кабан
и его образ жизни на Кавказе» (1900), «Кавказский
олень (Cervus elaphus maral Ogilby)» (1902) и другие,
которые в настоящей статье не рассматриваются.
Внешняя избыточность научной информации,
конкретных фактов, цифр, детальных описаний
ландшафтов, их флоры и фауны в очерках Н.Я. Динника нисколько не отталкивает читателя, а скорее
наоборот, привлекает его свежестью наблюдений,
переживаний и впечатлений, возможностью сравнений с другими регионами. Например, в очерке
«По Чечне и Дагестану» [34] он пишет: «Местность
по сторонам дороги и вдали от нее очень красива и
более или менее лесиста. Лес состоит из деревьев
средних размеров; между ними преобладают сосны и, кроме того, часто попадается береза, рябина
и бук. Из кустарных растений в нем растут можжевельник, жимолость (Lonicera), рододендроны, карликовая ива (Salix arbuscula) и некоторые другие….
Выше границы лесов на этих горах тянется широкая зона альпийских лугов, гораздо более пышных
и красивых, чем вблизи Санчхоя и Чамгоя» (с. 957).
Представленное – тоже яркий пример гуманизации географических наблюдений, научного языка,
способного при некоторой «популяризации» быть
понятным более широкому кругу читателей. Характеризуя связь человека с природой, он дает возможность понять его мир, ментальность народов
«как фактор природопользования» [31]. С.М. Федоров отмечает, что именно Н.Я. Динник дал не только
«первое красочное описание» природы Кавказа, но
и создал картину последствий воздействия на нее
разных народов, которые исторически выступают
либо в качестве преобразователей природы либо в
качестве адаптирующихся к ее условиям. При этом
Н.Я. Динник не сторонний географ-наблюдатель,
а исследователь, для которого природа – дом с его
обитателями. Отмечая, например, факты исчезновения диких видов животных, Н.Я. Динник обращает внимание на прямое истребление зверей и птиц
человеком: «Посмотрим теперь, какие же причины
вызывают такое страшное уменьшение количества
дичи, явление столь печальное, как для охотников,
так и для любителей природы... Необыкновенно
важным обстоятельством, стоящим в тесной связи с
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рассматриваемой причиной истребления дичи, является то, что пастухи... всегда выступают как самые
варварские, безжалостные и страшные истребители
зверей…» [3, с. 72, 75]. Один из первых среди географов и биологов он начал писать об этих проблемах, выделив них природоохранное и этическое содержание, о котором многие экологи забывают и в
наши дни [10].
Другая важная сторона антропоцентризма в очерках Н.Я. Динника проявляется в «очеловечивании»
ландшафта и в описании поселений и окрестностей
наравне с природными объектами [34]. Кроме того,
в его работах присутствуют отдельные этнографические наблюдения, которые позволяют судить о народах, населяющих Кавказ, их образе жизни. Вот так
он описывает жилища, быт горцев: «Тюиллой состоит всего лишь из нескольких жилищ, сложенных
из шиферных плит и ими же покрытых. Материала
этого имеется здесь под руками сколько угодно, и
платить за него не приходится; поэтому некоторые
из жителей Тюиллоя, несмотря на свою бедность,
выстроили довольно порядочные по размерам сакли и содержат их очень чисто. Почти все они стоят на крутых косогорах, причем нередко своим задним фасадом упираются прямо в гору. Внутри они
обмазаны глиной, что, безусловно, необходимо в
здешнем холодном климате. Большая часть жителей
Тюиллоя, в особенности женщины и дети, никогда
не видели русских, и мы были, кажется, первыми,
посетившими их аул» [34, 957, 958].
Следует подчеркнуть, что Н.Я. Динник, оставаясь, по сути, естествоиспытателем-географом, подметил важнейшие процессы, происходившие в социокультурной среде народов Северного Кавказа. Вопервых, именно ему удалось, одним из первых определить результаты миротворческой российской интеграции на Кавказе. Как отмечают А.В. и В.А. Арсентьевы [35] к началу XIX в. русская цивилизация
стала ядром полиэтнической, поликонфессиональной (православно-мусульманской при доминировании православия) трансрегиональной российской
цивилизации. Во-вторых, Н.Я. Динник, если свести воедино все его региональные наблюдения, дал
очень точную картину этих интеграционных процессов «постепенного «вживления» Северного Кавказа
в социокультурную систему Российской империи.
В-третьих, между строк очерков ученого можно
увидеть позитивное отношение к роли России в соединении здесь, на Кавказе разнородных земель, народов и культур, заменяющих постепенно обычное
право на нормы российской государственности. И,
в-четвертых, именно Н.Я. Динник одним из первых
подметил «гуманитарно-географический» парадокс
«кавказской цивилизации» после ее интеграции в
российскую государственность – признание общих
духовных принципов национального единства при
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сохранении этнической индивидуальности, особенностей в отношении к природе, в традиционном
природопользовании, в сохранении особого национального ландшафта.
Важный для понимания роли Н.Я. Динника в
становлении гуманитарной географии вопрос пересекается с представлениями о жанре его основных
произведений. Если не брать некоторые научные
описания и очерки по фауне Кавказа [3] и ледникам
[2, 25], основная масса очерков представляет собой
по стилю и по ритму изложения материалов, заданному движением, жанр путешествий. При этом невольно обзор и изложение географических и этнографических сведений в них выступают в качестве
метода отображения результатов наблюдений и первичной систематизации их [1, 4–8].
К образам гуманитарной географии можно отнести и все описания путешествий, связанные с
призывами к охране богатейшей природы Кавказа.
Н.Я. Динник еще в начале своих странствий по Кавказу, то есть за десятилетия до создания в РГО Постоянной природоохранительной комиссии, первых
публикаций российских ученых в защиту природы и
создания первых заповедников, писал о катастрофическом состоянии фауны и растительности некоторых регионов Кавказа. Он отмечал резкое снижение
численности млекопитающих, прежде всего копытных и хищных (горные козлы, серна, леопард, зубр
и др.) с распространением огнестрельного оружия.
Ему принадлежат и первые описания будущих заповедных мест, прежде всего Кавказского заповедника,
исследованиям фауны которого он положил начало.
С этой целью он разработал необходимые меры и
рекомендации для сохранения животного мира; данные его исследований легли в основу создания заповедников и применения в них некоторых биотехнических мероприятий – подкормки, устройства искусственных солонцов и других [5]. Таким образом,
можно считать, что в некоторой степени Н.Я. Динник – основоположник идей рационального природопользования, экологии и охраны животного мира
Кавказа.
Но приоритет в данном случае, несомненно, за
самими идеями Н.Я. Динника в отношении учета этноразнообразия аграрного и охотничьего промыслового использования ландшафта, которые и должны
лечь в основу методологии территориальной охраны
природы этой уникальной горной страны с древними традициями природопользования. Это, наряду с созданием ярких «географических образов» и
«очеловеченным» ландшафтным синтезом многих
регионов Кавказа, можно считать наиболее важным
в становлении «гуманитарной географии» Н.Я. Динника.
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Заключение
1. Вклад исследований Н.Я. Динника в становление отечественной географии, комплексное изучение природы Кавказа огромен; бескорыстный и
самоотверженный труд его был оценен наградами и
премиями Русского Географического общества, Академии наук и других научных организаций. Однако
его творчество пока еще не оценено полностью, особенно в вопросах гуманитарной географии, оледенения, биогеографии и экологии.
2. Н.Я. Динник стал одним из пионеров гуманитарной географии в России. Наблюдения Н. Я. Динника почти 150 лет назад дали понимание сущности
кавказского региона, целостность и культурную
близость горных народов Кавказа, то, что сейчас
называют особой «кавказской ментальностью». А
если так, с чем же мы имеем дело, если и спустя века
«кавказский мир», словно заповедник, сохраняет этнокультурное многообразие, пестрое «одеяло национальных ландшафтов»? Нет в нем ни европейского,
ни азиатского, ни межцивилизационного пространства, но и особое цивилизационное пространство
здесь выделять сложно; отсюда – ищите подсказки у
Н.Я. Динника в его трудах.
3. Труды Н.Я. Динника еще не до конца мобилизованы сегодня для некотрых исследований Кавказа:
(1) реконструкция этапов становления культурного
ландшафта и разных форм природопользования народов; (2) выявление географических закономерностей и особенностей в расселении русского населения; (3) антропогенные изменения в распространении млекопитающих, птиц, флоры и растительности; (4) формирование пула редких видов животных
и разработка основ их сохранения, реинтродукции и
территориальной охраны, (5) выявление закономерностей эволюции в социокультурной среде народов
Северного Кавказа, связанной с их интеграцией в
российское пространство.
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N.YA. DINNIK’S PIONEER
GEOGRAPHICAL
RESEARCH IN THE
CAUCASUS
TISHKOV A.A.,
ASOYAN D.S.
Moscow, Russia
On the eve of the 170th anniversary of the Russian
Geographical Society, the attention is paid to the scientific
heritage of Nikolay Yakovlevich Dinnik (1847–1917) who
was an outstanding geographer and biologist, explorer of the
Caucasus and the author of many essays and a monograph
on the nature, economy, and population of different regions
of this mountainous country; they were published in
Proceedings of the Caucasian Department of the Imperial
Russian Geographical Society. His contribution to the
development of humanistic geography is analyzed from a
new angle. During almost forty years in the late 19th and the
early 20th centuries he carried out numerous expeditions in
the difficultly accessible and still unexplored regions of the
Caucasus. Those results of N.Ya. Dinnik’s explorations are
emphasized in the article which are less known in modern
scientific literature (e.g. those dedicated to the glaciology of
the Caucasus and to the issues of humanistic geography). The
map of his field research routes in the Caucasus from 1874
to 1902 is compiled for the first time, and his contribution to
the development of humanistic geography is substantiated.
Some aspects of geographical research in the Caucasus
are regarded for which N.Ya. Dinnik’s works are still
relevant nowadays including the issues of ethnic and cultural
diversity, traditional nature management of the Caucasian
peoples, rare species conservation, etc.
Key words: geographical research, to explore, cultural
diversity, the Caucasian regions.
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Камалов Б.А.,
Абдурахманов С.Т.,
Кориев М.,
Республика Узбекистан

УДК 631. 434. 52
Быстро растущее
население Средней
Азии главным образом
сосредоточено в
предгорных районах
и обеспечение его
сельскохозяйственными
продуктами
осуществляется за счет
орошаемого земледелия,
на которое расходуются
почти все водные ресурсы
региона. Это резко
ограничивает расширение
посевных площадей. Кроме
этого, большой расход
оросительной воды изза большого испарения
влаги с орошаемых
полей, увеличивает риск
вторичного засоления
земель. Использование
же водосберегающих
технологий, таких как
капельное орошение,
требует больших
начальных капитальных
вложений, что резко
задерживает его
распространение. Поэтому
заслуживает внимания
поиск путей ведения
растениеводства в
таких аридных условиях
без использования
оросительной воды.
В статье изложены
результаты опытов
выращивания овощных
культур и организации
садоводства в аридных
предгорных районах
Ферганской долины с
годовой суммой осадков 100200 мм без орошения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
предгорные районы,
орошение, капельное
орошение, конденсация,
фенологические данные,
овощные культуры,
садоводство.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОПЫТОВ ВЫРАЩИВАНИЯ
ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР И САДОВОДСТВА
В ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЕ ФЕРГАНСКОЙ
ДОЛИНЫ БЕЗ ОРОШЕНИЯ

П

редгорные районы Ферганской долины, как и всей Средней Азии,
отличаются наибольшей освоенностью территории, высокой густотой населения. Например, в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях Узбекистана, расположенных в центре крупной межгорной впадины
– Ферганской долины, на площади 16 тыс. км2 проживают 7864 тыс. человек;
густота населения здесь составляет около 500 чел/км2. Для сравнения отметим, что в Голландии эта цифра составляет около 400 чел/км2.
Обеспечение населения этих областей сельскохозяйственной продукцией осуществляется на основе орошаемого земледелия. При этом на 1 га
орошаемой площади расходуется в среднем 8–10 тысяч кубических метров
воды. Такой большой расход воды на орошение, во-первых, привел к известному Аральскому кризису – Аральское море почти полностью исчезло.
Во-вторых, при довольно таки высоком росте численности населения, возможности расширения орошаемых площадей резко ограничены из-за ограниченности водных ресурсов, хотя имеются большие площади, пригодные
для орошения [1, 2]. В-третьих, в некоторых районах, особенно в низовьях
Амударьи и Сырдарьи увеличиваются площади засоленных земель. Далее,
по некоторым районам отмечается уменьшение стока рек [5]. Все это требует ускорить переход на водосберегающие технологии. Среди них наиболее
эффективным является переход на капельное орошение. Однако это требует
больших капитальных вложений, что резко ограничивает его быстрое повсеместное применение. Поэтому необходим поиск путей ведения растениеводства без орошения. История показывает, что такие возможности есть [9, 10].
В этом плане заслуживают внимания опыты Н.Ф. Лукина по выращиванию сельскохозяйственных культур без орошения, проведенные в восьмидесятые годы предыдущего столетия [7]. Эксперименты проводились под
Ташкентом и Душанбе. Их начали с саженцев ореха и яблони. Результаты
были обнадеживающими. Орешины, корни которых были прикрыты пленкой, росли быстрее контрольных. Урожай же подопытных яблонь возрастал
на 10–15 кг с дерева. Испытание пленки на овощах на богаре и без полива
дали также хорошие результаты: в засушливое лето 1986 года был получен
урожай помидоров в 250 ц/га. Плоды были некрупные, но отменного вкуса,
можно было, не опасаясь порчи, хранить их значительно дольше, чем обычно выращенные. Положительные результаты были получены и в опытах по
выращиванию свеклы, болгарского перца, баклажанов и даже капусты.
Следует отметить, что районы Ташкента и Душанбе являются относительно увлажненными районами и их не относят к аридным. И в Ташкенте,
и в Душанбе среднемноголетняя сумма осадков превышает 400 мм/год. Возможно, из-за того, что в этих районах отмечается относительный достаток
в оросительной воде и атмосферных осадков, эксперименты Лукина не получили должного распространения. А большая часть территории Средней
Азии, в т. ч. предгорная часть Ферганской долины, осадков получает меньше
– 200 мм за год, а значительная часть – даже менее 100 мм за год.
В то же время в почвенном воздухе всегда имеется водяной пар, в большинстве случаев в состоянии, близком к насыщению. При понижении температуры этот пар конденсируется, при повышении – происходит внутрипочвенное испарение. Этот процесс постоянно чередуется. В него при подходящих условиях вклинивается конденсация водяного пара, поступающего
№1(23), 2015 г.
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в почву из приземного слоя воздуха. А приземный
слой воздуха в аридных условиях жаркого климата
характеризуется высокими значениями удельной
влажности в мае–августе в пределах 11–17 мб.
От удельной влажности е легко перейти в абсолютную влажность а с помошью выражения
а = 0,8е/(1 + вt) г/м3,
где t – температура воздуха, в – коэффициент объемного расширения воздуха, равный 0,00366. Тогда,
при положительной температуре а = 0,7÷0,8е ≈ 0,75е,
т.е., умножая удельную влажность на 0,75, получаем
абсолютную влажность воздуха в г/м3. Она в летние
месяцы составляет 9–13 г/м3.
Для определения возможности в таких аридных
условиях сбора влаги, содержащейся в воздухе, был
применен следующий способ. В вырытую в грунте
яму размером 70х80х90 см ставится водосборная
емкость. Яма закрывается закрепленной по краям
полиэтиленовой пленкой, в середину которой кладется небольшой, но достаточно тяжелый предмет.
Под его тяжестью образуется конусовидный прогиб

пленки, который необходимо расположить точно
над емкостью. При достижении в яме под пленкой
относительной влажности 100% на пленке осаждается конденсационная влага и по конусу стекает в
емкость. Такие измерения были проведены в течение апреля – августа 2009 г. в кишлаке Ласкидон
Чартакского района Наманганского вилоята, в 15 км
от метеостанции Наманган. Данными этой метеостанции кишлак Ласкидон характеризуется как
аридный. Среднемноголетняя сумма осадков здесь
не превышает 200 мм, и сельское хозяйство основано на орошении. Результаты измерений приведены
в табл. 1. Она показывает возможность осаждения
влаги в аридных условиях. Причем собранная вода
была больше, как и следовало ожидать, в жаркие месяцы [3].
После получения такого результата, в 2011 г. был
проведен эксперимент на участке размером 0,25 га,
выделенном фермерским хозяйством «Муродиллауста пахтакор» вблизи кишлака Ласкидон. Поскольку почвенная влага в основном расходуется на исТаблица 1

Количество осажденной влаги в опытной яме, г
Собранная вода за сутки

Месяц

За месяц

мин.

макс.

среднее

Апрель

13

218

73

2199

Май

47

300

122

3781

Июнь

101

481

204

6113

Июль

106

603

280

8675

Август

107

560

252

7813
Таблица 2

Метеорологические данные по месяцам
Показатель

Янв.

Февр. Март

Упругость водяного пара, гПа: 2011 год
Средняя многолетняя

4,5
4,3

5,5
5,2

Осадки, мм: 2011 год
Среднемноголетние

1,6
18,9

27,3
24,3

Апр.

Май

Июнь

Июль

Авг.

7,3
7,3

9,9
10,0

19,0
12,6

14,4
13,6

14,0
16,4

16,0
16,0

24,8
25,5

1,4
24,1

3,3
19,1

1,6
9,5

0
3,3

8,8
2,0
Таблица 3

Результаты фенологических наблюдений за томатом без орошения
Дата

Фаза развития

Рост растения, см

3 апреля
4 мая
7 мая
12 мая
15 мая
3 июня
12 июня
29 июня
5 июля
11 июля

посадка
первый бутон
начало цветения
начало плодообразования
плодоношение
плодоношение
плодоношение
плодоношение
плодоношение
плодоношение
Всего

18
-

№1(23), 2015 г.

32
53
60

69

Собранный урожай, кг

120
75
180
240
22
707
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Общий вид опытного участка 08.05.2011 г.

парение [8], для ее задержания в почве использовали
обычное мульчирование с помощью полиэтиленовой пленки, засыпанной слоем почвы [4].
Рассады томатов сорта «Волгоград», баклажанов
сорта «Японча» и болгарского перца сорта «Ласточка», каждой по 2000–2500 штук, были рассажены на
опытном участке 23 апреля 2011 г. Год характеризовался метеорологическими данными (по данным
метеостанции Наманган), приведенными в табл. 2.
Как видно, проведение эксперимента приходилось на период с апреля по июль 2011 г., который
отличился необычайной сухостью: осадки за этот
период составили всего 6,3 мм.
Результаты фенологических наблюдений за тома-

Томаты на опытном участке 22.05.2011 г.

том без орошения приведены в табл. 3. Общий урожай до 11 июля составил 707 кг, что дает урожайность 236 ц/га. Болгарский перец дал урожай 80 – 90
ц/га, баклажаны –125 ц/га. Результаты опыта показали возможность получения урожая сельскохозяйственных культур без орошения.
Опыты были продолжены и в последующие годы
по этому же принципу и на таких же плошадях. Результаты наблюдений за развитием растений приведены в табл. 4 и 5. Как видно, в опытах 2012 и
2013 гг. полученный урожай был ниже, чем в 2011 г.
Это, возможно, связано с тем, что в 2011 г. опыт был
в отличие от последующих, осуществлен на участке,
вспаханном осенью 2010 г.
Таблица 4

Результаты фенологических наблюдений на опытном поле
Томат

Перец болгарский

Баклажан

12

4

2

14

8

5

кол-во плодов

-

кол-во цветков

кол-во плодов

1

кол-во бутонов

кол-во цветков

4

высота растений

кол-во бутонов

высота растений

кол-во плодов

кол-во цветков

кол-во бутонов

Дата

высота растений

Среднее число

2

1

-

9

4

2

7

9

3

3

1

-

9

6

3

13

7

4

2012 г.
22. 04. 2012

25

15. 05. 2012
22. 05. 2012

2

-

22

14

5

21

17

12

48

15. 06. 2012
22. 06. 2012

19
6

32

69

15. 07. 2012
22. 07. 2012

82

22. 08. 2012

88

12
24

49

38

57

43

64

51

2013 г.
23. 04. 2013

22

05. 05. 2013
23. 05. 2013

-

23

12

6

27

16

11

9
9

1

-

12

5

2

16

7

5

26

62

05. 07. 2013

48

3

36

05. 06. 2013
23. 06. 2013

15
8

17

47

33

23. 07. 2013

78

52

39

23. 08. 2013

83

60
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Таблица 5

Собранный урожай (кг)
Дата сбора

Томат

21. 06. 2012

Бақлажан

Перец болгарский

Дата сбора

Томат

Бақлажан

Перец болгарский

14

21. 07. 2012

64

23

41

29. 06. 2012

21

23. 07. 2012

114

37

36

04. 07. 2012

13

7

05. 08. 2012

23

73

65

08. 07. 2012

29

9

26

19. 08. 2012

19

-

-

10. 07. 2012

38

-

-

12. 09. 2012

28

-

11

16. 07. 2012

57

-

-

23. 09. 2012

14

-

-

Всего

434

149

179

2012 г.

2013 г.
16. 06. 2013

-

22

16

14. 08. 2013

-

9

23

18. 06. 2013

25

-

-

19. 08. 2013

27

27

10

26. 06. 2013

39

-

-

23. 08. 2013

37

-

-

29. 06. 2013

-

13

-

04. 09. 2013

32

12

-

06. 07. 2013

106

-

-

10. 09. 2013

-

7

-

17. 07. 2013

34

74

9

17. 09. 2013

43

13

34

24. 07. 2013

23

22

23

16. 09. 2013

-

-

12

03. 08. 2013

67

-

-

25. 09. 2013

31

-

-

05. 08. 2013

-

34

18

02. 10. 2013

26

-

-

11. 08. 2013

16

6

-

Всего

506

239

145

Положительные результаты опытов по выращиванию овощных культур без орошения толкнули
на организацию работ с другими культурами. Студентом IV курса М. Кориевым в 2013 году был поставлен опыт по организации сада без орошения [6].
Как известно, сады и виноградники в плодоносящем
возрасте не требуют много влаги. Однако при разбивке садов в аридных условиях принятие и развитие саженцев не осуществится без многократного
полива. Поэтому для начала был поставлен опыт на
маленьком участке размером 250 м2. На этом участке
в вегетационный период 2012 г. была выращена кукуруза на зерно и силос. После уборки урожая земля
была оставлена без вспашки. Весной 2013 г. на этом
участке были рассажены 10 саженцев абрикоса, 1
персик и 5 яблонь. Вокруг саженцев в радиусе 80 см
земля была покрыта тонкой полиэтиленовой пленкой, граница которой была окружена канавой глубиной 30–40 см для сбора дождевых вод. Каждый куст

Куст абрикоса 25.05.2014 г., посаженного
22.03.2013 г.
№1(23), 2015 г.

был удобрен 0,5 кг аммофосом, брошенным равномерно в окружающую канаву. Полиэтиленовая пленка была покрыта, как в опытах с овощами, слоем почвы толщиной приблизительно 5 см.
Результаты фенологических наблюдений приведены в табл. 6.
В вегетационный период 2013 г. атмосферные
осадки, по данным метеостанции Наманган, расположенной в 15 км от опытного участка на запад приблизительно на одной и той же высоте над уровнем
моря с ним, составили в апреле – 13,8 мм, в мае –
30,8 мм, июне – 8,6 мм, июле – 1,6 мм, августе – 1,4
мм, сентябре – 2,0 мм и в октябре – 7,1 мм, всего –
65,3 мм.
Как видно из табл. 6, саженцы в первом году, в
основном, принялись. Из 16 саженцев только 1 высох. Остальные 15 дали рост 30–40 см. В этом отношении опытные саженцы отстали от показателей
контрольных (орошаемых) саженцев на 30–60 см.

Посадка саженцев на опытном поле с
мульчированием 26.03.2014 г.
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В этой же таблице приведены фенологические данные за 2014 г. по этим же саженцам. Перед началом
вегетации этого года они были обрезаны. В 2014 году рост саженцев составил 30–80 см и соответствовал
росту саженцев на орошаемом поле.
Таблица 6

Опыт организации сада без орошения
Год

2013

2014

Показатель

абрикос

персик

яблоня

Дата посадки

22. 03

29. 03

29. 03

абрикос

персик

яблоня

Количество саженцев

10

1

5

10

1

4

Дата мульчирования

22. 03

29. 03

29. 03

16. 03

16. 03

16. 03

Высота саженцев (см)

80-100

50

60-80

100-120

70

90-100

Дата начало цветения

02. 04

-

-

30. 03

-

-

Дата массового цветения

05. 04

-

-

05. 04

-

-

Дата появления первых листьев

02. 04

05. 04

5. 04

06. 04

05. 04

07. 04

Дата полного распускания листьев

05. 04

10. 04

10. 04

15. 04

20. 04

20. 04

Дата начала листопада

07. 10

29. 10

05. 11

01. 10

10. 10

01. 11

Дата окончания листопада

26. 11

10. 11

26. 11

16. 11

01. 11

26. 11

Высота саженцев в конце вегетации (см)

150–100

80

100–110

150–200

100

110–120

Число высохших саженцев

-

-

1

-

-

-

В 2014 г. на другом участке на более высокой части холма были посажены саженцы абрикоса, айвы, вишни и сливы по 5 кустов, персика 10, яблони 15 кустов. Яблони и персики принялись все и за вегетационный
период дали прирост 10–30 см. Однако около половины кустов абрикоса, вишни и сливы, 1 куст айвы высохли. Остальные дали такой же прирост, как у яблони и персиков (табл. 7). По росту и в этом опыте опытные
саженцы отстали от орошаемых. Отметим, что из контрольных орошаемых саженцев высохшие составили
20%.
Таблица 7

Результаты опыта организации сада без орошения в 2014 г.
Показатель

Абрикос

Персик

Айва

Вишня

Слива

Яблоня

Дата посадки

19. 03

19. 03

19. 03

19. 03

19. 03

19. 03

Количество саженцев

5

10

5

5

5

15

Дата мульчирования

26. 03

26. 03

26. 03

26. 03

26. 03

26. 03

Высота саженцев (см)

70-100

90-100

80-100

50-100

100-110

80-100

Дата начала цветения

-

10. 04

-

-

-

-

Дата массового цветения

-

13. 04

-

-

-

-

Дата появления первых листьев

15. 04

08. 04

10. 04

05. 04

13. 04

10. 04

Дата полного распускания листьев

01. 05

25. 04

20. 04

20. 04

25. 04

25. 04

Дата желтения листьев

10. 09

10. 10

25. 10

10. 09

12. 10

25. 10

Дата начало листопада

20. 09

27. 10

02. 11

15. 09

25. 10

05. 11

Дата окончания листопада

01. 10

15. 11

17. 11

01. 11

12. 11

20. 11

Высота кустов в конце вегетации, см

90-120

100-130

100-130

80-130

110-120

90-120

Число высохших саженцев

3

-

1

2

3

-

Выводы
1. На основе проведенных экспериментов можно сделать заключение о возможности выращивания овощных культур и организации садоводства без орошения в аридных условиях предгорных районов Ферганской
долины с годовым количеством осадков 100 – 200 мм, основная часть которых выпадает в зимне-весенний
период.
2. Эксперименты проводились авторами из-за ограниченности их возможностей на маленьких участках,
размерами менее 0,3 га. Поэтому разработанная методика нуждается в проверке на более крупных участках.
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The rapidly growing population of middle Asia is mainly
concentrated in the foot-hill areas and its provision with
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the agricultural products is carried out due to the irrigated
sources of the region, considerably reducing the cultivated
areas expansion. Besides, the great expenditure of the
irrigation water because of the moisture evaporation from
the irrigated fields increases the risk of the secondary lands
salting. As for the water preserving technologies use, such as
drop irrigation, they require large initial capital investments
preventing its use.
Hence the ways must be found for the planting
cultivation in the arid conditions without irrigation. The
article presents the experimental results of the vegetables
cultivation and horticultural organization in the arid foothill areas of Fergana valley without irrigation with the
annual precipitation volume 100-200 mm.
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ДИНАМИКА СНЕЖНОГО ПОКРОВА
В ВЫСОТНЫХ ЗОНАХ КАРАЧАЕВОЧЕРКЕСИИ

П

ри рассмотрении круга проблем, затрагивающих пространственно-временное распределение снежного покрова на северном склоне
Западного Кавказа, недостаточно освещенным остался очень важный с позиций динамики нивально-гляциальной системы региона вопрос формирования снежного покрова на ледниках и приледниковых зонах. Лед и снег в
системе прямых и обратных связей изучены не достаточно хорошо [1, 2],
хотя предполагается, что глобальное потепление может усилиться за счет сокращения площади, занятой ледниками, снежным покровом, и уменьшения
альбедо земной поверхности.
Снежный покров является важным компонентом горных геосистем и режима ледников. На территории Карачаево-Черкесии выделяются зоны: не
устойчивого, переменного и постоянного снежного покрова. Нижняя граница постоянного снежного покрова представляет собой уровень климатической снеговой линии, которая располагаясь на высоте около 3450–3500 м
н. у. м. в районе Главного и Бокового Хребтов, не распространяется на Передовой хребет [3]. Снеговые линии являются одним из основных гидроклиматических показателей горных стран. По высоте снеговых линий можно
оценить условия существования и интенсивность деградации современного
оледенения [4]. Снеговая линия в КЧР наиболее низко находится на Главном хребте. Различия в высотах снеговой линии определяются температурой воздуха, снегозапасами и удаленностью от Главного хребта. Поскольку в
районе Главного хребта расположено основное оледенение, там отмечается
и пониженный фон температуры воздуха, связанной с охлаждающим влиянием ледников. Сравнительно небольшая высота снеговой линии отмечается
в бассейнах рек Большая Лаба, Большой Зеленчук и Теберда, где выпадает
большее количество атмосферных осадков в сравнении с восточной частью
бассейна Кубани. В зоне постоянного снежного покрова продолжительность
его залегания составляет 365 дней. Толщина снега в теневых участках рельефа достигает нескольких метров и представляет собой фирновые области
современных ледников. Большое влияние на снежный покров здесь оказывают метелевый и лавинный переносы, перемещающие дополнительные к
осадкам массы снега.
Ледники образуются преимущественно из снега, выпадающего в виде
твердых осадков. Следовательно, динамику снежного покрова можно рассматривать как объективный показатель функционирования современного
оледенения КЧР. Современные ледники на территории республики расположены на Главном и Боковом хребтах. Встречаются небольшие ледники
на Передовом хребте, которые постепенно исчезают. Большинство ледников КЧР находятся в стадии отступания языков. Однако в отдельные годы
на некоторых ледниках отмечаются обратные процессы, т.е. наступание. На
примере динамики стадиального отступания Восточно-Клухорского ледника
можно характеризовать реакцию типичных ледников на гидрометеорологи№1(23), 2015 г.

Ильичев Ю.Г.,
Онищенко В.В.,
Тохчуков Ш.Ю.,
Карачаевск, Россия

УДК 504.47.
Приведены эмпирические
данные пространственновременного распределения
толщины снежного
покрова в высотнопоясных дифференциациях
Карачаево-Черкесской
республики. Установлены
физико-географические
особенности аккумуляции
снега в горных долинах
КЧР. Проанализирована
динамика снегонакопления
в горной части региона.
Рассмотрена взаимосвязь
снежного покрова с
ледниками.
Работа предназначена для
специалистов в области
эколого-географической
деятельности и
рекреационного
природопользования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
горный рельеф, снежный
покров, толщина снега,
абсолютная высота,
динамика, распределение
снега, ледники, осадки,
градиент, снеговая граница,
гидрометеостанции.
53

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ческие и погодные особенности в отдельные годы и
периоды (рис. 1). Наибольшая величина отступания
(до 30 м/ год) отмечена в 1988 году, затем в 2012 г.
(28 м/год). На фоне общего отступания ледника в отдельные годы (1977–1979, 1986–1987, 1988–1990 гг.)
имел место обратный процесс, т.е. продвижение
его языка с увеличением занимаемой фронтальной
площади. Размеры увеличения составляли соответственно около 7, 9, и 13 метров [9, 10].
Причиной контрастного «поведения» ледника,
возможно, является его таяние в зоне подстилающей
поверхности или воздействие воды снизу. В этом
случае происходит оседание тела ледника и фронтальное продвижение его языка. Единичные факты
продвижения языка Восточно-Клухорского ледника зарегистрированы различными наблюдателями
СК УГМС до 1990 г.: Ю.В. Ефремовым (1977–1979);
О.В. Остапцовым (1986–1987); Ю.Г. Ильичевым
(1988–1990) [10]. В последующий период подобных
явлений не наблюдалось. Построенный тренд указывает на увеличение скорости отступания ледника
во времени. Средняя скорость отступания ледника
за период с 1890 года составляет 4,4 м/год. За последние 10 лет она увеличилась до 9,5 метров в год.
Дальнейшее сохранение современного климатического сценария деградации Восточно-Клухорского
ледника может привести к его полному исчезновению через 80 – 90 лет.
С 1967 года толщина снежного покрова на ледниках Карачаево-Черкесии варьировала в широком
диапазоне. Например, на леднике Большой Кичкинекол (№ 273) в 1974 и 1977 гг. она снижалась соответственно почти в два раза. На леднике Джаловчат
(№ 118) в течение трех лет (1987–1990 гг.) умень-

шение мощности снежного покрова составило 25%.
Подобные явления отмечены и на других ледниках.
Столь значительные уменьшения толщины снежного покрова на поверхности ледников в отдельные
годы и периоды, рассчитанные по методике, с учетом температурных градиентов, коэффициента абляции, сумм положительных температур, по нашему
мнению, не могут объясняться только характером
накопления снежного покрова. При общем увеличении температуры воздуха и количества выпадающих
осадков [5], вероятно, имеет место перераспределение их по состоянию (жидкие, твердые) и сезонам года. В отдельные (1980–1983 гг.) на отметках
2600 – 2800 м отмечалось также увеличение мощности снежного покрова на некоторых ледниках: Богуйчат (№105), Санчаро (№53). Однако общая тенденция снижения ежегодного снегонакопления, по
состоянию на 25 марта, сохраняется и в настоящее
время. Данный контекст согласуется с утверждениями отдельных авторов, указывающих, что: «радиус
пространственной корреляции гидротермических
параметров в горах есть векторная величина, имеющая горизонтальную и вертикальную структуру» [1]
и наличие вертикального и горизонтального градиентов гидротермических показателей при удалении
от Главного Кавказского хребта (ГКХ) [6].
По данным снегомерных наблюдений Северокавказского Росгидромета рассчитаны средние показатели мощности снега на отдельных репрезентативных ледниках КЧР, по состоянию на 25 марта,
ежегодно с 1967 по 2010 г. Авторы принимали непосредственное участие в изучении климата и современного оледенения в Карачаево-Черкесии.
Условно принято, что максимальный снежный

Рис. 1. Динамика языка Восточно-Клухорского ледника.
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покров устанавливается к 25 марта и эта дата используется для составления гидрологических и гляциологических прогнозов. Методика приближенного расчета средней высоты максимального снежного
покрова, в интервале высот 1800 – 3200 м н.у.м.,
приводится в работах [7, 11].
Анализ динамики высоты снежного покрова на
ледовых панцирях КЧР указывает на весьма значительное ее варьирование, от 180 см в середине 70-х
годов до 1280 см ближе к 8 десятилетию прошлого
века. Однако повышение температуры воздуха, связанное с глобальными процессами, усугубляемыми
региональной хозяйственной деятельностью [6], и
снижение твердых осадков сохраняли общий фон
сокращения современного оледенения в республике
(рис. 1) при условии, что снежный покров является одним из основных компонентов режима ледников [3].
Для более полного выявления характера динамики снежного покрова в различных высотных зонах и
физико-географических условиях республики приводятся многолетние показатели наблюдений метеостанций Росгидромета, табл.1.
Показатели средней максимальной величины
снежного покрова, приведенные в табл. 1, являются
наиболее информативными характеристиками снегонакопления и его распределения в сложных орографических условиях горной Карачаево-Черкесии.

В расчеты включены предшествующие многолетние
исследования сезонного распределения толщины
снежного покрова, с целью установления сроков ее
максимума. Вертикальное распределение мощности
снега по территории КЧР весьма разнообразно в зависимости от ороклиматических контрастов. Увеличиваясь с возрастанием абсолютных высот от 1 см
(928 м) в предгорьях до 136 см (2037 м) у Главного
хребта и 2 см на высоте 2070 м на Скалистом хребте,
снежный покров подчинен микромасштабным особенностям положения метеопунктов (микро- и мезорельефу, метелево-ветровому режиму, экспозиции,
удаленности от ГКХ и др.). Как и выпадающие осадки, толщина снега уменьшается в зоне «дождевой
тени». (На М. Клухорский Перевал она максимальна – 136 см) Максимальные значения толщины снега отмечены на высотах до 1500 м и М. Шаджатмаз
(2070 м) в январе, вблизи ГКХ – в феврале и марте.
Используя процедуру «сглаживания» высотного
тренда толщины снежного покрова по многолетним
данным линейных маршрутов на поверхности ледников получено графическое изображение общей
регрессии (рис. 3), из которого следует, что «поведение» снежного покрова на ледниках подчинено
определенным географическим закономерностям
На ледниках Карачаево-Черкесии толщина снежного покрова за сезон увеличивается до отметок
около 2700 м, в среднем на 34 см (100 м). Дальнейшее повышение абсолютной высоты или не
отражается на накоплении снежной массы или
имеет тенденцию к ее
снижению. Возможно.
снежное поле выше отметки 2700 м в меньшей
степени
подвержено
влиянию
физико-географических процессов
(лавин, оползней, осовов, снежных наносов).
Если принять данные
снежного покрова по

Рис. 2. Динамика толщины снежного покрова на ледниках Карачаево-Черкесии.

Сезонное снегонакопление на территории Карачаево-Черкесии 1969 – 2009 гг.
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нижнем поясе высокогорной зоны (2000 – 2500 м) в
распределении толщины снежного покрова с запада
на восток сохраняется постепенное снижение, от максимального в долине Б. Лаба до минимального значения на восточной долине Уллукам. Исключением
представлена долина Архыз, где в этой высотной зоне
преобладающие воздушные потоки перераспределяют твердые осадки по соседним высотным зонам. В
верхнем поясе среднегорья КЧР (1550 – 2000 м) наблюдается весьма значительное, в 3 раза, снижение
толщины снежного покрова от Б. Лабы до Аксаута,
включая долины Архыз и Маруха. На фоне общего
снижения в этом высотном поясе, с запада на восток,
в долинах Маруха и Теберда, все же регистрируется
повышение снежной толщи. Снижение высоты снежного покрова с запада на восток в регионе сохраняется и в среднегорье (1000 – 1500 м). Однако и в этом
поясе аномальной является долина Теберда. По всем
долинам Карачаево-Черкесии увеличивается накопление толщины снежного покрова с повышением
абсолютной высоты.
Характеристика физических показателей снега в
среднегорьях Карачаево-Черкесии приведена в табл. 3.
Наибольшим варьированием значений отмечается толщина 25–83 см и водность снега 76–276 мм в
диапазоне высот среднегорья.
Среднегорья КЧР отличаются географическим разнообразием в лесном поясе, что несомненно является основным
фактором распределения физических
свойств снега. В интервале абсолютных
высот 1400–2000, по мере повышения
увеличивают свои значения толщина и
водность снега. Ближе к верхней границе леса (2000–2400 м) значения всех показателей снижаются. Снег приобретает
свойства более рыхлого состояния. Запас
воды в снеге в отдельных случаях достигает 1096 мм в 1987 году, опускаясь в
нижних уровнях среднегорий до 22 мм в
Рис. 3. Распределение снежного покрова по высотным уровням
2011 году.
на ледниках КЧР.

М. Клухорский Перевал за нулевой отсчет, то относительные показатели высоты снежного покрова
по бассейнам горных рек, в том числе на ледниках
Карачаево-Черкесии, отражают основной характер
снегонакопления в республике (табл. 2).
Вертикальное распределение толщины снежного
покрова в горах КЧР. при анализе данных, приведенных к единой геосистеме, также разнообразно в силу
ороклиматических контрастов. Тем не менее они позволяют находить адекватные изменения снежных полей по бассейнам основных водных артерий. Из табл. 2
следует, что закономерного уменьшения толщины снега в регионе с запада на восток, по высотным поясам,
как отмечают некоторые авторы [3], не наблюдается.
Особенно в высокогорной зоне (2500 – 3000 м.).
В долине Б. Лаба – западная граница КЧР – толщина снежного покрова в высокогорной зоне минимальная. По данным экспедиционных наблюдений. в долине Архыз зафиксировано ее увеличение до 450 см и
максимальная величина (600 см) отмечена в высокогорье долины Маруха, что почти в 3 раза выше, чем
на М. Клухорский Перевал и в долине Б. Лаба. При
дальнейшем продвижении на восток, последовательно к долинам Аксаут, Теберда, Учкулан и Уллукам отмечается уменьшение толщины снежного покрова. В

Таблица 2

Средняя высота снежного покрова по высотным зонам в долинах рек КЧР («см» – % к показателям
снегомерной рейки М. Клухорский Перевал)
Бассейн реки
Уллукам
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Высотная зона, м
1000–1500

1500–2000

2000–2500

2500–3000

7–5

18–13

112–80

175–125

Учкулан

10–7

55–39

132–94

182–130

Теберда

24–17

116–83

137–98

231–165

Аксаут

22–16

49–35

185–132

279–199

Маруха

21–15

82–59

308–220

455–325

Архыз

24–17

69–49

158–113

203–145

Б. Лаба

24–17

218–156

320–229

168–120

Среднее

19–14

87–62

193–138

242–173
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Таблица 3

Средние многолетние и средние максимальные показатели снежного покрова в среднегорье КЧР
Водность
снега, мм

Средние максимальные значения
толщина сне- плотность снега,
водность
га, см.
г/см³
снега, мм
48
0,40
216

Высотный
пояс

Толщина
снега, см

Плотность снега,
г/см³

1400–1600

25

0,32

76

1600–1800

63

0,33

214

159

0,42

610

1800–2000

83

0,31

276

180

0,42

766

2000–2200

83

0,31

263

160

0,39

566

2200–2400

71

0,27

200

164

0,36

580

Среднее

65

0,31

206

142

0,40

548

Выполненное исследование дополняет информационный банк, характеризующий закономерности распределения и пространственно-временной
изменчивости характеристик снежного покрова.
Установленные физико-географические механизмы
распределения полей снежного покрова отражают
динамику накопления водных запасов в регионе при
условии дальнейшего изменения современного природно-климатического сценария.

Появление новых государственных границ, которые привели к распаду единой системы наблюдения за снежным покровом, позволяет нам сегодня
несколько субъективно оценивать пространственно-временную динамику снежного покрова в горах
КЧР, используя фрагментарные данные. Необходимо внедрение современной системы дистанционного слежения за состоянием снежного покрова.
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Empirical data spatio–temporal distribution of snow cover in the altitude–belt differentiations Karachay–Cherkess
Republic is studied.
The physiographic features accumulation of snow in the
mountain valleys of KCR are described . The dynamics of
snow accumulation in the mountains of the region and the
interrelation of snow cover and glaciers are stressed.
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ДЕШИФРИРОВАНИЕ ОПОЛЗНЕЙ
НА АЭРОФОТОСНИМКАХ ГОРНОЙ
ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ

О

ползневые процессы создают сложные проблемы в освоении горных территорий. Для обеспечения безопасности и снижения риска
оползневых катастроф природного и техногенного происхождения требуется использование современных методов контроля, слежения, оценки и прогнозирования. В научно-исследовательской практике широко и эффективно
используется аэрокосмический мониторинг опасных процессов. При этом
космическая съемка сопряжена с решением глобальных исследовательских
задач, отличается сложными технологиями дешифрирования мелкомасштабных космических снимков и несоизмеримыми финансовыми затратами. Аэрофотосъемка, напротив, призвана к ведению средне- и крупномасштабных региональных исследований с применением доступных технологий дешифрирования. Главным звеном в применении методов аэрофотосъемки является профессиональное дешифрирование.
Результаты дешифрирования среднемасштабных (1:50000 – 1:100000)
аэрофотоснимков позволяют уточнить или составить картосхемы территориального распространения оползней, оценить степень риска и провести
районирование исследуемой территории по степени оползневой опасности.
Крупномасштабное (1:2000 – 1:250000) дешифрирование позволяет вести
мониторинг оползневых процессов и изучать их динамику в пространствовремени. Достоверность обеспечивается сочетанием полевого и камерального дешифрирования наряду с анализом топографических и отраслевых
карт (геологических, гидрогеологических, геоморфологических, гидроклиматических, геобатанических и др.) соответствующего масштаба.
Методика оползневого дешифрирования аэрофотоснимков
Дешифрование аэрофотоснимков выполняется посредством выявления прямых и косвенных признаков. К прямым признакам следует отнести размеры и форму морфологических частей поверхности оползня,
тени собственные и падающие, фототон или цвет и рисунок или структуру изображения. К косвенным дешифровочным элементам причисляются
признаки, указывающие на наличие или характеристику оползневого объекта, хотя он и не получил непосредственного отображения на аэрофотоснимке в силу условий съемки или характера местности.
Например, микроформы рельефа является прямым признаком и индикатором условий увлажненности и видового состава растительности, последний в свою очередь служит косвенным индикатором выхода грунтовых вод
через оползневые трещины и признаком оползневой активности. Наиболее
увлажненные участки с более густой растительностью с высоким проективным покрытием на снимках отражаются более темными пятнами или
линиями. Наличие крупных геологических оползней косвенно указывает на
элементы скрытой геологической структуры, в частности, тектонические
разломы, палеосейсмодислокации и особенности гидрогеологии.
Методически  дешифрирование выполняется в сочетании полевых и камеральных работ, объем и последовательность которых зависят от их назначения и изученности местности. Полевое дешифрирование заключается в сплошном или выборочном обследовании территории с целью выбора
оползневых объектов. На труднодоступных территориях полевое дешифрирование осуществляется с применением аэровизуальных наблюдений.
Камеральное дешифрирование заключается в выявлении оползневых
объектов по их дешифровочным признакам на основе анализа аэрофотоснимков с использованием стереоскопов, справочно-картографических материалов, ключевых участков, выявленных географических закономерностей по данному району и антропогенных факторов развития оползневых
процессов. Камеральное дешифрирование значительно снижает трудоемкость и затраты исследовательского времени, и тем не менее некоторые
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данные могут быть получены только в полевых
условиях [3].
В настоящее время широко используются автоматизированные методы дешифрирования, однако
комплексный многофакторный характер развития
оползневых процессов усложняет исследовательские задачи, с решением которых успешнее справляется профессионал с научно-исследовательским
багажом в области исследования оползневых процессов и опытом дешифрирования.
К исполнителям дешифрирования предъявляются особые профессиональные требования в отношении восприятия яркостных и цветовых контрастов и стереоскопичности зрения, а также способностей к эффективному опознаванию и определению объектов по их специфическому изображению на аэроснимках.
Наряду с этим исполнители дешифрирования
должны знать закономерности формирования, развития, функционирования и динамики горных склоновых процессов, особенности хозяйственной деятельности исследуемой территории и иметь сведения об условиях ее аэросъемки.
Различают общегеографическое и отраслевое дешифрирование. К первому относят топографическое и ландшафтное дешифрирование, ко второму
– все остальные его виды. Топографическое дешифрирование дает информацию о гипсометрических показателях, микро- и мезоформах рельефа,
гидрографической сети, характере растительности,
грунтах, а также о населенных пунктах, дорогах и
других техногенных объектах территорий оползневого поражения. Ландшафтное дешифрирование позволяет фациальное картирование оползневых склонов, районирование местности по степени оползневой опасности.
Результаты полевых исследований
В ходе полевых экспедиционных исследований
в горах Северной Осетии в бассейне реки Ардон

были созданы: геоинформационный банк данных из
географических, физических и морфометрических
характеристик более 100 оползневых очагов, ландшафтная карта (масштабом 1:25000) с нанесением
оползневых объектов, фациальные карты оползневых очагов и карты районирования по степени
оползневой опасности. Наряду с топографическими
и отраслевыми картами в ходе работы были использованы черно-белые аэрофотоснимки масштабом
1:25000 (исполнитель Никитин М.Ю.) территории
бассейна р. Ардон, анализ которых позволил выполнить ландшафтную индикацию оползневых поверхностей, а также изучить признаки и элементы
оползневого дешифрирования.
Исследования позволили провести также полевое и камеральное ландшафтное дешифрирование
крупных опасных оползней: Большой и малый Даллагкауские, Мсита, Калм, Луарский, Зинцарские,
Мацутинский, Урсдонский.
Оползневые процессы приводят к образованию
характерных мезо- и микроформ рельефа, которые
опознаются на аэрофотоснимках масштабом до
1:25000. «Молодые» оползни выглядят на склоне
инородным образованием, отличающимся от общего рисунка и тона изображения. Для них характерен
пятнистый рисунок, связанный с бугристым или
ступенчатым строением оползневых тел, наличием бугров и западин, неравномерным увлажнением
оползневого склона и синнузиальным распространением растительного покрова. Светлый (почти белый) тон характеризует сухие обнаженные поверхности, темный, почти черный тон – увлажненные
поверхности, к примеру: свежую стенку отрыва, боковые рвы, заросли гидрофильной густой растительности (см. табл. 1).
Признаки оползневого дешифрирования
на различных стадиях развития
На начальной стадии развития оползень на аэрофотоснимках почти не различается. Первые призна-

Растительные ассоциации на микроформах поверхности оползня
Местообитание/ формы рельефа
поверхности оползневого склона

Растительная ассоциация

Сырые местообитания:
– боковые рвы отрыва молодого оползня,
– трещины с выходом грунтовых вод

Гигрофитные ассоциации:
разнотравно-крапивно-щавелевое пойменное высокотравье
разнотравно-лютиково-овсяницево-порученицевые
разнотравно-овсяницево-лисохвостные
злаково-лапчатково-лютиковые

Влажные местообитания:
– свежая стенка отрыва,
– западины и седловины,
– эрозионные ложбины

Мезогигрофитные ассоциации:
злаково-разнотравно-лапчатково-осоковые
злаково-разнотравно-манжетково-осоковые
злаково-мятово-клеверно-осоковые
разнотравно-злаково-ежово-лисохвостные

Увлажненные местообитания (периодическое атмосферное увлажнение):
– понижения,
– боковые рвы

Мезофитные ассоциации:
злаково-лапчатково-манжетково-разнотравные
разнотравно-злаково-полевицево-овсяницевые

Сухие местообитания:
– задернованная стенка отрыва,
– выпуклый язык оползня,
– тело стабилизированного оползня.

Ксерофитные ассоциации:
разнотравно-типчаково-наземно-вейниковые
разнотравно-типчаково-тонконогово-злаковые
злаково-разнотравно-полынные
злаково-мятликово-типчаковые
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ки зарождения оползня проявляются в образовании
широкой трещины – бокового рва (расщелины) с
V-образным профилем и отчетливо выраженной бровкой, почти полностью отделяющей тело оползня от
склона. Отрыв тела оползня и возникновение уступа
свидетельствует о нарастающем развитии процесса.
Часто на дне боковых рвов появляются выходы родников и образуются влажные заболоченные участки с высокотравными густыми зарослями. На аэрофотоснимках эти темные участки имеют треугольную форму [7].
В ходе развития процесса образуется молодой
оползень-блок.
На аэроснимках форма стенки отрыва оползня
циркообразная или фронтальная, оползневых бугров
– пятнистая, выгнутая, рисунок дугообразно-полосчатый, чередование участков со светлым и темным
фототоном (распределение растительности и выходов грунтовых вод). Граница цирка прерывистая по
бортам и четкая с надоползневым откосом.
Со временем оползневые формы стареют – сглаживаются, теряют четкие границы, а тело оползня
постепенно зарастает растительностью. При этом
различимость элементов оползня на аэрофотоснимках ухудшается, границы стенки отрыва становятся
менее заметными, исчезают признаки морфологического строения оползневого тела. Оползневое тело
может быть расчленено эрозией и частично смыто.
Однако с уменьшением масштаба снимка генеральный рисунок выровненной поверхности стабилизированного оползня будет также четко выделяться на
фоне основной экспозиции склона.
Например, оползни в лесной зоне начинают зарастать растительностью через три года после смещения (там, где растительность была уничтожена).
Через 10 лет происходит полное зарастание травянистой растительностью, через 20 лет – подрастающим древостоем преимущественно лиственных
пород и только через 60 лет появляются хвойные
породы. Наличие зрелого смешанного леса на теле
горного оползня указывает на то, что он произошел
не менее чем 90 – 100 лет назад [3].
На залесенных склонах индикатором оползневых
подвижек могут служить наличие участков поваленного леса или разреженный характер древостоя, эти
признаки хорошо видны только на снимках масштаба 1:25000.
При изучении динамики оползневого процесса целостную картину дает временной ряд повторных съемок. Целесообразно использовать съемки двух масштабов: мелкого – для установления мест развития
оползневых смещений, выявления общих закономерностей их распространения и взаимосвязи с другими
компонентами природной среды, и крупного – для
детального сравнительного дешифрирования [1].
При детальном изучении снимков оползней получена следующая информация [3]:
- ориентировка, конфигурация оползня;
- форма, размеры оползня в плане (длина, ширина, площадь);
- характер границ оползня (стенка срыва, борта
оползневого цирка);
№1(23), 2015 г.

- характер и состояние обрывов (свежие, задернованные, поросшие кустарником);
- общая характеристика рельефа оползневого
тела (оползневые уступы и террасы);
- наличие гидрографической сети в местах проявления оползней, источников, заболоченности;
- наличие растительного покрова на поверхности
оползня и на экспозиции склона, характер растительности (древесная, кустарниковая, травяная);
- наличие свежих следов смещения;
- наличие зданий и инженерных сооружений, расположенных на оползневом склоне или на его пути;
- наличие противооползневых и берегоукрепительных сооружений;
- следы разрушений.
Результаты полевого и камерального дешифрирования позволили провести типизацию оползней по
ландшафтным характеристикам (см. рис. 1).
Признаки дешифрирования
палеосейсмодислокаций
При дешифрировании аэрофотоснимков (масштаб 1:30000) в южной части Северной Осетии обнаружена крупная система разрывных нарушений
сейсмогенного характера.
Протяженность выявленной части системы сейсмодислокаций составляет около 50 км при ширине
5 – 7 км. Система обнаруженных сейсмотектонических нарушений представлена линейными разрывами, уступами и трещинами, группирующимися в продольные полосы. Здесь же в большом количестве распространены крупные гравитационные нарушения.
Южная, наиболее крупная и протяженная зона,
выявлена в бассейне р. Ардон и ее притоках и названа Нарской зоной. Здесь прослеживается серия
крупных линейных нарушений. Они полосой шириной 0,7 – 1,5 км отчетливо выражены, преимущественно на водораздельных пространствах между
долинами Мамихдон и Зругдон у горы Техта, в междуречье Льядона и Заккадона и по правобережью
последней в ее среднем течении [2].
Полоса сейсмодислокаций Нарской зоны аэровизуально прослежена в виде трех участков на расстоянии 50 – 55 км от перевала Мамисонского на западе
через перевалы Трусо и Афсанфандаг в верховьях
бассейна р. Терек до поселка Гимара-Суатаси в Грузии. Нарушения в пределах полосы имеют обычно
параллельное, со слабыми изгибами протяжение,
частично создают рисунок конского хвоста или образуют в плане пересекающиеся (сочленяющиеся)
линии близширотного и северо-западного простирания. На правобережье долины р. Заккадон нарушения нередко образуют в плане изогнутый рисунок с
небольшими участками северо-восточного, вплоть
до меридионального, простирания в согласии с простиранием второстепенных водоразделов и местных
элементов рельефа. Лишь единичные нарушения
протягиваются в согласии с простиранием долин. В
целом же сейсмотектонические линейные формы,
образуя систему, пересекают рельеф и речные долины в субширотном направлении [2].
Нарушения большей частью представляют собой
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Рис. 1. Тип оползня.

уступы, обрывы высотой от 0,5 до 10 – 15 м, реже
рвы или ложбины. Линейные нарушения здесь совпадают с зонами крупных тектонических нарушений – Тибским и расположенным севернее южным
Нарским разломами. Сейсмогравитационные образования Нарской зоны на склонах долин представлены многочисленными блоковыми оползнями, оползнями-потоками, обвалами, площадными срывами
рыхлого четвертичного покрова, осыпями. Большей
частью они ориентированы генерально по местным
склонам и концентрируются в пределах зоны сейсмодислокаций [2].
Большинство выявленных нарушений имеет поперечные размеры 200–500 м, наиболее крупные
оползни-срывы достигают ширины в 1 км при длине
1,5 и даже до 3 км. При этом наиболее крупные и
большая часть средних по размеру гравитационных
накоплений (и их групп) приближены или даже со62

прягаются с группами линейных разрывных нарушений или с отдельными наиболее крупными сейсмотектоническими разрывами. В этих случаях они
образуют парагенезис форм, которые, скорее всего,
порождены одними и теми же импульсами. Возникновение подобных нарушений известно при сильных землетрясениях ХХ века на Кавказе [2].
Последующий этап активизации тектонических
процессов на Северном Кавказе и связанных с ними
крупных катастроф, в том числе оползневых наряду
с ледовой катастрофой в Геналдонском ущелье, приходится на 2002 год и просматривается на снимках
Landsat 7 ETM [1].
В результате проведенных исследований палеосейсмодислокаций бассейнов рек Ардон и Урух выявлена приуроченность крупных структурных оползней к системе тектонических разломов.
Так, к Нарской тектонической зоне (северный
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Нарский разлом) относятся одни из самых крупных и
опасных оползней: Даллагкауские оползни, расположенные на правом борту р. Мамисондон на выходе в
Зарамагскую котловину, а также Зарамагские оползни
(Адайкомский разлом) – Мсита и Калм. К СадоноУнальской тектонической зоне приурочен крупный
Луарский оползень, а также оползни Зинцарский I
и Зинцарский II. Крупные линейные сейсмотектонические и площадные гравитационные нарушения
обнаружены на северном склоне Скалистого хребта
в междуречье Уруха и Ардона (Задалеск-Верхнебалкарская зона). К этой тектонической зоне приурочены
оползни Мацутинский и Урсдонский. Также выделяют две группы из нескольких единичных и протяженных линейных дислокаций на водоразделе рек Садон
и Цейдон на западе и в бассейне р. Кутардон на востоке (Бадская зона сейсмодислокаций по одноименному
разрыву). В данной зоне мелких дислокаций крупные
структурные оползни не сформировались.
Описание крупных структурных оползней в зонах палеосейсмодислокаций служит информационной поддержкой дешифрирования.
Оползни Мсита и Калм расположены соответственно на правом и левом склонах р. Ардон, в 1 км
ниже слияния ручьев Нардон, Мамихдон, Адайкомдон и Цмиакомдон. Участок оползней сложен породами триаса – нижней юры, которые вследствие интенсивного выветривания и денудации поставляют
обильный обломочный материал в долину р. Ардон.
На участке оползней выделены два типа подземных
вод: трещинные в коренных породах и поровые – в
рыхлых четвертичных отложениях. Этот фактор наряду с приуроченностью участка к Адайкомскому
разлому, наличием раздробленных пород, сейсмоактивностью участка и так далее обусловили формирование оползневых тел: Мсита – объемом 45 млн. м³
и Калм – 40 млн. м³. Оба они в начале голоцена зарекомендовали себя активными, но в настоящее время
относительно устойчивы, за исключением редких
локальных подвижек [5].
Луарский оползень расположен на правом склоне
долины р. Ардон в 1,5 км западнее с. Унал. Он один
из самых активных оползней Горной Осетии. В верхней части абсолютная высота его 1700 – 1750 м, а у
р. Ардон, где он заканчивается – 800 – 900 м. Длина
его 2 км, площадь 1,7 км². Приурочен к северному
крылу Садоно-Унальской антиклинали, сложенному вулканитами осетинской свиты нижнего лейаса
и песчаниками Мизурской свиты среднего лейаса. К
р. Ардон Луарский оползень обрывается высокими
уступами. По механизму формирования он относится к типу блоковых, а по механизму смещения – к
оползням скольжения. Оползневые массы сложены
из сильно раздробленных блоков, глыб, обломков
порфиритов, песчаников, щебня аргиллитов, сцементированных делювиальными суглинками. Мощность их от 30 – 35 до 70 – 80 м. Объем оползневых
масс составляет порядка 50 млн. м³ [5].
Оползень Зинцарский I расположен на левом склоне долины р. Ардон, напротив с. Зинцар. Мощность
отложений тела около 30 м, в центральной части она
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уменьшается до 18 – 20 м, в головной – снова возрастает до 40 м. В строении оползня выделяются два
блока: верхний и нижний. Верхняя часть верхнего
блока крупнообломочная, нижняя – глинисто-щебнистая. Нижний блок сложен глинистыми фациями [5].
Оползень Зинцарский II расположен на правом
склоне долины р. Ардон, над с. Зинцар, на абсолютной высоте 1200 м. Протяженность оползня 650 м,
ширина 100 м, площадь 65 тыс. м², мощность 6 – 9 м,
объем тела около 500 тыс. м³. Крутизна склона 25º.
Склон оползня сложен с одной стороны нижнесреднеюрскими терригенными породами алевролитами,
аргиллитами, с другой, карбонатно-терригенными
породами верхней юры и мела, представленные известняками, мергелями, доломитами. Чехол рыхлых
пород мощностью до 7 – 10 м и представляет собой
оползневое тело из суглинков и супесей и обломков горных пород. В основании склона пролювий,
состоящий из глыб, обломков и щебня с суглинком.
Падение пород склона к северу, северо-востоку под
углом 20 – 40º [5].
Урсдонский оползень расположен на правом
склоне р. Урсдон на абсолютной отметке до 1250 м.
Длина его до 800 м, ширина 250 м, площадь 0,2 м²,
мощность оползневых отложений – до 18 м, объем
массы 3 млн. м³. Поверхность оползня бугристо-ступенчатая в верхней части и бугристо-волнистая – в
нижней. Внутри оползня функционируют 5 родников, которые могут быть причиной суффозии, что и
вызывало оползание склона [4].
Мацутинский оползень расположен на правом
склоне долины р. Урух на абсолютной отметке до
1500 м. Оползень протяженностью 1,2 км, шириной 260 – 440 м, площадью 0,4 км², объемом до 15,5
млн. м³. Крутизна оползневой поверхности 10 – 15º,
базис оползня у р. Урух 1100 м. Поверхность неровная и представлена террасами, трещинами и стенками отрыва, буграми, рвами различной формы. Мощность оползневых накоплений в верхней части 20
– 30 м, а в нижней – до 40 – 50 м [4].
В настоящее время в Северной Осетии зафиксированы десятки действующих и стабилизировавшихся оползней. Так, в бассейне Уруха наблюдается
12 активных и 15 стабильных оползней, Ардона –
Мамисондона – 10 активных и 12 стабильных, Фиагдона – 8 активных и 10 стабильных, Камбилеевки
– 5 активных и 7 стабильных, Гизельдона – 4 активных и 5 стабильных.
Полученные в ходе исследований результаты могут быть использованы: в качестве исходных данных для прогнозирования оползневых процессов;
при инженерно-геологической оценке территорий
и разработке карт и схем противооползневых мероприятий; при оценке инвестиционной привлекательности тех или иных территорий, с точки зрения
возможности проявления опасных геологических
процессов – в частности, оползней; для решения задач по борьбе с оползнями; при оценке территорий
для использования в рекреационных целях, в профессионально-образовательном процессе.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПРОЛАКТИНА
В ИМММУНОРЕГУЛЯЦИОННЫХ
МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ
РЕВМАТОИДНОГО АРТРИТА У ЖИТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

А

ктуальность проблемы ревматических заболеваний (РЗ) и, в частности, ревматоидного артрита (РА), определяется их высокой распространенностью и
ранней инвалидизацией [2; 21; 22]. В республике Северная Осетия-Алания РЗ занимают 5 место в структуре общей заболеваемости, а РА является вторым по частоте
заболеванием из группы болезней костно-мышечной системы, составляя 2,9% [2].
В основе развития ревматоидного артрита лежит сложное взаимодополняющее
влияние иммунорегуляционных механизмов, включающее эндокринную систему,
функциональное состояние системы гипоталамус-гипофиз (ГГ), которая является
центром регуляции эндокринных желез, иммунных процессов и оказывает влияние
на течение и клинические проявления РА. Большое внимание уделяется пролактину
(ПРЛ) [10; 14; 16; 20; 21; 26].
Рядом авторов указано на развитие остеопенического синдрома при длительной
гиперпролактинемии, характеризующейся преобладанием резорбтивных процессов
и снижением активности костеобразования [14; 26; 32].
Есть данные, что ПРЛ оказывает существенное влияние на развитие всех фаз воспалительного процесса [20; 33].
Известно, что гормон гипофиза ПРЛ участвует в формировании адаптивных реакций организма к условиям внешней среды [1].
ПРЛ (лактогенный гормон) вырабатывается передней долей гипофиза. Это один
из древних гипофизарных гормонов и обнаруживается даже у амфибий. В настоящее
время полностью расшифрована структура ПРЛ некоторых видов млекопитающих.
Рецепторы ПРЛ активно связывают гормон роста и плацентарный лактоген, что свидетельствует о едином механизме действия трех гормонов [4; 5; 11; 24; 28; 31; 33].
Секреция пролактина регулируется гипоталамическими пептидами ингибиторами – пролактостатином и стимулятором – пролактолиберином. Продукция гипоталамических нейропептидов находится под дофаминергическим контролем [1; 4; 13;
16; 28].
Основные физиологические свойства ПРЛ проявляются в виде стимуляции развития молочных желез и лактации, роста сальных желез и внутренних органов, ПРЛ
способствует поддержанию секреторной активности желтого тела и образованию
прогестерона, способствует усилению инстинкта материнства. ПРЛ, уменьшая экскрецию воды и электролитов, потенцирует эффекты вазопрессина и альдостерона,
стимулирует эритропоэз, усиливает синтез белка, увеличивает образование жира и
углеводов [6; 7; 8; 11; 15; 16; 28].
Изучение рецепторов к ПРЛ дает возможность расширить и углубить знания о
биологической роли ПРЛ в организме. Рецепторы к ПРЛ есть в яичниках, матке, молочной железе, плаценте, клетках Лейдига, простаты, гепатоцитах. Рецепторы к ПРЛ
обнаружены на Т- и В-лимфоцитах, нейтрофилах, в коре надпочечников, поджелудочной железе, аденогипофизе [18; 24; 29].
В литературе большое внимание уделяется прямому участию ПРЛ в иммунологических реакциях организма [3; 6; 12; 20; 23].
Согласно последним литературным данным секреция ПРЛ ингибируется ИЛ-2 и
находится в обратной отрицательной связи с выработкой ИЛ-2 [18; 21; 27; 30].
Ряд авторов доказывают прямое влияние ПРЛ на кору надпочечников, ответственную за независящую от АКТГ секрецию андрогенов корой надпочечников. ПРЛ стимулирует биосинтез эстрогенов без усиления клеточного роста в коре надпочечников, усиливая активность 17α-гидроксилазы и синтез прогестерона [6; 9; 11].
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Еналдиева Р.В.,
Антониади И.В.,
Купеева А.М.,
г. Владикавказ, РФ

УДК: 616.72-002.77+616.1
Проанализированы
полученные результаты
отдельно у мужчин и у
женщин с сохраненным
и нарушенным
менструальным циклом.
У мужчин с РА суставной
формы со средней
степенью активности
выявили достоверное
повышение ПРЛ у всех
больных по сравнению с
КГ (p<0,05). Содержание
ПРЛ повышалось по
мере нарастания стадии
патологического процесса.
У женщин, больных РА,
уровень ПРЛ был повышен
тем больше, чем выше
степень активности
заболевания и более
выражен у больных с
системными проявлениями
и нарушенным
менструальным циклом
(p<0,01).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ревматоидный артрит,
патогенез, пролактин.
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В литературе есть данные о прямом воздействии ПРЛ
на кору надпочечников за счет повышения под его влиянием активности моноаминооксидазы (МАО), снижающего в коре надпочечников концентрацию адреналина,
стимулирующего биосинтез ГК. Отсюда провоспалительный эффект ПРЛ.
По данным ряда исследователей, содержание ПРЛ в
крови у больных аутоиммунными заболеваниями повышается [17; 19; 22; 25; 29].
Не вызывает сомнения актуальность изучения роли
ПРЛ провоспалительным эффектом в патогенезе хронизации РА.
Цель работы. Изучить роль пролактина в механизмах
развития и течения РА в зависимости от формы, степени
активности и стадии заболевания.
Материал и методы. Нами обследовано 110 больных
достоверным РА, находящихся на лечении в ревматологическом отделении клиники СОГМА. При поступлении
обращалось внимание на проявления суставного синдрома, наличие внесуставных проявлений (анемия, лихорадка, поражение лимфатической системы, поражение желудочно-кишечного тракта, печени, вегетативной нервной
системы, признаки вовлечения в патологический процесс
желез внутренней секреции).
Активность процесса определяли по критериям Европейской противоревматической лиги, использовали индекс активности болезни (Disease Activity Score – DAS),
оценивали болезненность и припухлость 28 суставов. Лабораторные показатели активности процесса включали
определение общего анализа крови, СРБ, протромбинового индекса, фибриногена, ревматоидного фактора (РФ).
Патологию со стороны эндокринной системы выявляли клиническим обследованием больного, тщательным
сбором жалоб, анамнестических данных.
Больных консультировал невропатолог, женщины осмотрены гинекологом. Критериями исключения из группы обследованных больных РА были сопутствующие эндокринные заболевания и прием ГКС.
Всем больным произведена рентгенография пораженных суставов, «турецкого седла». Результаты обследования сопоставляли с клинической картиной заболевания,
рентгенологическими и лабораторными данными.
Кровь для исследования у больных и лиц контрольной
группы (КГ) брали утром натощак с 8 часов 30 минут до 9
часов 30 минут, центрифугировали, отделяли сыворотку,
хранили при температуре -20ºС, проводили исследование.
Уровень ПРЛ определяли с помощью набора реагентов «ИФА-пролактин» ЗАО «Алкор-Био».
Учитывая цикличность изменений в количественном
и качественном составе ПРЛ в зависимости от пола, изучено его содержание отдельно у мужчин и женщин. У
женщин полученные данные рассматривались в зависимости от наличия или отсутствия менструального цикла.
Результаты исследования сыворотки крови больных
РА сопоставляли с аналогичными показателями ПРЛ у
здоровых лиц (30 человек).
Проведен статистический анализ с использованием
электронных таблиц и пакета статистического анализа
Microsoft Excel по стандартным методам вариационного
и корреляционного анализа. При этом вычислялись среднеарифметическое (М), среднее квадратное отклонение
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(σ),ошибка средней арифметической (m), критерий достоверности Стьюдента (t). Данные считали достоверными при значении p<0,05. Для оценки взаимосвязи между
признаками рассчитывали коэффициент корреляции (r).
Результаты и обсуждение. Как показано в табл. 1, 43,
женщины (43%), больные РА, были с сохраненной менструальной функцией, 57 (57%) с нарушенным менструальным циклом. У 3 мужчин (3%) страдала половая функция (снижение либидо, потенции); у 25 женщин (25%) с
РА – в процессе развития болезни имели место ранние
нарушения менструального цикла и преждевременная
менопауза.
Контрольную группу составили 30 практически здоровых лиц, в том числе 5 мужчин в возрасте от 38 до 50
лет, 15 женщин репродуктивного возраста (средний возраст 31 год), 10 женщин – в постменопаузе (средний возраст 62 года).
Среди обследованных больных суставная форма РА
была у 86 (78,2%) больных, в том числе у 10 мужчин,
больных РА; системные проявления у 24 больных (21,8%).
У 10 больных (9,1%) была минимальная степень активности, у 77 (70%) – средняя степень активности, у 23 обследованных (20,9%) выявлена высокая степень активности.
У 67 больных (60%) определена II стадия РА, у 43
(40%) – III стадия патологического процесса.
Полученные результаты исследования (табл.1) указывают на высокую частоту, в том числе и в ранние периоды
заболевания, нарушения функции половых желез у женщин, больных РА.
Табл. 1 также иллюстрирует, что степень активности
патологического процесса не влияет на частоту нарушений половой функции у больных РА. Нарушение овариально-менструального цикла наблюдалось как при минимальной, так и при средней и высокой степенях активности процесса.
Результаты определения концентрации пролактина в
сыворотке крови у больных РА представлены в табл. 2.
Как видно из табл. 2, содержание пролактина в сыворотке крови мужчин, страдающих суставной формой РА,
средней степени активности, статистически достоверно
повышено по сравнению с КГ (p<0,05).
Показано (табл.2), что содержание пролактина в сыворотке крови мужчин, больных РА, оказывается наиболее
высоким при далеко зашедшей стадии – у лиц с III стадией процесса (p<0,01).
Таким образом, при исследовании уровня пролактина
у мужчин, страдающих суставной формой РА, содержание пролактина в сыворотке крови, при средней степени
активности, повышается уже на ранних стадиях процесса
и оказывается значительным по мере нарастания стадии
патологического процесса.
Концентрация пролактина в сыворотке крови была изучена у 43 женщин, больных РА, с сохраненной менструальной функцией и у 57 женщин с нарушенной менструальной функцией.
Как видно из табл. 2, содержание пролактина в сыворотке крови женщин, больных РА, с сохраненной
менструальной функцией было достоверно повышено
(p<0,05), причем у больных с системными проявлениями
средний уровень пролактина повышался в большей степени, чем при суставной форме заболевания.
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Таблица 1

Частота нарушений функциональной деятельности половых желез у мужчин и женщин, больных РА
Мужчины (n=10)
(средний возраст 47,5±9,21)

Группа обследованных

Больные РА с длительностью болезни до
3-х лет.
Степень активности:
минимальная
средняя
высокая
Больные РА с длительностью болезни от
3-х до 10 лет.
Степень активности:
минимальная
средняя
высокая

Женщины (n=100)
(средний возраст 44,12±15,3)
с сохраненным с нарушенным
число
снижение либи- число обсле- менструальменструальобследовандо, потенции
дованных
ным циклом
ным циклом
ных
(n=43)
(n=57)
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
абс.
%
4

100

1

25

4
-

100
-

1
-

25
-

6

100

2

33

6
-

100
-

2
-

33
-

16

84

100
1
5
1

6,3
31,2
6,3

2
5
2

12,5
31,2
12,5

4
27
5

5,0
32,2
5,9

3
30
15

3,5
35
18,4

100

Таблица 2

Показатели пролактина (мМЕ/л) в сыворотке крови мужчин и женщин, больных РА, в зависимости
от клинических проявлений

Группа обследованных

Мужчины (n=10)

p

Уровень пролактина (M±m)
Женщины (n=100)
С сохраненным менструальным циклом
p1
Менопауза (n=57)
(n=43)

p2

Больные РА (n=110)
суставная форма (n=86)
Системные проявления (n=24)
Степень активности:
Минимальная (n=10)
Средняя (n=77)
Высокая (n=23)

138,12±10,31 (n=10)
-

<0,05
-

129,2±2,52 (n=36)
188,24±5,18 (n=7)

>0,05 183,03±12,07 (n=40)
<0,05 291,12±7,18 (n=17)

<0,05
<0,05

138,12±10,31 (n=10)
-

<0,05
-

112,07±8,14 (n=5)
176,4±9,02 (n=32)
188±10,14 (n=6)

>0,05 158,08±12,18 (n=5)
<0,05 202,14±15,02 (n=35)
<0,05 280,18±17,25 (n=17)

>0,05
<0,05
<0,01

I стадия
II стадия (n=67)
III стадия (n=43)
IV стадия
КГ (n=30)

132,03±11,72 (n=7)
162,15±7,12 (n=3)
112,82±3,27 (n=5)

>0,05
<0,01
-

131,12±7,05 (n=25)
176,93±8,42 (n=18)
98,0±27,41 (n=15)

>0,05 217,12±17,23 (n=35)
<0,05 260,21±12,71 (n=22)
143,12±10,05 (n=10)

<0,05
<0,01
-

Примечание: p – достоверность различий показателей мужчин, больных РА и КГ;
p1 – достоверность различий показателей женщин, больных РА с сохраненной менструальной функцией и КГ;
p2 – достоверность различий показателей женщин, больных РА с менопаузой и КГ.

Содержание пролактина в сыворотке крови женщин
репродуктивного возраста, страдающих РА, было связано
со степенью активности воспаления (табл. 2). Это подтверждается выявленной корреляционной связью между
показателем пролактина и СОЭ (r=0,61; p<0,01).
Уровень пролактина в сыворотке крови женщин, страдающих РА и имеющих нарушенный менструальный
цикл, оказался повышенным значительнее по сравнению
с КГ (табл. 2).
У больных с системными проявлениями заболевания
это повышение было более существенным (p<0,01), чем у
обследованных с суставной формой заболевания (p<0,05).
Концентрация пролактина в сыворотке крови женщин
в менопаузе, больных РА, возрастает в прямой зависимости от степени активности воспалительного процесса
№1(23), 2015 г.

(табл. 2). У больных с высокой степенью активности это
повышение было более существенным (p<0,01), чем у
больных со средней степенью (p<0,05) активности воспаления.
У больных РА с III стадией патологического процесса повышение показателя содержания в сыворотке крови
пролактина было статистически достоверно больше, чем
при II стадии (табл. 2).
Рост концентрации пролактина в сыворотке крови у
обследованной группы женщин коррелирует с величиной
скорости оседания эритроцитов (СОЭ); продолжительностью утренней скованности; индексом Ричи (табл. 3,
рисунок), что подтверждает литературные данные о провоспалительном характере пролактина.
Установлена достоверная корреляционная связь
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Таблица 3

Средние показатели уровня пролактина в сыворотке крови, СОЭ, времени утренней скованности,
индекса Ричи у женщин с разной степенью активности РА
Группа обследованных

ПРЛ
(мМЕ/л)

Степень активности
время утренней скоСОЭ (мм/час)
ванности (мин)

индекс Ричи
(баллы)

Больные РА
Степень активности:
минимальная (n=10)
средняя (n=67)
высокая (n=23)

159,87±12,01
176,4±9,0
188,0±10,14

14,8±0,63
29,1±0,45
49,5±0,90

27,5±12,2
144,2±12,0
210,5±15,2

22,4±1,6
33,1±2,2
35,1±1,2

Корреляционные связи пролактина с СОЭ, продолжительностью утренней скованности и индексом Ричи.
(р<0,01) уровня ПРЛ в сыворотке крови больных РА и
СОЭ; положительная достоверная связь между уровнем
ПРЛ и временем утренней скованности (р<0,01); а также
между содержанием ПРЛ и индексом Ричи (р<0,05).
Таким образом, у большинства больных обнаружена
достоверная гиперпролактинемия, зависящая от степени
активности процесса и стадии заболевания, более выра-

женная у женщин, больных РА, с нарушением менструального цикла и с системными проявлениями.
Полученные результаты позволили установить повышение ПРЛ в сыворотке крови больных РА, более значительное
при системных проявлениях заболевания средней и высокой
степенях активности, и выявлена даже на ранних стадиях
процесса, что указывает на участие ПРЛ в патогенезе РА.
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ON PROLACTIN INVOLVEMENT
INTO IMMUNOREGULATION MECHANISMS OF RHEUMATOID ARTHRITIS DEVELOPMENT AMONG THE
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TOTROV I.N,
ULUBIEVA E.A,
KHETAGUROVA Z.V.,
AMBALOVA S.A.,
ENALDIEVA R.V,
ANTONIADI I.V.,
KUPEEVA A.M.
North Ossetian State Medical Academy,
Vladikavkaz, Russia

Objective: to explore the role of prolactin in the mechanisms of the rheumatoid arthritis development and course (RA)
depending on the shape, degree of activity and stage of disease.
Material and methods: Prolactin (PRL) was investigated
in 110 patients with rheumatoid arthritis (RA), including 10
men and 100 women. The control group (CG) consisted of
30 healthy individuals matched for age and gender. All patients identified indicators of the process activity. The level
of prolactin was determined by using a set of reagents «ELISA prolactin» company «Alkor Bio».
Results: the results were analyzed separately for men and
women with preserved and disturbed menstrual cycle. In
men with RA articular form with an average degree of activity a significant increase in PRL in all patients compared to
KG was showed (p<0.05). The content of prolactin increased
with increasing stage of the pathological process. In women
with RA, the level of prolactin was increased depending on
the higher disease activity degree and was more expressed
in patients with systemic manifestations and disturbed menstrual cycle (p<0.01).
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Conclusion: the obtained results allowed to determine
the increase of prolactin in the serum of patients with RA,
more significant systemic manifestations of the disease, medium, and high levels of activity detected even in the early
stages of the process, indicating the prolactin involvement in
the RA pathogenesis.
Key words: rheumatoid arthritis, pathogenesis, prolactin.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что журнал «Устойчивое развитие горных
территорий» входит в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны публиковаться
основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук», и количество
статей, поступающих в редакцию, резко возросло, просьба:
- максимально четко выполнять требования к авторам;
сразу же, вместе с текстом статьи направлять все необходимые сопроводительные материалы, не дожидаясь, пока с
Вами свяжутся сотрудники редакции;
- не выходить за рамки обозначенного допустимого объема;
- четко выполнять все требования, предъявляемые к рисункам, диаграммам, фотографиям и прочему, присылать
их в регламентируемом формате.
Напоминаем, что редакция не возвращает авторам присланные материалы равно как на бумажных, так и на электронных носителях.
Сообщаем также, что количество журналов, в рекламных целях рассылавшихся ранее бесплатно, значительно
сокращено, в связи с чем информируем, что подписка на
журнал продолжается. Те, кто не успел подписаться на
1 полугодие 2015 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).
Всегда рады сотрудничеству.
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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

ВИРТУАЛЬНЫЕ КЛАСТЕРНЫЕ
СТРУКТУРЫ КАК МЕХАНИЗМ
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ЮГА РОССИИ

Н

овая парадигма стратегии развития национальной и региональных
экономик, ориентированная на модернизацию промышленности в
рамках несырьевой модели, выдвигает на первый план задачу активизации
инновационной деятельности. Несмотря на исторически сформировавшуюся дифференциацию уровней социально-экономического развития российских территорий, которая определяет разные базовые условия модернизации
их промышленного производства, целевая установка на преимущественное
развитие несырьевых отраслей является общей для всех регионов страны.
Это в полной мере распространяется и на южнороссийские территории,
большая часть которых относится к категории депрессивных и поэтому для
них данная проблема приобретает дополнительную актуальность в свете
действующих экономических санкций, определяющих приоритет стратегии
импортозамещения, причем преимущественно на основе инноваций.
Отечественный и зарубежный опыт убедительно свидетельствуют о том,
что интеграция экономического потенциала малых, средних и крупных промышленных предприятий региона в структуре кластера позволяет получить
значительный синергетический эффект благодаря более быстрому распространению технологий, профессиональных навыков, информации. Как отмечает Л.Г. Матвеева, использование инновационного потенциала малого
промышленного бизнеса, а также его мобильности и других качеств в сочетании со сфокусированными на партнерском направлении управленческими усилиями органов власти позволяет учесть специфические условия
межфирменного взаимодействия и использовать его для обеспечения модернизационного развития промышленной сферы региона [1].
В настоящее время кластерные технологии выступают ключевым инструментом реализации стратегий социально-экономического развития большинства российских регионов. Так, по официальным данным, сейчас в России
действует 73 кластера, причем наиболее активно кластерная политика реализуется в Поволжском и Центральном федеральном округах. На Юге России
сформированы 3 кластера (все в Краснодарском крае): кластер нефтепереработки, деревообрабатывающий и транспортно-логистический. В ближайшее
№1(23), 2015 г.
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Показатели инновационной активности предприятий в регионах Северо-Кавказского федерального округа
(Источник: Регионы России. 2013. Стат. сб. – М. 2013).

время планируется создание нескольких кластеров в
Ростовской области: вертолетный, кластер по переработке отходов, экостроительный, автотуристический,
агропромышленный, медийный и информационных
технологий, кластер биотехнологий и др.
Несмотря на признание абсолютным большинством исследователей того факта, что кластеры являются базовым элементом повышения конкурентоспособности региона и основой модернизации промышленного производства, государственная поддержка
и стимулирование кластерных технологий не нашли
своего отражения в стратегиях социально-экономического развития республик СКФО.
Такое положение отчасти можно объяснить низким инновационным потенциалом промышленного
бизнеса горных территорий. Так, например, уровень
инновационной активности предприятий и организаций в целом в СКФО составляет 6,4%, тогда как в
среднем в России он равен 10,3%. В разрезе отдельных регионов данный показатель колеблется от 0 до
9,5% (рисунок).
Причем если в Кабардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания отмечается
определенный рост показателя инновационной активности, то в остальных республиках фиксируется
даже тенденция к его снижению. Это объясняется
высоким уровнем износа основных фондов и технологической отсталостью производства. По данным
Росстата, в 2012 году в СКФО было разработано
только 9 передовых технологий, в том числе 8 – в Республике Дагестан и одна – в Кабардино-Балкарской
Республике. Количество используемых технологий
на предприятиях СКФО в 2012 году составило 1862.
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Это преимущественно Ставропольский край, Кабардино-Балкарская Республика и Республика Дагестан.
В Республике Ингушетия значение данного показателя равно нулю.
Особое место в перечне ограничений, сдерживающих инновационную активность промышленных
предприятий горных территорий Северного Кавказа, занимают неразвитость институциональных механизмов, ограниченные возможности обновления
основных фондов, сложность доступа к заемным финансовым ресурсам, низкий потенциал системных
маркетинговых исследований и мероприятий по продвижению инновационных идей, высокая зависимость
от неблагоприятных институциональных факторов,
преимущественно краткосрочный горизонт планирования, незначительный объем ресурсов для проведения собственных научных исследований и разработок,
низкая производительность труда, а также значительная рассредоточенность инновационного потенциала
по отдельным регионам СКФО [1]. Кроме того, Колесников Ю.С. и Овчинников В.Н. отмечают, что для
регионов Юга России характерен низкий уровень капитализации совокупных ресурсов территории (трудовых, финансовых, природных), направляемых на реализацию инновационных проектов, что определяется
растущими нагрузками социальной ответственности и
усилением барьеров легализации [2].
По мнению ряда специалистов, решение данных
проблем представляется возможным в рамках формирования особой формы интеграционных взаимодействий – виртуальных сетевых структур.
Принимая во внимание стратегическую значимость для модернизационного развития промышлен№1(23), 2015 г.
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ного производства на Юге России осуществление инновационных проектов межрегионального значения,
по мнению Матвеевой Л.Г. и Черновой О.А., капитализация ресурсов модернизация промышленности
горных республик СКФО представляется возможной
на основе интеграции потенциала территориальноразобщенных участников в рамках виртуальной кластерной структуры, в частности, в форме стратегического консорциума [3].
Данная форма организационно-экономической
консолидации основывается на новых способах интеграции промышленных предприятий и научных
организаций при реализации совместных проектов,
связанных с внедрением компьютерных технологий.
При этом главное усилие виртуальной структуры направлено на сохранение различий между партнерами
(и тем самым разнообразия их ресурсов) при одновременном признании ими коллективных ценностей
и стремлении к достижению общих целей путем активного включения в процессы принятия решений.
Идея прямых коммуникационных каналов между относительно равноправными партнерами и привела к
формированию такой организации, как сети.
Функциональное содержание виртуальной корпорации можно охарактеризовать как конкурентное сотрудничество, которое позволяет сохранять стимулы
к развитию, связанные с поддержанием конкуренции
между ее участниками, в сочетании с интенсификацией партнерства в тех направлениях, где оно возможно, к совместной пользе. Такое взаимодействие
должно приводить не к удержанию рыночных позиций и устранению конкурентов, а к расширению
рынка и укреплению конкурентного преимущества
компании.
Создание виртуального предприятия означает
интеграцию уникального опыта, производственных
возможностей и передовых технологий предприятий-партнеров, объединяющихся вокруг некоторого
проекта, который не может быть выполнен каждым
из партнеров по отдельности. Образование виртуального предприятия из разнородных производственных
систем обеспечивает взаимную компенсацию их недостатков и усиление преимуществ, что способствует
генерации синергетического эффекта.
В силу специфики и особенностей, определяемых
самим содержанием виртуальной кластерной структуры, эффективность ее функционирования во многом
определяется качеством информационной среды взаимодействия участников корпорации. При описании
такой информационный среды представляется возможным использовать модель «абстрактного экономического мира», предложенную С.И. Париновым [4].
Главной особенностью этой модели является гипотеза
о существовании различий в параметрах информационного обмена между участниками совместной экономической деятельности. Согласно этой гипотезе,
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экономическое пространство, в котором распределены
участники совместной деятельности, имеет отличную
от нуля информационную проницаемость. Конкретные
значения последней определяются уровнем развития
информационно-коммуникационных технологий и означают, что информация из точки А в точку Б данного
пространства доходит за определенное время, которое
тем больше, чем больше «расстояние» между этими
точками в соответствии с топологией распространения
в нем информации. Соответственно, чем больше время
распространения информации, тем выше вероятность
ее устаревания по причине постоянных изменений в
состоянии экономического пространства виртуальной
корпорации в каждой его точке.
В зависимости от «расположения» участников взаимодействия можно выделить следующие их группы.
Первая группа находится внутри радиуса RО, равного максимальному расстоянию от точки А, при
котором все еще возможен достаточно интенсивный
обмен информацией, необходимой для обеспечения
эффективного управления функционированием виртуальной корпорации на основе сорегулирования.
Вторая группа находится за пределами радиуса RО, но внутри границы с большим радиусом RЕ.
Расстояние RЕ является максимальным, при котором
возможен информационный обмен, достаточный для
функционирования иерархической формы управления в корпорации. Все участники второй группы
могут потенциально установить с «наблюдателем»
иерархические отношения, но уже не могут обеспечивать сорегулирование.
Третья группа находится за пределами расстояния, равного радиусу RЕ, и, следовательно, «наблюдатель» может взаимодействовать с ними на основе еще
менее требовательной к информационному обмену
формы управления.
Безусловно, использование современных информационно-коммуникационных технологий позволяет
значительно увеличить скорость распространения
информации, что соответственно приводит к увеличению длины радиусов RО и RЕ и, следовательно,
границы зоны, где могут применяться формы управления, основанные на сорегулировании и иерархическом взаимодействии.
Теоретически виртуальная структура не имеет
четких границ. Как правило, в научных исследованиях, рассматривающих проблематику функционирования таких структур, выделяют лишь основные подсистемы, их формирующие:
- корпоративный центр (ядро кластера);
- подсистему сервисных организаций (инфраструктура кластера);
- собственно участников кластерных взаимодействий.
Ядром кластера, как правило, является крупная
промышленная компания, имеющая наиболее высо75
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кий инновационный потенциал, а также развитую инфраструктуру, позволяющую обеспечить эффективное
взаимодействие участников. Однако ядро кластера
могут формировать не только промышленные предприятия, но и финансово-кредитные организации, например, банк, и научно-образовательные учреждения
[5]. Так, если ядро кластера образует банк, то привлечение такого стратегического партнера позволяет значительно упростить аллокацию финансовых ресурсов,
обеспечить их оперативное перераспределение между
направлениями бизнеса в корпорации [6]. В том случае, когда ядро кластера представлено научно-исследовательской организацией, результаты деятельности
кластера выражаются в коммерциализации научных
разработок, повышении патентной активности.
В любом случае на ядро кластера обычно возлагаются функции по согласованию интересов всех
участников интеграционной структуры, представлению их в отношениях со сторонними организациями,
поддержке корпоративного имиджа кластера. Кроме
того, предприятие (организация) – ядро кластера –
обеспечивает взаимодействие между членами интеграционной сети, то есть является информационным
и коммуникационным центром.
Подсистема сервисных организаций виртуальной кластерной структуры, на наш взгляд, в большей
степени играет функциональную, чем структурную
роль: одни и те же организации могут быть собственно членами сети и одновременно выполнять сервисные функции.
В зависимости от функциональной роли участники виртуальной кластерной структуры могут быть условно подразделены на две группы:
− действительные, то есть имеющие доступ ко
всем функциональным возможностям кластерной
структуры и участвующие в ее деятельности напрямую;
− ассоциированные, то есть имеющие доступ не
ко всем функциональным возможностям кластерной
структуры, при этом доступ в виртуальный кластер
может быть организован им через одного из действительных членов.
В зависимости от характера взаимодействий
участников виртуального кластера региона можно
выделить:
− участников первого уровня, находящихся в постоянном взаимодействии как с другими членами
виртуальной структуры, так и с ядром кластера;
− участников второго и последующих уровней,
которые взаимодействуют с определенной группой
членов виртуальной сети и практически не взаимодействуют с ядром кластера.
Не менее важным фактором, обеспечивающим
эффективность функционирования виртуальных
кластерных структур, является их взаимодействие с
другими сетями – межсетевая интеграция. Такое вза76

имодействие может быть организовано через ядро
кластера или через конкретных его участников, которые одновременно могут являться членами других
интеграционных образований.
Степень взаимодействия в виртуальной кластерной организации может быть охарактеризована плотностью взаимодействия, определяемой как отношение количества реальных интеракций между членами
сети к их теоретически возможному количеству:
Ir (t )
P(t ) =
⋅ 100%
Im(t )
,

где P(t) – плотность сети в момент времени t;
Ir(t) – количество реальных интеракций в момент
времени t;
Im(t) – количество математически возможных интеракций в момент времени t.
Очевидно, что виртуальные интеграционные
структуры имеют значительные преимущества с точки зрения активизации процессов промышленной
модернизации экономики регионов, инновационный
потенциал которых имеет пространственную локализацию в территориально удаленных друг от друга
центрах. В качестве наиболее значимых преимуществ
виртуального кластера региона можно отметить следующие:
- усиление связей между промышленными бизнесструктурами и региональными и местными органами
власти, академической наукой;
- вовлечение в совместную деятельность малых инновационных промышленных предприятий территории;
- снижение рисков реализации проектов модернизации и инновационного развития региона;
- преодоление барьеров, связанных с трансфером
и коммерциализацией научных разработок;
- повышение эффективности использования ресурсного потенциала участников виртуального консорциума;
- концентрация («связывание») региональных ресурсов на приоритетных направлениях модернизационного развития промышленности [1].
Кроме того, виртуальная организация, по нашему
мнению, представляет собой наиболее подходящую
форму интеграционного взаимодействия в современных экономических условиях, характеризующихся динамизмом, непредсказуемостью, глобальным
характером протекания конкурентных процессов и
высоким уровнем макроэкономической нестабильности. Виртуальные структуры характеризуются созданием рациональных коммуникаций, обладают лучшей координацией ассоциированной деятельности
участников в условиях внешних изменений.
Вместе с тем, обращает на себя внимание и наличие возможных отрицательных эффектов виртуального партнерства. В частности, Л.Г. Матвеева и
О.А. Чернова выделяют следующие:
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- дополнительные издержки на развитие партнерских отношений и координацию совместной деятельности;
- риск недостаточного уровня экономического потенциала партнеров;
- размывание ответственности за результаты реализации инновационного проекта;
- риск негативных результатов партнерства [1].
Отметим, что в зарубежной практике виртуальные
структуры в настоящее время формируются на всех
уровнях хозяйственных взаимодействий (микро-,
мезо- и макроуровнях). Причем качество и объем добавленной стоимости в данных структурах в значительной степени определяются именно уровнем взаимодействий. Как отмечают многие авторы, существует непосредственная связь между характером взаимодействия участников виртуальных интеграционных
структур, информационным эффектом от интеграции
и экономическим эффектом.
Важно то, что зависимость информационного и
экономического эффекта наблюдается на всех уровнях экономических систем: от макро- до миниэкономического. Например, эффект информационных
взаимодействий на миниэкономическом уровне проявляется в результате влияния новой информации,
необходимой для модернизации производства, на отдельные производственные системы внутри кластера, вплоть до экономически минимальных производственных систем.
Матрица зависимости информационного и экономического эффектов от уровня взаимодействия участников виртуальной интеграционной структуры представлена в таблице.
Для регионов СКФО формирование виртуальных
интеграционных структур имеет определенные особенности. Прежде всего, следует отметить много-

укладный характер их экономик, а также факторы
внешнего окружения, в сфере научно-технической и
инновационной деятельности, выражающиеся в наличии и сравнительной доступности иностранных
разработок и новой техники. Для Республик СКФО
также характерно наличие активной государственной
финансовой поддержки проектов инновационного
развития промышленности региона. Для ряда отсталых и депрессивных территорий Северного Кавказа
такие виртуальные структуры могут стать «структурами выживания», позволяющими значительно усилить инновационный потенциал промышленности
региона в условиях значительной конкуренции и
ужесточающихся экономических санкций со стороны
Запада. Причем впоследствии виртуальное взаимодействие может перерасти в создание горизонтальноили вертикально-интегрированных бизнес-групп.
Таким образом, принимая во внимания специфику
формирования и распределения инновационного потенциала Республик СКФО, можно с уверенностью
предполагать, что виртуальные кластерные структуры способны стать одной из эффективных форм
интеграции промышленных предприятий разного
масштаба, научно-исследовательских организаций и
финансово-кредитных учреждений. Причем успешность функционирования таких структур будет во
многом определяться характером, количеством и типом взаимодействия ее участников. Это требует разработки институциональных механизмов обеспечения взаимодействия участников виртуальных структур, а также корректировки региональной политики
по формированию и поддержке такого рода инновационно-промышленных кластеров.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что формирование виртуальных кластеров соответствует общим
тенденциям глобальной экономики. Политика, опира-

Матрица зависимости информационного и экономического эффектов от уровня взаимодействия
участников виртуальной кластерной структуры
Уровень

Участники

Макроуровень

Организационные кластеры.
Межотраслевые соглашения
между фирмами

Мезоуровень

Информационный эффект

Создание и интенсификация
коммуникационных и инфор- Снижение хозяйственных рисков. Стабильное
мационных межотраслевых
распределение прибыли и фондов
каналов. Трансфер знаний

Внутриотраслевые соглашения Создание и трансфер внутриСовместные инвестиции в развитие произмежду фирмами (горизонталь- отраслевого знания. Коммуни- водственных систем, НИОКР, развитие персоная интеграция). Объединения кационные и информационные нала. Сокращение длительности подготовки
с покупателями и поставщика- потоки. Совместное планировапроизводства и выхода новой продукции
ми (вертикальная интеграция)
ние. Соразвитие.
на рынок.

Отдельные фирмы – участники
Создание и трансфер межфирМикроуровень горизонтальных (вертикальных)
менных знаний.
соглашений
Миниуровень
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Экономический эффект

Ускорение и увеличение эффективности транзакции от стадии НИОКР до стадии производства. Увеличение производительности
и коммерческой эффективности.

Внутирикорпоративные ПС,
Создание и трансфер внутриэкономически минимальные ПС фирменных знаний. Мотивация Функциональная сбалансированность затрат
(в т.ч. отдельные сотрудники)
сотрудников.
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ющаяся на развитие кластеров, ведет к повышению
конкурентоспособности региона, обеспечивает новые возможности для бизнеса, позволяет аккумулировать рассредоточенный инновационный потенциал

отдельных территорий региона и, в конечном счете
способствует решению системных проблем модернизации экономики макрорегионов.
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VIRTUAL CLUSTER STRUCTURES
AS MECHANISM OF
THE INDUSTRY MODERNIZATION
IN THE SOUTH OF RUSSIA
T.V. Kushnarenko
Don state technical university
E.V. Sudneko
Southern federal university
Rostov-on-Don, Russia

In the article the expediency and the practical importance
of macro regions formation which devides depressive territories into the virtual consortia uniting capacities of the center
and the periphery for implementation of projects in non-oil
spheres, prior for the South of Russia is proved. This conclusion is supported with the identification of such forms of
integration, as quality of «competitive cooperation», and the
essential dependence of information and economic effects on
the interaction level of virtual cluster participants structure
(macro - mezzo - micro, mini-).
Key words: virtual cluster structures, consortium, regions
of the South of Russia, modernization of the industry, non-oil
spheres, competitive co-operation.
References: 1. Matveeva L.G. Information-technological
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CONTROL OF FUSARIUM WILT
OF TOMATO BY COMBINATION
OF BY TRICHODERMA HARZIANUM,
TRICHODERMA ASPERELLUM AND NONPATHOGEN FUSARIUM IN GREENHOUSE
CONDITION
Introduction

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici is a highly destructive pathogen of field
grown Tomato in warm vegetable production areas. The disease caused by this fungus
is characterized by wilted plants, yellowed leaves and root rot minimal or absent crop
yield. Tomato is one of economically the most important vegetable crops in Iran
where it is grown both indoors and outdoors on an area Iran. The causal agent of
fusarium wilt is soil born pathogen which can persist many years in the soil without
a host. Most infections originate from the population associated with infected tomato
debris. Healthy plants can become infected by F. oxysporum if the soil in which they
are growing is infested with the pathogen. Fusarium wilt is caused by the fungus
Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici. Fusarium wilt is found worldwide and even
resistant tomato varieties may be affected. The fungus is soil borne and makes its way
into the plant through the roots. Once inside, it clogs and blocks the xylem, the tissue
that moves water and some nutrients through the plant, preventing water from traveling
up the stem and out into the branches and leaves. It may not kill your tomato plants,
but they won’t be very productive. The Trichoderma species are useful avirulent plant
symbionts that act as biocontrol agents against phytopathogenic fungi via mechanisms
of competition rhizosphere competence, mycoparasitism, antibiotic and enzyme
production, induced resistance, and promoting plant growth [3]. Many strategies
to control this disease on Tomato have been investigated in the field. A promising
strategy for the replacement of chemicals has been the implementation of biocontrol
technology, used individually or as an integrated pest management component. The
recent developments in the commercialization of biocontrol products has accelerated
this approach. Biocontrol preparations of both fungi and bacteria have been applied to
seeds, seedlings and planting media in several ways to reduce plant diseases in the field
with various degrees of success. A biological control agent colonizes the rhizosphere,
the site requiring protection and leaves no toxic residues as opposed to chemical.
Significant role of Trichoderma viride, a well-known soil antagonist, was known from.
The use of combinations of multiple antagonist organisms also may provide improved
disease control over the use of single organisms. Multiple organisms may enhance the
level and consistency of control by providing multiple mechanisms of action, a more
stable rhizosphere community, and effectiveness over a wider range of environmental
conditions. In particular, combinations of fungi and bacteria may provide protection at
different times or under different conditions, and occupy different or complementary
niches. Such combinations may overcome inconsistencies in the performance of
individual isolates. The objectives of this research were to evaluate the combined and
alone effect of two biocontrol agents, T. harzianum and T. asperellum on Fusarium rot
of Tomato in the greenhouse.
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The Fusarium disease, caused
by Fusarium oxysporum f. sp.
lycopersici has been observed
in different areas of Iran in
recent years. Current biocontrol
studies have confirmed
the effectiveness of the
Trichoderma species against
many fungal phytopathogens.
In this study, biocontrol
effects of Trichoderma isolates
alone and in combination and
non-pathogen Fusarium were
evaluated against F. oxysporum
pathogen. In this investigation,
these isolates had shown good
control of Fusarium oxysporum
f. sp. lycopersici in vitro
condition and Tomato roots
were treated with T. harzianum
individually and in combination
with T. asperellum and nonpathogen Fusarium planted
in artificially infested soil with
pathogen Fusarium oxysporum
f. sp. lycopersici, all treatments
showed significant differences
with control, treatments for T.
harzianum (T-7) showed more
protective effect. Combination
of T. harzianum (T-7) + T.
asperellum (T- 3) isolate gave
the best control (62. 3) at
greenhouse condition.

Materials and Methods

Microbial cultures
The pathogenic fungi used in this study included 12 isolate of Fusarium oxysporum
f. sp. lycopersici and Non-pathogen Fusarium isolates from roots of Tomato plant and
identification [6]. Biocontrol agents studied were the fungus Trichoderma harzianum
and the T. asperellum isolate with Elad medium from Tomato rhizospherehe and field
soil during the preliminary study and identification. Screened antagonistic activity
№1(23), 2015 г.
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Table 1

Development of Fusarium rot in Tomato plants as affected by tretment with various combinations of
biocontrol organism and alone
Treatment

Rot (%)*

Reduction (%)

Cotrol

65

0

Non-pathogen Fusarium +Fusarium oxysporum

40. 2

38. 1

T. harzianum (T-7) +Fusarium oxysporum

36. 2

44. 3

T. asperellum (T-3) +Fusarium oxysporum

38. 4

40. 9

T. asperellum (T-3)+T. harzianum (T-7)+Fusarium oxysporum

24. 5

62. 3

T. asperellum (T-5)+ T. harzianum (T-7) +Fusarium oxysporum

37. 2

42. 7

T. asperellum (T-6)+ T. harzianum (T-4) +Fusarium oxysporum

39. 1

39. 8

*values followed by different letters within a column differ significantly, P<0.05.

against each fungi and selected isolate showing antagonistic
activity against pathogen tested, T. harzianum (T–7), (T–3)
and T. asperellum (T–6), (T–3), (T–5) was isolated and
proliferated on Potato Dextrose Agar medium [9]. In this
study the effectiveness of different Trichoderma harzianum
isolates in controlling Tomato Fusarium rot in comparison
with Trichoberma asperellum alone and combination and
Non-pathogen Fusarium were compared.
Preparation of inoculum

Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, Non-pathogen
Fusarium, T. harzianum and T. asperellum were cultured
in moistened wheat bran-com mill (1: 1, w/w) medium
in flats for three weeks at 25°C. After incubation, the
each inoculum was air-dried for three days, milled in a
blender and sieved through a 3. 36 mm screen and stored
at 4°C. Inoculum viability of each fungi was determined
by serialdilution on a peptone pentachloronitrobenzene
(PCNB) medium for pathogen and water agar for
T. harzianum and T. asperellum. There were approximately
1. 6хl06 and 1. 8х107 colony forming units (cfu) per gram
of inoculum of Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici and
T. harzianum T-7 and T. asperellum respectively [10].
Greenhouse tests

Sandy soil with 1% organic matters, was collected
from the field Soil. Samples were pasteurized with
water vapor for4 h at 95±5°C. Completely randomize
designs of seed coating and soil treatment methods were
accomplished in greenhouse and biocontrol effects of each
eight Trichoderma isolates mixture of Fusarium isolates:
F. oxysporum (F) alone; F. oxysporum plus T. harzianum;
F. oxysporum plus T. asperellum; F. oxysporum plus
T. harzianum + T. asperellum; F. oxysporum plus Nonpathogen Fusarium and per 1 kg soil. Lentil seeds
were coated with Trichoderma atrate of 107 conidium/
seed, averagely. In soil treatment method contaminated
soil was treated with milled inoculum of Trichoderma
isolates averagely containing 106 propagul per gram at
the rate of 10 g/kg which were planted in each pot at 2
cm depthpasteurized soil mixed with 50% sand [11]. All
greenhouse experiments were performed twice with four
replicates per treatment and arranged in a randomized
complete block design. Disease incidence (%) were
80

analyzed using an analysis of variance (ANOVA) and
grouped by DUNCAN test.
Results and discussion

Individual
and
combination
of
biocontrol
organismstested significantly reduced Fusarium rot of
Tomato in greenhouse tests (Table 1). Reductions in disease
incidence ranged from 38.1 to 62.3% relative to control.
The most effective combinations were T. harzianum (T-7) +
T. asperellum (T-3) and T. harzianum (T-7) reduced disease
incidence by 62. 3 and 44. 3%, respectively. However, the
level of disease control provided by T. harzianum (T-7) +T.
asperellum (T-6) was not as good as than provided by the
individual biocontrol organisms tested.
They can also compete for infection sites on the root
and can trigger plant defense reactions, inducing systemic
resistance [12]. The competitive ability of a nonpathogenic
strain partly determines its capacity to establish in soil and
in the plant rhizosphere and is probably involved in its
capability to colonize the root surface demonstrated that
different strains have different capacities to colonize heat
treated soil. In addition, saprophytic colonization of soil
depends not only on the fungal strain but also on biotic
and abiotic soil characteristics. Colonisation of the root
surface and root tissues probably depends not only on the
fungal strain but also on the plant species and plant cultivar.
Trichoderma species are among the most-promising
biocontrol fungi against many fungal plant pathogens. T.
harzianum has multiple mechanisms of action, including
my coparas itism via production of chitinases, ß-1-3
glucanases and ß-1-4 glucanases, antibiotics, competition,
solubilization of inorganic plant nutrients, induced resistance
and inactivation of the pathogen’senzymes involved in the
infection process [1, 6]. Sevaral strains of Trichoderma
have been reported to be effective biocontrol agents for
various soil-born plant pathogenic fungi under greenhouse
and field condition [17]. Wesuggested that nonpathogen
Fusarium would be inhibited by these mechanisms
mentioned above. Due tothese possible antagonistic
interactions, combination of nonpathogen Fusarium isolate
and T. harzianum provided lower disease control than by
individual nonpathogen Fusarium. As a result, further
research on the potential advantages of using combinations
№1(23), 2015 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

of these effective antagonists is needed. Although only a
limited number of potential biocontrol isolates could be
tested in this study, it was obtained satisfactory results. In
many studies, many nonpathogen Fusarium strains showed
antagonistic potential as biological control agents for the

control of Fusarium wilt diseases. In this study, because
several useful isolates have been used simultaneously, a
minimum of one isolate was activated and was compatible
in different conditions. Thus, in this study, biocontrol is
possible in wide scale in different conditions.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ОСНОВЕ АКТИВИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ АПК

В

связи с произошедшим в начале 1990-х годов резким сокращением
финансирования государством сельскохозяйственного производства,
диспаритетом цен на товары индустрии и сельского хозяйства, снижением
платежеспособного спроса граждан на продовольствие, смена ориентиров спроса на субсидированный импорт способствовала возникновению в
сельскохозяйственном производстве недостатка финансовых ресурсов, что
впоследствии проявилось в понижении материально-технического обеспечения Кабардино-Балкарской Республики. Данные обстоятельства затруднили ведение как расширенного воспроизводства в секторе, так и простого.
Снизились параметры валового производства товаров сельского хозяйства,
уменьшилась устойчивость производства товаров растениеводческого и
животноводческого секторов и, как результат, увеличились колебания производства товаров АПК КБР.
Снижение технического снабжения сельхозпроизводителей региона способствует некачественной и не всесторонней обработке земельных участков, нарушению агротехнических сроков выполнения работ, уменьшению
урожайности. Естественно, что подобное является причиной до 45% потерь
от валового сбора базовых сельскохозяйственных культур. В связи с дефицитом топлива остаются заброшенными отдаленные от производственных
участков пашни. В этой связи насыщенная эксплуатация близких по расположению полей повышает на них нагрузку, что является причиной их
истощения и упадка, что обуславливает невозможность их эксплуатации в
будущем. В связи с экономией топлива не осуществляются соответствующие агротехнические мероприятия по охране почв от ветровой и водной
эрозии, злободневность использования которых находится на максимальном уровне: пыльные бури воздействуют на 85%, водная эрозия – на 77%, а
одновременно обе эти формы эрозии проявляются на 57% площади КБР. По
причине ограниченного применения минеральных удобрений, препаратов
защиты растений возможно увеличение зависимости нынешнего сельскохозяйственного производства от негативных факторов, ведущее к упадку
плодородия земель и т. д.
Для достижения полноценной обеспеченности сельскохозяйственных
производителей оборудованием и техникой на уровне разработанных при
учете специфических природно-климатических черт необходимо существенное увеличение размера инвестиций, а также применение мер, которые направлены на их действенную эксплуатацию [1]. При учете нынешней
финансовой обстановки у сельскохозяйственных производителей – невысокая прибыльность и дефицит необходимого числа амортизационных отчислений ввиду истечения срока эксплуатации большего числа основных
фондов, обновить сельскохозяйственную технику посредством личных финансов в большей части сельскохозяйственных фирм нереально [14].
На сегодняшний день, как альтернативным вариантом закупки оборудования, сельхозфирмы могут воспользоваться привлеченным оборудованием
для своевременной эксплуатации в рамках агротехнических мероприятий.
В КБР организованы компании, которые специализируются на предоставлении услуг по выполнению подобного вида работ, к примеру: вспашка,
сев, уборка и т.д. Следовательно, сельскохозяйственные производители, у
которых не хватает собственной техники для выполнения работ, имеют возможность заключения договора с одной из подобных компаний [5]. Кроме
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Таблица 1

Расходы при уборке урожая разными вариантами
Тип работ
Боронование, культивация,
посев

Вспашка
Статьи расходов

личной
техникой

арендованной
техникой

личной
техникой

арендованной
техникой

Уборка урожая
личной
техникой

арендованной техникой

Затраты на 105 га пашни (уборочной площади)
Зарплата механизатора, руб.

6700

5300

7199

Текущий ремонт и тех. уход,
руб.

11500

11300

29688

Стоимость ГСМ, руб.

8900

7800

18827

3243

3243

3319

Амортизационные отчисления, руб.
Вознаграждение за услуги,
руб.
Всего затраты, руб.

60000
30343

60000

40000
27643

40000

243000
59044

243000

*Таблица составлена по данным исследования автора.

того, все расходы на выполнение работ, в том числе выплата заработной платы рабочим, расходы на
ГСМ, обслуживание и технический уход за техникой, ложатся на компанию, предоставляющую подобные услуги. Наниматель же оплачивает предоставленные ему услуги, зачастую, установленным
процентом от полученного урожая. К примеру, при
предоставлении услуг по уборке урожая компания,
которая осуществляет работы, в качестве оплаты
требует 20% от валового сбора. При проведении работ по вспашке, культивации, боронованию, оплату
следует производить в стоимостном выражении по
конкретному тарифу [9].
Однако существуют и некоторые недоработки при
подобной схеме проведения сельскохозяйственных
работ в производстве продукции. Как выяснилось,
на практике отсутствует необходимое количество
техники, а также оборотных средств на обеспечение в надлежащем виде имеющегося в рабочем состоянии оборудования. На данный момент большое
количество сельскохозяйственных производителей
выражает желание заключить подобные договора.
Зачастую это формирует очередность, что также
приводит к срыву работ по плану, и, как результат,
к физическим и качественным потерям урожая изза осуществления работ за пределами агротехнических сроков [11]. Следующей специфической чертой
аренды техники для уборки следует считать то, что
компании, которые оказывают подобные услуги, к
примеру, по уборке урожая, соглашаются сдать технику на уборку лишь при высокой урожайности или
увеличивают долю оплаты от валового сбора при
урожайности ниже конкретной отметки (по пшенице отметка урожайности равна 35 ц/га).
В целях более тщательного исследования возможных вариантов компенсирования нехватки техники
при помощи заключения договора с фирмой, специализирующейся на оказании услуг по выполнению
№1(23), 2015 г.

сельскохозяйственных работ, мы проанализировали
расходы, которые возникают при эксплуатации на
ключевых аграрных работах личной техники и арендованной на примере конкретной компании. Вместе
с этим в качестве расходов при выполнении работ
арендованной техникой взят размер вознаграждения
за услуги [3, 4].
В качестве объекта исследования было выбрано
ООО «Лескен-Агроинвест» Лескенского района.
Необходимо обозначить, что данная компания была
выбрана не случайно: ООО «Лескен-Агроинвест»
в рейтинге 300 наиболее больших и действенных
сельскохозяйственных компаний, в 2011–2012 гг.
была на 124 месте, среди отличительных черт можно выделить высокий уровень агротехники по возделыванию сельскохозяйственных культур, что в
итоге дает возможность достижения максимальных
результатов.
Исследования коснулись количества расходов,
которые возникают при уборке 105 гектаров озимой
пшеницы 3 класса с урожайностью 45 центнеров с
гектара. Как показали итоги исследования, расходы
от эксплуатации личной техники для выполнения
работ по уборке урожая на каждые 105 гектаров
равняются 59044 руб., в то время как при привлечении для этих целей техники со стороны, хозяйству
необходимо выплатить вознаграждение за работу в
количестве 81 тонны пшеницы третьего класса, что
равносильно 243000 рублей (табл. 1). Отсюда эффект от эксплуатации личной зерноуборочной техники равен 183956 рублей.
Кроме этого, следует учитывать, что в расходы,
которые возникают при выполнении работы личной
техникой, входят и амортизационные отчисления,
остающиеся в распоряжении компании, и которые
можно использовать в воспроизводственном процессе. Подобный факт делает еще более привлекательной эксплуатацию личной техники для испол83

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Оснащенность техникой ООО «Лескен-Агроинвест» в 2012 году
Вид техники

Наличие техники,
Объем работ, га
единиц

Таблица 2

Фактическая нагрузка на единицу
техники, га

Нормативная нагрузка на единицу
техники, га

Соотношение
фактической
нагрузки к
нормативной,%

Тракторы

19321

100

195,4

109,8

177,5

Зерноуборочные
комбайны

10943

46

243,4

137,6

176,5

*Таблица составлена по данным исследования автора.

нения сельскохозяйственных операций в сравнении
с наймом техники. Схожее положение складывается
и по эксплуатации на базовых работах тракторного
парка компании [13].
Расходы, связанные с эксплуатацией личных
тракторов в процессе проведения вспашки, боронования, культивации, сева, также ниже, чем найм на
осуществление этих работ техники со стороны. К
примеру, расходы на проведение вспашки площади в
105 гектаров личной техникой на 29668 рублей ниже
расходов на такую же работу при помощи техники,
взятой в найм. Аналогичная ситуация и с расходами на выполнение работ по боронованию, культивации, севу, то есть по обработке почвы. Работы по
обработке почвы, которые произведены при помощи
личной техники, обходятся сельхозпредприятию дешевле, чем схожие работы, которые выполнены компанией-подрядчиком.
Следовательно, на основе проведенного анализа на примере сельскохозяйственной компании
ООО «Лескен-Агроинвест» ясно, что при применении на ключевых аграрных работах личной техники
уменьшаются издержки на производство продуктов
растениеводства в сравнении с использованием техники по найму. Подобный вывод делает первостепенным курс по эксплуатации сельхозпроизводителями для осуществления работ личной техники.
Вместе с этим, на сегодняшний день, на основании
действующего в хозяйстве объема работ, имеется острая
нехватка сельскохозяйственной техники (табл. 2).
При вычислении объема работ для аграрной техники имели значение размер существующей в сельскохозяйственной фирме пашни, а также участков
посевов подобающих культур. В результате было
установлено, что ввиду дефицита тракторов фактическая нагрузка на один трактор больше нормативной нагрузки на 77,5%. Неблагоприятное положение
и в оснащении хозяйства зерноуборочной техникой.
Нагрузка на один зерноуборочный комбайн выше
нормативной нагрузки на 76,5%.
Низкое снабжение хозяйства техникой способствует нарушению сроков осуществления сельскохозяйственных работ в сравнении с агротехническими
сроками и, как следствие, приводит к обострению
воздействия негативных факторов на производство
товаров сельского хозяйства и в результате проявляется в недоборе урожая. Так, в зависимости от проводимой аграрной операции нарушение сроков достигает от 4 до 13 дней. К примеру, при уборке уро84

жая участок, где осуществляются работы в рамках
агротехнических сроков, равняется менее 45%. По
другим работам за предлагаемые сроки, личной техникой компания сможет выполнить немного большим 45% от общего количества работы.
В итоге сокращается урожайность по культивируемым в хозяйстве культурам, повышается себестоимость продуктов, уменьшаются финансовые
значения работы фирмы. Так, в 2013 году потери
урожая равны от 15,2% по подсолнечнику, до 28%
по озимой пшенице, на посевной клин которой приходится свыше 66% всех посевных площадей. В
стоимостном выражении обозначенные потери равны 45607600 рублей. Из них больше приходится на
потери по пшенице – 37063900 рублей.
Столь высокие показатели потерь урожая на
уровне одной сельскохозяйственной компании обуславливают невозможность достижения стабильного развития производства без обеспечения его
технической базой на уровне предлагаемых стандартов [10].
Вместе с этим существенное значение приобретает и грамотный выбор структуры обеспечения машинно-тракторного парка при учете особенностей
природно-климатической обстановки в районе, где
расположена сельскохозяйственная компания. К
примеру, тяжелые колесные трактора К–700, К–701,
К–710, которые используются на полях, вредно воздействуют на на почву. Это проявляется в том, что
плотность почвы после прохода трактора типа «Кировец» равняется 1400 – 1500 кг/м3, что способствует упадку каштановых почв. Грамотный подбор количества подобных машин даст возможность понизить негативное влияние их на почву. На основании
этого для хозяйств 2 аграрной зоны для проведения
работ, которые требуют больших тяговых усилий,
довольно около 9,5% тракторов этой марки в общем
количестве тракторного парка.
Процент гусеничных тракторов класса тяги 30
и 60 кН следует эксплуатировать соответственно в
рамках 20 и 5%. Универсально-пропашные трактора
МТЗ–80/82 предлагается использовать как основные
энергетические средства класса 14кН, их доля должна равняться 49 – 53% в единой структуре парка. В
результате, в общем в идеальном исчислении для хозяйств второй аграрной зоны необходимо 9,2 тракторов на 1000 гектар пашни, учитывая 6 тракторов
общего назначения и 3,2 универсально-пропашных
тракторов. Стандарт обеспечения производства зер№1(23), 2015 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Таблица 3

Потребности в технике и вспомогательных инвестициях ООО «Лескен-Агроинвест» на 2013 год
Тип
техники

Нормативная поТребуется всего
Стоимость
Фактическое Дополнительтребность в технике техники на осноединицы тех- Необходимость инналичие техная потрена 1000 га пашни
вании стандарта,
ники, тыс. руб вестиций, тыс. руб
ники, ед.
бонсть, ед.
(посевов)
ед
с НДС
Тракторы общего назначения в физическом исчислении

T-130

0,43

9

9

К-701

0,83

16

17

T-150

0,78

16

13

ДТ-75

1,65

МТЗ-80 (82)

4,3

1421

4352

33
23
10
Тракторы универсально – пропашные

576

5177

83

42

426

17426

2197

42

4

Зерноуборочные комбайны
Дон-1500 Б
Всего

7,3

89

46

44

246

150

100

94429
121384

*Таблица составлена по данным исследования автора.

ноуборочными комбайнами равняется 7,3 на 1000
гектаров посевов подобающих культур.
На базе предлагаемых стандартов мы определили потребность сельскохозяйственной компании
ООО «Лескен-Агроинвест», при учете нынешней
ситуации с тракторами и комбайнами, обеспечение
которыми даст возможность осуществлять сельскохозяйственные работы в лучшие агротехнические
сроки. В этих целях мы рассчитали стандарты оснащения тракторами, как по назначению, так и по
классу тяги в расчете на общую находящуюся в распоряжении сельскохозяйственной компании площадь пашни. Впоследствии было установлено, в каких моделях тракторов наблюдается в этой сельскохозяйственной компании дефицит. Кроме того, был
рассчитан требуемый объем инвестиций при учете
рыночной стоимости техники, необходимый для
всестороннего обеспечения хозяйства тракторами,
учитывая рекомендуемый уровень (табл. 3).
Подобный анализ был проведен и по зерноуборочным комбайнам, вычисление потребности по
которым осуществлялось по отношению к средней
площади посевов соответствующих культур за 7 лет.
По итогам исследования установлено, что в настоящий момент сельскохозяйственная компания
ООО «Лескен-Агроинвест» нуждается в 54 тракторах, наибольший удельный вес потребности которых приходится на универсально-пропашные трактора типа МТЗ–80/82, оставшаяся часть потребности в 11 тракторах общего назначения класса тяги
30 кН, типа Т–150 Ки ДТ–75 М. Для проведения запланированной уборки с минимальными потерями в
расчете на посевную площадь компании требуется
42 комбайна типа ДОН–1500Б с копнителем. Размер
суммарной стоимости нужной техники с НДС равняется 121378 тыс. рублей.
Для оснащения сельскохозяйственной компании
тракторами и комбайнами на уровне стандартов
необходимо единовременное или периодичное отвлечение существенных финансовых ресурсов из
№1(23), 2015 г.

личных средств компании или при помощи заемных средств. Подобное положение обуславливает
возможность рассмотрения в качестве базового источника финансирования инвестиций заемные средства [7].
На основании данных проведенного исследования, при учете нынешних условий функционирования ООО «Лескен-Агроинвест» для увеличения стабильности его производственной деятельности на
базе увеличения оснащения сельскохозяйственным
оборудованием и техникой, наиболее доступным
считается исполнение схемы, базирующейся на увеличении оснащения компании техникой на уровне
стандартов. Это возможно достичь при помощи ее
добавочного вовлечения для осуществления работ
со стороны посредством составления соответствующих договоров [16]. Вместе с этим следует помнить, как расходы по осуществлению обозначенного
проекта необходимо рассматривать стоимость вознаграждения за предоставляемые услуги компании
-подрядчику. Кроме этого, следует учитывать то, что
в хозяйстве за промежуток времени с 1996 по 2004 г.
прослеживается тенденция по уменьшению технического оснащения. Если учитывать сохранение на
прогнозируемый период посевных участков на уровне 2004 года среднегодовое уменьшение оснащения
тракторами в эталонном выражении будет равняться 0,32 трактора на 1000 га посевных площадей и
0,14 комбайна на 1000 гектар уборочной площади.
Подобный неблагоприятный курс, в свою очередь,
окажет влияние на рост сроков проведения соответствующих работ и будет выражен в расширении
посевной площади, где с каждым годом необходимо
будет привлекать большее число машин (табл. 4).
При учете в вычислениях действенности выполнения проекта среднегодового увеличения объема работ
ввиду снижения оснащенности хозяйства тракторами
и комбайнами, при применении схемы А с каждым
годом будет необходимо привлечение большего количества техники со стороны, что, естественно, будет
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Таблица 4

Дополнительная таблица для вычисления величины вознаграждения за осуществление работ
привлеченной техникой
прогноз

Фактическое
положение

Тип работы

1 год

2 год

З год

4 год

5 год

6 год

Количество дней работы сверх агросрока (в среднем по культурам)
Работы по Боронованию

3,8

Работы по Культивации

'

3,8

4,6

5,2

5,8

6,4

7

7,6

4,6

5,2

5,8

6,4

7

7,6

Посев

4,14

4,85

5,45

6,05

6,65

7,25

7,85

Уборка

6,2

6,6

6,8

7

7,2

7,4

7,6

Площадь, которая занята культурами, где работы осуществляются после истечения агросрока, га
Боронование

6800

7242

7583

7924

8265

8606

8947

Культивация

6800

7242

7583

7924

8265

8606

8947

Посев

6800

7242

7924

8265

8606

8947

Уборка

8140

8362оо

8605

8726

8848

8969

7583
8483

*Таблица составлена по данным исследования автора.

выражаться в росте величины расходов на осуществление работ на сумму, которая превышает расходы
на использование личной техники [12, 15].
Размер величины добавочной прибыли (убытка)
за год со дня реализации мероприятий по привлечению техники МТС рассчитывался посредством приспособленной нами к критериям реализации проекта формулы Р.А. Исанчурина [8], представленной в
следующей форме:
nm
1

,
nm

100 − H
100

,

(1)

где Uik – объем добавочной валовой прибыли, которая получена при уменьшении сроков выполнения
i-й операции по k-й культуре; n – число процессов;
m – объем возделываемой продукции; Сik – цена услуги МТС на 1 га за выполнение i-й операции, по k-й
культуре, рублей; Sik – площадь, которая занята k-й
культурой, i-я работа которой осуществляется задействованной техникой МТС, гектар; Hпр – ставка налога на прибыль, %. Учитывая это, объем добавочной прибыли, которая получается при уменьшении
сроков выполнения i-й операции по k-й культуре,
вычисляется формулой:
ik

siks

ik

sik
ik

ik

(2)

где буквы без штрихов обозначают параметры, которые получаются до внедрения проекта, а буквы со
штрихами – аналогичные параметры, которые получаются впоследствии внедрения проекта:
Usik, U’sik – убытки урожая k-й культуры в связи с
проведением i-й операции за истечением агросрока;
Sk, S’k- общие участки, которые заняты k-й культурой, гектар;
86

Sik, S’ik – участки, которые заняты k-й культурой,
где i-я работа осуществляется впоследствии истечения агросрока, га;
ak, a’k – существующий объем урожайности k-й
культуры, ц/га;
Ck, C’k – сформировавшаяся стоимость на k-ю
культуру, руб/ц;
qik– коэффициент утраты урожая k-й культуры за
день до i-й операции впоследствии истечения агросрока;
nik,n’ik – число дней работы, превышающих агросрок на k-й культуре при осуществлении і-й операции.
На основании исследований ясно, что применение в производстве схемы, которая базируется на
вспомогательном вовлечении техники посторонних
компаний до степени нормативов, уже с первого
года внедрения станет приносить добавочную прибыль 12,9 млн. руб.
Вместе с этим ежегодно при реализации схемы
по мере среднегодового уменьшения личного парка техники (тракторы и комбайны) в хозяйстве (это
получит свое выражение в росте удельного веса посевных участков, чье возделывание будет осуществляться привлеченным оборудованием), размер добавочной прибыли будет сокращаться [2].
Одновременно с этим реализация схемы дает возможность, при независимости от фактических всех
других оказывающих воздействие на урожайность
факторов, увеличить степень средней урожайности
у пшеницы до 59,5 ц/га, у ячменя – до 49,5 ц/га и т. д.
При внедрении подобной схемы у сельскохозяйственных компаний КБР существенно возрастет объем производства товаров растениеводства, а также и
товаров животноводства при помощи оснащения необходимыми кормами; понизится себестоимость товаров, это поспособствует росту платежеспособного
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спроса, как посредством отечественного рынка, так
и посредством международного [6]. В комплексе подобными перспективами будет обеспечена соответствующая для становления аграрного производства
доходность от функционирования. Размер добавочного дохода на уровне субъекта от роста технического оснащения равняется по состоянию на 2012
год 4783,9 млн. рублей, что равносильно 2786 новых
комбайнов типа ДОН – 1500Б .
Следует отметить, что ядром в возможности применения подобных курсов за довольно непродолжительный период окупаемости в аграрных компания
является государство. По исследованиям Министерства сельского хозяйства в целях сохранения
машинно-тракторного парка на уровне 2005 года и
покупки 15% машин по лизингу республики, важно

каждый год учитывать выделение средств на оснащение АПК машиностроительными товарами от 340
до 360 млн. рублей, что даст возможность покупки
оборудования и машин на сумму от 430 до 515 млн.
рублей каждый год, при учете возвратных средств.
Для воссоздания картины машино-тракторного парка 1991 года (по нормативу) необходимо примерно
6025 млн. рублей.
При учете реальных выделений средств из бюджета КБР обозначенной явно не хватает для того,
чтобы обеспечить восстановление парка сельскохозяйственных машин в аграрных компаниях Кабардино-Балкарской Республики, что выступает сдерживающим фактом устойчивого развития сельскохозяйственного производства.
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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

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ ЯДРО ОСЕТИНСКОЙ
ТРАДИЦИИ (СКАЗКА «О МУХЕ И ЗМЕЕ»)

В

последнее десятилетие прошлого века исследователи традиционной
культуры стали впервые ставить проблему ее модернизирующих
возможностей, исходя из прочно утвердившегося в современной науке представления о ее существенном инновационном потенциале. Не бесполезное
наследие прошлого, оттесненное на периферию общественной жизни, а
важный ресурс развития, обеспечивающий включение в современные глобализационные процессы с сохранением собственного культурного лица.
Таков общий пафос этих новых этнологических представлений, ставящий,
в том числе и перед осетиноведами, задачу выработки новых подходов к
осмыслению уже собранного материала [1]. Настоящая статья представляет
собой одну из подобных попыток, призванных в конечном счете обеспечить
устойчивое развитие с учетом многовекового культурного опыта накопленного в процессе освоения горных территорий.
Почти четверть века тому назад в осетинском горном селении Кобан
участниками комплексной фольклорно-этнографической экспедиции была
записана сказка «О мухе и змее / Хелагæ æма биндзи аргъау». Хотя она и
была вскоре введена в научный оборот, до сих пор она еще не становилась
предметом самостоятельного изучения. Между тем она представляет несомненный интерес в нескольких аспектах, но прежде чем перейти к их непосредственному рассмотрению, приведу текст этой небольшой по своему
размеру сказки и ее перевод на русский язык [2].
Хелагæ дæр æй, бурæг дæр æй хонунцæ махмæ. Гъе, биндзæ ка ’й, уомæн
уæхæн ихæс искодта:
– Иссерæ мин, базонæ мин, адгиндæр ке фид æй, уой.
Биндзæ ка ’й, фæттахтæй, æнæ тæхун ин кæми адтæй бурæги фæндон
æнхæстгæнгæ, æма æрбадидæ алли хуæруйнæгтæбæл, бæрæг кодта, ка
адгин дæр æй, уой. Фæззелæн кодта æгас дуйнебæл æма исбæрæг кодта,
дзедзедай сувæллони фидæй адгиндæр неци йес, уой. Æма æ фурцийнæй
фæстæмæ фездахтæй. Æма дзоргæ цудæй, ку ми феронх уа, зæгъгæ:
“Дуйнебæл адгиндæр æй дзедзедай сувæллони фид.” Уой, зæрватуг ка ’й, йе
фегъуста, ’ма æ фæсте, æ гор-гор цæуй, æма ’й рафæрсидæ, ци загътай,
ци загътай, зæгъгæ. Æхуæдæг ба ’ймæ гъавта йести бæллæх бакæнунмæ,
цæмæй ма ’схъæртун котдайдæ йеци хабар, уой туххæй. Еу афонии ба ’йимæ
хæстæг бацудæй, не гъосун, ци дзори, дзæбæх мин æй зæгъæ, зæгъгæ. ’Ма
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мифологического ядра
сказки «О мухе и змее»,
записанной в одном из
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интуитивно-чувственные,
эмоциональнопсихологические,
пространственные,
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широкое мифологическое
поле традиционной
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другими жанрами устного
народного творчества.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
сказки о животных,
этиологизм, мифологическое
ядро, традиционная
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Рис. 1. Национальный обряд определения призвания
ребенка.

йин, зæгъгæ, дуйнебæл дзедзедай сувæллони фидæй
адгиндæр неци йес, зæгъгæ. Æма ин дзоргæ-дзоргæй
йе ’взаг ратудта зæрватуг. Биндзæ, æнæ ’взагæй
дувдувгæнгæ идарддæр тæхуй, ци гæнæн ин адтæй?
Уой хелагæ, бурæг, ку базудта, уæд зæрватугбæл
марун фæндæ искодта, ’ма ’йбæл мæхе ниццæвон,
зæгъгæ, уæдта йин æ къæдзелæ раргъавта, æма ’йин
фæссагелæ æй.»
Зовут ее у нас и змеей, и ползуньей. Ну, и мухе,
значит, дала она такое поручение:
– Узнай-ка ты мне, выведай-ка, чье мясо на вкус
самое сладкое.
Муха, значит, и полетела, как же было не лететь,
не исполнить поручения змеи. Садилась она на всякие кушанья, пробовала, какое из них на вкус слаще.
Облетела она весь мир и вызнала, что нет ничего
слаще мяса грудного младенца. Летит на радостях
обратно. Все время пока летела, чтобы не забыть,
повторяла: “На свете самое сладкое мясо грудного
младенца”. И вот, значит, услышала это ласточка, и
давай за ней по пятам, расспрашивает ее, что ты, дескать, такое бормочешь, что говоришь. Сама же думала, как бы муху извести, чтобы новость эту муха
не разнесла. И вот ближе к мухе подлетела, мол,
что такое говорит, не слышу, дескать, скажи-ка ты
мне погромче. Та ей, «нет ничего слаще мяса грудного младенца», и говорит. И как она это говорила,
так ласточка ей язык и вырвала. Муха же без языка
дальше летит, жужжит, что ей было делать? Когда,
значит, проведала об этом змея, ползунья, то решила
она ласточку погубить, и вот бросилась на нее, да
только хвост ее и схватила, и оттого у ласточек хвост
поделен надвое.
Приведенная сказка любопытна, прежде всего, тем, что отражает утрату локальной привязки,
свойственной современному состоянию фольклора.
Действительно, она была записана в исполнении
А. Кодзасова и отражает субэтническую традицию,
вышедшую за исторические границы своего ареала
бытования. Все же гораздо более значимым пред90

ставляется присущий ей несомненный мифологизм,
проявляющийся в важной для сюжета сказки этиологической концовке, объясняющий, почему муха
жужжит и почему у ласточки раздвоенный хвост.
Принято справедливо считать, что подобные концовки, в общем, не только описывают частные детали, но служат соотнесению всего сюжета сказки с
начальными временами, когда формировались данные в непосредственном наблюдении особенности
и привычки животных. Очевидно, что мифологический аспект сказки не может быть сведен лишь к
этиологизму как таковому и должен рассматриваться гораздо шире.
В данном случае следует, как представляется,
исходить из утвердившегося в современной науке
представления о том, что мифология является не
только собранием мифов, нарративов, но и неким
специфическим способом концептуализирования,
для которого характерны особые приемы, посредством которых делаются умопостигаемыми мироздание, общество и сам человек. Тем самым мифология предстает особым типом сознания, характерным для традиционной культуры и формирующим
ее своеобразный становой хребет. В каждом частном
случае, как в примере с рассматриваемой сказкой,
этот каркас проявляет себя в качестве некоей структуры, образующей ее мифологическое ядро. Реконструкция этого мифологического ядра сказки и будет главной целью настоящей статьи.
Для достижения поставленной цели представляется необходимым выявление используемых в ней
приемов мифологического сознания и разграничение основных мифологических параметров, в рамках которых происходит развертывание ее сюжета.
Эти параметры – интуитивно-чувственные, пространственные, временные и пр. – образуют своего
рода мифологический несущий каркас, обеспечивающий ее внутреннее единство и позволяющий
встроить ее в более широкое мифологическое поле
традиции в целом. Также должны быть выявлены
связи этой структуры с осетинской обрядностью,
языковой семантикой, другими жанрами устного народного творчества и т. д. Вместе с тем исследование
рассматриваемой сказки в подобном ключе предполагает в конечном счете выяснение некоей базовой
мифологемы, лежащей в основе ее сюжета. Весьма
вероятно, что в итоге удалось бы в новом свете увидеть ее главных действующих лиц и понять характер
возникающих между ними отношений, так что в целом стало бы возможным более глубокое прочтение
лежащего в ее основе сюжета.
Анатомическое строение
Решающую роль для выяснения мифологического ядра рассматриваемой сказки играют, как представляется, части тела участвующих в ней животных. В первую очередь, речь должна идти о языке
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мухи. Действительно, только лишившись языка, она
оказалась не в силах сообщить змее о своем открытии. Неразрывная связь, или отсутствие отчетливого
разграничения, между атрибутами и связанными с
ними свойствами является, как установлено, одной
из характерных особенностей мифологического сознания [3]. Укажу в этой связи на группу осетинских
отыменных глаголов, производных от обозначений
частей тела (анатомических атрибутов человека),
интерпретируемых в языке как орудия с определенными характерными свойствами, непосредственно из них проистекающими: k’ax ‘нога’ > k’axyn
| k’axun ‘копать’; nyx ‘ноготь’ > nyxyn ‘чесать’ [4];
qūs | ğos ‘ухо’ и qūsyn | iğosun «слышать», «слушать»
[5]. О тесной связи между устами и способностью
говорить можно судить благодаря прилагательным,
производным от существительного дзых ‘рот’: дзыхджын ‘речистый, бойкий на язык’ ( букв. наделенный, обладающий ртом); фыддзых, ‘язвительный’
(букв. «со злым ртом»), а также субстантивизированное прилагательное ‘сквернослов’ [6]. Любопытный фразеологизм используют герои нартовского
эпоса. Когда в ответ на просьбу Нартов назначить
плату за пролитую ими кровь его отца, Батраз называет свои условия, те покорно соглашаются: «Дæ
дзых нæ тæрхон – нæ æлдар!» (Уста твои – наш суд,
наш алдар!) [7]. Эту связь между языком и способность выдать секрет следует считать ключевой для
сказки.
Действительно, лишившись языка, муха уже не
может издавать членораздельные звуки, теперь ей
остается только жужжание, бессмысленный гул (дувдув). А вот ласточка, напротив, издает, как известно,
благотворное щебетание, смысл которого должен
быть понятен – так мыслится в традиции – тем, кто
способен разбирать птичий язык. Неслучайно, речистого человека, слова которого служат усладой
для ушей, называют по-осетински мæлгъæвзаг, что
буквально значит «имеющий птичий язык» [5]. По
этой же причине, по-видимому, ласточка выступает
в роли посредника между нартами и Всевышним,
передавая им его послания и сообщая ему полученный от них ответ. Тем самым обозначается звуковой
параметр сказки, для которого становится значимым
разграничение благостного щебета ласточки и опасного для жизни младенца, а потому вредоносного
жужжания мухи.
Однако язык связан не только со способностью
говорить, он также обеспечивает и вкусовое восприятие. Именно язык во многом определяет органолептические свойства еды. Центральным для этой
сказки следует, по праву, считать именно вкусовой
параметр, на основе которого и строится главная интрига. Змея дает поручение мухе, чтобы та выяснила, чье мясо на свете всего приятнее на вкус. И тут
впервые в повествовательную ткань сказки входит
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Рис. 2. Архонский некрополь.

младенец. Дело в том, что он обозначен как дзедзедай «грудной». То обстоятельство, что его главной
пищей является молоко имеет чрезвычайно важное
значение для понимания этого персонажа с точки
зрения традиционной культуры.
Грудные дети занимают особое место в традиции.
Они пока еще не считаются членами общины и потому, в случае их смерти, их не принято было оплакивать и хоронить на сельском кладбище. Статус
полноценного члена общины ребенок приобретал
после исполнения известного обряда Цæуæгкаг, хорошо известно в литературе. После исполнения этого
обряда он получал право в сопровождении взрослых
посещать общественные мероприятия. Собственно и
само название обряда производно от глагола цæуын
«ходить». Тем самым предполагается, в числе прочего, что теперь ребенок, который подобно детенышу
животного либо лежал в колыбели, либо только ползал, уже способен ходить как человек.
В числе элементов этого обряда, являющегося, по
сути, инициацией, следует обратить особое внимание на то, что он впервые причащается ритуальным
напитком – пивом. Фактически происходит смена
рациона его питания. В. С. Уарзиати замечает: «Отметим, что прежде чем начать обрядовые возлияния,
посвящаемому впервые в его жизни предоставляли право причаститься (ацаходын). Это действие
имело целью особо подчеркнуть важность данного
момента – перехода ребенка в возрастной класс истинных детей общества. По словам информаторов,
посвятительный напиток, обычно — осетинское
пиво (бæгæны), которым причащался мальчик, должен был, как налиток взрослых мужчин, отбить от
ребенка дух материнского молока» [8]. Принципиальное различие между материнским молоком и
91

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

пивом с точки зрения традиции заключается в том,
что молоко представляет собой сырой, природный
продукт, тогда как пиво, прошедшее кулинарную обработку, является продуктом культурным, социальным. Вместе с тем питание молоком во многом снимает половые различия и привязывает любого младенца к матери, к женскому началу. Не случайно, в
этот период своей жизни он находится под покровительством Мады Майрæм. Вкусовой параметр также
предполагает разграничение благостного (сладкого)
и зловредного (запретного). Питание ребенка – материнское молоко – доброго/счастливого в случае же
если он сам станет добычей змеи, то эта пища понимается как недобрая/злосчастная.
С анатомическим строением связаны и способы
перемещения в пространстве, выступающие в качестве характеристик героев сказки. В самом ее начале, когда эти герои только вводятся в действие, о
змее говорится, что «зовут ее у нас и змеей, и ползуньей». Оба существительных, используемые для
обозначения змеи, представляют собой лексикализованные причастия, образованные от синонимичных глаголов хелун и бырын, значащих буквально
‘ползти, пресмыкаться’ [9]. Этот способ передвижения обусловлен отсутствием конечностей, которые бы позволяли телу отрываться от земли. Для
способа перемещения мухи в пространстве также
существует особое описание. Если судить по существующему в осетинском языке составному глаголу
наббындз кæнын «умчаться стремглав», буквально
означающем «умчаться мухой» и имеющему иронический оттенок. Так описываются характерные особенности полета мухи, также трактуемые в целом с
негативными коннотациями.
Таким образом, части тела, с одной стороны,
указывают на функции, а с другой – на положение
в пространстве и способ передвижения. Реконструируемый в итоге набор мифологических параметров
сказки, включающий вкусовые и звуковые признаки, равно как и состав ее участников, получают также и оценочную характеристику: положительную
или отрицательную. Сама же возникающая в итоге
структура оказывается, во многом, соотносима с известным в осетинской традиции мифологическим
комплексом сна.
Между двумя мирами
Cоставляя в среднем около одной трети человеческой жизни, сон представляет собой такой род
деятельности (точнее вынужденного бездействия),
который не может оставаться вне культурного осмысления. Иначе говоря, в любом обществе вырабатывается определенное отношение культуры ко сну, некое
представление о его природе и функциях. Младенец
уже человек с физиологической точки зрения, однако,
он еще не является членом социума. Его мир ограничен рамками семьи, домочадцев, с которыми он свя92

зан родовыми, то есть биологическими нитями. При
этом, что важно, большую часть жизни он проводит
во сне, не различая ни дня, ни ночи. Ребенок в люльке
всегда занимает горизонтальное положение. Он спит
как ночью, так и днем. Вот почему его включение в
мифологический комплекс сна представляется вполне оправданным. С младенчеством оказываются связанны определенная обрядность (укладывание в колыбель) и ряд жанров устного народного творчества
(прежде всего, колыбельные песни).
Все же наиболее полное представление о мифологической интерпретации сна в осетинской традиционной культуре позволяет получить обращение к
загадкам [10]. В них действительно встречаем состав мифологических признаков удивительным образом совпадающий с тем, который был обнаружен
в рассматриваемой сказке.
Сон в загадках получает противоречивую характеристику, как сводящий воедино противоречащие
друг друга качества.
Зæххыл уымæй адджындæр
Æмæ уæззаудæр ницы ис.
На земле ничего нет его слаще,
Но нет и тяжелее.
В приведенной выше загадке о сне сообщается,
что он и самое приятное, и в то же время самое тяжелое из всего, что есть на земле. Тяжесть, как отрицательная характеристика, задает его пространственный вертикальный вектор: тяготение к низу,
к земле. Важное замечание о том, что это явление
носит всеобщий характер.
В следующем варианте абстрактные свойства
сна, несколько видоизмененные, получают предметное воплощение путем соотнесения с теми объектами действительности, которые представляются их
характерными носителями.
Мудæй адгиндæр,
Пилæй тухгиндæр.
Меда он слаще,
слона сильнее.
Первым, исходным свойством сна по-прежнему
остается то, что он чрезвычайно сладок. Сладок настолько, насколько может быть сладок только мед.
Мед в данном случае может быть непосредственно сопоставлен с материнским молоком, поскольку
также является природным продуктом. Косвенно
мед указывает и на мух, поскольку по-осетински
пчелы называются мыдыбындзытæ «медовыми мухами». Сила же, присущая сну, теперь выступает не
в виде абстрактного качества, а получает вещественное воплощение, которым предстает одно из самых
крупных и опасных животных – слон.
В другой загадке уже присутствует и жужжание
мухи.
Адæй мудæй адгиндæр,
Æскъæрходæй уæззаудæр,
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Биндзи дув-дув æ дув-дув,
Мисти цъасси ниллæсуй,
Маст æ хæццæ фæхæссуй.
На вкус слаще меда,
На вес тяжелее шлема,
Жужжит как муха,
Проберется в мышиную норку,
Горести-печали с собой уносит.
Укажем на то, что сладость меда противопоставлена тяжести шлема. Шлем указывает и на присутствие человека. Речь при этом может идти не просто
о шлеме, а об особой обрядовой «шапке, сделанной
из орехов и конфет», что служит дополнительному
выражению идеи сладости. По звуку, который производит сон, он вновь оказывается похож на жужжание мухи. Однако теперь в своей пространственной
ориентации сон тяготеет в самую глубь земли, в мышиную нору. Муха и мышь не только маленькие в
сравнении со слоном, но они не ходят по земле. Тем
самым, сон получает еще и вертикальную составляющую: верх (воздух) и низ (подземелье).
Таким образом, загадки создают достаточно развернутое описание мифологического комплекса сна,
где центральное место занимает противопоставление таких его качеств, как сладость и тяжесть, необоримость, его тяготение к низу. С пространственной
точки зрения он вездесущ, так как распространен
практически по всей земле: в воздухе (жужжание
мухи), на суше (слон и человек) и под землей (в мышиной норе). Постоянное сопоставление сладости
сна с медом вряд ли случайно. Эта сладость меда,
как и всякого пищевого продукта, вкусовая, то есть,
связана с ротовой полостью. Тем самым местом, где
человек испытывает сладость от зевоты, неизменной предвестницы сна.
Примечательно, что эта же тема сладости
вновь повторяется в следующей загадке о ребенке
(сувæллон):
Дув-дув кæнуй, æма биндзæ нæй,
		
адгин æй, æма муд нæй.
		
Жужжит, а не муха,
		
сладкий, а не мед.
В загадке сведены вместе муха и ребенок, общим
для которых становится неспособность к членораздельной речи, храп спящего младенца сопоставляется с жужжанием мухи. Сладость в данном случае
следует понимать не в буквальном, а в переносном
смысле. Ребенок сладок, потому что всеми любим.
Подобное включение младенца в мифологический комплекс сна не является случайным. В современной гуманитарной науке существует достаточно обоснованное мнение о том, что с точки
зрения традиционного сознания «сон равносилен
смерти. Как смерть, по народным представлениям,
не является концом жизни, а лишь переходом ее в
другое состояние, так и сон есть временный пере№1(23), 2015 г.

ход в другое состояние, в «параллельную жизнь», ...
сон – посещение «того» света, ... сон – это открытие
границы между тем и этим светом» [11]. Тем самым
для традиционной культуры сон становится основой
метафизики, взглядом в потусторонний мир, опытом
освоения неизведанного. Вместе с тем он сопряжен
с опасностью для жизни, как и всякое посещение потустороннего мира.
Младенец же, в силу своих физиологических особенностей, оказывается именно на границе этих двух
миров: этого мира и того, то есть потустороннего. В этой
связи становится понятным почему, одно из святилищ
Мады Майрам, осетинской покровительницы чадородия и новорожденных, расположено в селении Архон
на территории склепового могильника. Оно, согласно
существующему описанию, сооруженное на известковом растворе из валунов и сланцевых плит, находится в
самом центре некрополя [12]. В общем ряду святилищ
этого культа оно особо выделяется тем, что расположено на кладбище. Действительно, другое святилище
этого культа, входящее в комплекс заветного Рекома и
расположенное в Цейском ущелье, никакой подобной
привязки к загробному миру не имеет. Тем самым, как
представляется, в месторасположении святилища также
ясно обнаруживает себя представление о переходном
положении младенца между тем и этим светом.
Заключение
Итак, проведенное исследование позволяет сделать вывод, что важнейшим приемом мифологического сознания, определяющим структуру ядра
рассматриваемой сказки, оказывается диффузия, то
неотчетливое разделение, части тела и связанной
с ним функции, свойства. Язык мухи задает такие
параметры ядра как вкусовой (сладость) и звуковой
(способность к членораздельной речи). Отсутствие у
змеи ног принуждает ее не только ползать на брюхе,
но и быть неразрывно связанной с подземным миром. Реконструируемая в итоге конфигурация ядра
позволяет надежно соотнести его с мифологическим
комплексом сна, как промежуточного состояния
между этим и потусторонним миром, между жизнью
и смертью. Именно в этом положении оказывается
младенец, предстающий главным персонажем сказки, несмотря на то, что ему отведена второстепенная
роль, поскольку он практически не принимает никакого активного участия в действии. Свойственные
спящему младенцу мифологические признаки интуитивно-чувственного и пространственного характера распределяются между героями сказки.
Ближе всех к младенцу оказывается муха. Она
так же как и он издает нечленораздельный гул схожий с сопением во сне. Муха занимает серединное
положение в пространстве, она способна к полету,
она свободно перемещается во всех направлениях.
Она служит, в некотором смысле, олицетворением
сна, и связанных с ним опасностей, поскольку она
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больше тяготеет к нижнему миру, к тлену, разложению, о чем свидетельствуют ее хорошо известные
пищевые предпочтения. Как муха, так и змея, служащие воплощением потустороннего мира и представляющие для младенца смертельную угрозу, аттестуются через отсутствие важных анатомических

признаков. Ласточка же, спасающая жизнь младенца, напротив, издает благостный щебет и в своем полете устремляется высоко в небеса. Она в отличие
от змеи теплокровная и вводит младенца в мир светоносный, оберегая от гибели, делясь с ним частью
той благодати, которой ее саму наделяет традиция.
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MYTHOLOGICAL CORE
OF OSSETIAN TRADITION
(“TALE OF FLY AND SNAKE”)
SALBIYEV T. K., Vladikavkaz
In the article an attempt is undertaken to reconstruct the
mythological core of «Fly and snake» tale, recorded in one
of the mountain villages of Ossetia. To achieve this goal,
first of all, the techniques, characteristic of mythological
consciousness, are identified and then the basic mythological
parameters, within the which the plot of the tale develops,
are distinguished. These parameters – of elementary-sensory
perception, emotional and psychological, spatial, temporal
ones and others – form a kind of mythological supporting
frame, allowing the tale under consideration to integrate
into the wider mythological field of traditional culture. As a
result, the relationship of this structure to the Ossetian rituals,
language semantics, and other genres of folklore can be
revealed. Thus, it becomes possible to see its protagonists in
a new light and better understand the nature of the emerging
relations between them, so that, in general, there is a deeper
reading of the plot underlying this tale.
Key-words: innovation potential, Ossetian tales,
animals, etiology, mythological core, traditional culture.
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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.
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head and proved with the stamped seal; the expert conclusion
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- CD or a diskette with the files containing an obligatory
set of the electronic files;
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terms, key words, cuttings, surnames, etc. (if the translated
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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
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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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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
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professional experience, the main sphere of the scientific interests, the number of the publications for each author.
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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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ПАМЯТИ УЧЕНОГО

Научное
сообщество
Северной Осетии и Российской Федерации понесло
тяжелую утрату: на 78 году
ушла из жизни Хетагурова
Лариса Георгиевна, доктор
медицинских наук, профессор, академик Российской
Академии
медицинских
наук, заслуженный деятель
науки РСО-Алания, заслуженный работник здравоохранения Северной Осетии, заслуженный работник Высшей школы РФ, директор Института
биомедицинских исследований Владикавказского научного
центра Российской Академии наук, активный сотрудник,
член Редакционного совета научного журнала «Устойчивое развитие горных территорий», возглавлявший раздел
биомедицинских проблем гор. Не стало большого ученого,
исследователя, талантливого организатора и руководителя,
прекрасного педагога, человека, безраздельно увлеченного
любимым делом. Не стало замечательной женщины…
В 1960 году Хетагурова Л.Г. окончила Северо-Осетинский государственный медицинский институт, по рекомендации ученого совета была оставлена на кафедре патофизиологии в аспирантуре и в 1964 году блестяще защитила
кандидатскую диссертацию во Всесоюзном институте эндокринологии и химии гормонов МЗ СССР (г. Москва). В
1992 году защитила докторскую диссертацию в НИИ общей
патологии и патофизиологии РАМН (г. Москва), в этом же
году возглавила кафедру патологической физиологии Северо-Осетинской государственной медицинской академии.
С 1972 по 1978 годы, помимо патофизиологии, вела специальный курс «медицинской генетики», для которого разработала курс лекций и практических занятий, пройдя предварительную подготовку на разных базах института генетики
АМН СССР. Параллельно, в эти же годы, Лариса Георгиевна
создала службу научно-медицинской информации в составе
научной части института, которую возглавляла до 1989 года.
С открытием новых факультетов Л.Г. Хетагурова провела профилизацию преподавания патофизиологии для
студентов этих факультетов. Уровень учебно-методической
базы кафедры, достигнутый за время заведования профессора Л.Г. Хетагуровой, и в настоящее время обеспечивает
преподавание патофизиологии студентам-медикам всех факультетов СОГМА на современном уровне.
Профессор Хетагурова Л.Г. – основатель нового приоритетного фундаментального научного направления экспериментальной медицины – хронопатофизиологии, изучающей
механизмы нарушений функций физиологических систем
с учетом фактора времени в ходе развития патологических
процессов и роли этих нарушений в патогенезе болезни на
всех этапах ее становления и исхода, позволившей сформулировать новые представления о профилактической медицине, создать ряд новых технологий диагностики и коррекции
доклинических нарушений здоровья. Результаты хронопатофизиологических исследований широко опубликованы в
статьях и монографиях, изданных на русском и английском
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языках. Лариса Георгиевна является автором более 500 научных трудов, в том числе 14 монографий, 12 книг, 19 патентов на изобретения, 37 учебно-методических пособий и
руководств для студентов-медиков. Под ее руководством защищены 4 докторские и 14 кандидатских диссертаций.
В 1996 году инициативной группой ученых СОГМА,
возглавляемой ректором К.Д. Салбиевым и профессором
Л.Г. Хетагуровой на базе медакадемии был открыт научноисследовательский институт – Институт медико-биологических проблем Владикавказского научного центра РАН и
Правительства РСО-А, учрежденный постановлением Правительства РСО-Алания. Лариса Георгиевна была назначена заместителем директора по научно-исследовательской
работе Института. Как член Президиума Владикавказского
научного центра и заместитель директора по НИР в течение
5 лет, она внесла огромный вклад в становление Института. С 2002 года и до последних дней своей жизни Лариса
Георгиевна являлась бессменным директором Института
биомедицинских исследований Владикавказского научного
центра РАН и Правительства РСО-А. Под ее руководством
коллектив института приумножил свой научный потенциал, активно участвуя в ряде важнейших академических и
государственных программ. Она являлась организатором
множества научных конференций, в том числе с международным участием. Ею был организован и проведен во Владикавказе Первый Российский съезд по хронобиологии и
хрономедицине с международным участием, проведены три
научные школы для молодых ученых Юга России по хронопатологии и хрономедицине.
Профессор Хетагурова Л.Г. – член Президиума ВНЦ
РАН, член Проблемной комиссии «Хронобиология и хрономедицина» Российской Академии Медицинских Наук,
член редакционной коллегии журналов «Клиническая патофизиология», «Вестник Владикавказского научного центра
РАН», главный редактор журнала «Владикавказский медико-биологический вестник».
Ее исключительно плодотворная научная и общественная деятельность высоко оценены: она награждена медалью
А. Чижевского за заслуги перед космонавтикой, отмечена
особым знаком и Почетной грамотой «За особый вклад в
хронобиологию и хрономедицину», Почетной грамотой
Российской Академии наук.
Проблемами устойчивого развития горных территорий
Л.Г. Хетагурова занималась в течение последних двух десятков лет, участвуя в Горных саммитах, различных международных конференциях, принимая активное участие в работе журнала «Устойчивое развитие горных территорий».
Ее компетентные, высокопрофессиональные советы и рекомендации всегда были во благо работе, а природная интеллигентность служила образцом общения в научной среде.
Человек высокой культуры и эрудиции, Лариса Георгиевна Хетагурова отличалась исключительной душевностью,
доброжелательностью и уважительным отношением к людям. Она навсегда останется в благодарной памяти ее коллег,
учеников, студентов, друзей и близких.
Коллектив журнала «Устойчивое развитие горных
территорий»
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