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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

Социально-политические
структуры
горной Алании-Осетии в XV-XVIII вв.

С

XV в. населенная осетинами территория ограничивалась горными
ущельями Центрального Кавказа. Сложившиеся в горах осетинские
общества отличались друг от друга размерами территории, климатом
и фондом удобных земель, численностью населения и темпами социального
развития. Однако социально-политической формой объединения равноправных жителей определенной территории повсюду в Осетии была гражданская община [1].
Осетинская гражданская община – модификация древнейшей индоиранской общественной организации, построенной в соответствии с арийской
идеей о трех зонах космоса и трех социальных функциях. Население общины делилось на три колена, каждому из которых принадлежала своя часть
территории. Идеологическим обоснованием единства общины служило предание о происхождении трех колен от общего предка.
Как правило, три колена связывали свое происхождение с прародителем
осетин Ос-Багатаром и назывались по именам его сыновей. В устной традиции потомкам Кусагона – Къусæгонтæ – отводилась роль жрецов и судей,
роду Царазона – Цæразонтæ – приписывалась особая воинская доблесть, а
наследников Сидамона – Сидæмонтæ – связывали с производительным трудом и богатством. Приписываемые коленам качества и атрибуты, представленные в осетинском фольклоре, соответствуют трем социальным функциям в понимании Ж. Дюмезиля, на что первым указал В. И. Абаев [2].
Неразрывное единство земельных прав, социальных и политических связей строилось как иерархия коллективов, в которые входил рядовой гражданин: индивидуальная семья – фамилия – селение – колено – гражданская
община. Этот же принцип организации общества зафиксирован в Авесте [3]:
дом – семейство – племя – страна / дом – селение – область – страна (по
И. М. Стеблину-Каменскому), дом – община – область – страна (по И. С. Брагинскому), house – clan – tribe – country (по И. Гершевичу). То же находим и в
геродотовом описании Скифии (семья – родственная группа – округ /племя
– одно из трех царств – Скифия), которое послужило А. М. Хазанову схемой
для реконструкции многоступенчатой скифской социальной организации
с характерным для нее фиктивным генеалогическим родством на высших
уровнях и реальным – на низших [4].
Экономической базой гражданской общины было хозяйство мелких сво№2(4), 2010 г.
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Горные общества, сложившиеся в XV-XVIII вв.,
отличались друг от друга размерами земельного
фонда и числом жителей,
но формой социальнополитического объединения повсюду была гражданская община, именуемая
по-осетински бёстё,
– цельный самоуправляющийся общественный организм, коллектив
граждан, обладающий
суверенными правами. Население общины делилось
на три колена, каждому из
которых принадлежала
своя часть территории.
Для обозначения внутриобщинных подразделений и
надобщинных сообществ
использовались терминыкомпозиты, первая часть
которых служила определе
нием того «этажа» общинной организации, о котором
шла речь: сых – сыхбёстё
(квартальная община),
хъёу – хъёубёстё (сельская община), Сидёмонтё (как пример колена)
– Сидёмонты-бёстё (одна
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«коленных» общин), ком –
комбёстё (союзное общество).
Ключевые слова:
Осетия, социальнополитическая структура,
гражданская община.
5

Устойчивое развитие горных территорий

бодных производителей, наследственных землевладельцев, организованных в соседские сельские
общины. Выделяется два уровня, два «этажа» соседской общины – это фамилия и селение, являвшиеся субъектами коллективной собственности
на землю. Земельная собственность имела как бы
двойную или точнее – двуединую форму, при которой индивидуально-семейная (подворная) собственность граждан перекрывалась, гарантировалась и
регулировалась верховной собственностью общины
и промежуточными формами коллективного владения на уровне фамилии, селения, колена. Гражданский коллектив являлся верховным собственником
всей территории общины. Реальное же владение и
пользование общинной землей осуществлялось отдельным селением, входящим в состав одного из
трех колен, фамилиями этого селения или колена –
то есть происходило на уровне соседской общины.
Полноправный член осетинской гражданской общины именовался уазданом (уæздан/уездон). Звание
уаздана было наследственным, им обладал лишь тот,
кто вел происхождение от первопредка легендарной
традиции, имел наследственную землю, был независим и равен в правах прочим членам общины
– своим согражданам. Обладая полной хозяйственной самостоятельностью, уаздан являлся членом
родственного и соседского общинного коллектива,
пользовался общинным фондом земельных угодий.
Каждый полноправный домохозяин-член общины
обладал определенным (единым для всех) набором
общественных прав и обязанностей, включавшим
участие в органах самоуправления, военных формированиях, религиозном культе и т. д. Древнеиранской социальной аналогией осетинского уаздана
является статус «азата», скифская параллель – свободные воины-домохозяева, составлявшие население тех округов, на которые делились три царства
геродотовой Скифии.
Чужак, поселившийся на земле общины и принявший ее покровительство, получал статус фарсаглага. В переводе на русский язык фæрсаглæг означает «посторонний человек», «человек со стороны»
[5]. В разряд фарсаглагов попадали не только лица,
являвшиеся чужаками для гражданского коллектива
в целом. Фарсаглагами становились целые селения,
поселившиеся на земле колена, но не связанные с
ним происхождением (с точки зрения колена); принятые селом или фамилией посторонние родственные группы и лица (с точки зрения земельных прав
сельской общины или фамилии). Таким образом,
суть положения фарсаглага – в поселении на чужой
земле, даже если эта земля находится в пределах его
родной общины.
Фундаментом политического устройства гражданской общины являлся Ныхас – народное собрание, имевшее многоступенчатую структуру. Вер6

ховный Ныхас общины опирался на территориальную систему представительных органов местного
самоуправления – квартально-фамильные, общесельские, коленные собрания. На уровне соседской
сельской общины действовал подворный (вечевой)
принцип участия в ныхасе, собрания более высокой
компетенции состояли из депутатских фракций, избранных на местах (соборный принцип). В случае
сложного военно-политического союза нескольких
гражданских общин, составлявших единое общество, его верховный Ныхас полностью воспроизводил структуру объединения, имея предшествующей
ступенью представительные собрания всех союзных
общин. Легитимность народного собрания гражданской общины определялась присутствием полномочных депутатских групп от трех колен. Тот же
принцип соблюдался при выборах посреднического
суда, формировании ополчения и т. д.
Гражданская община, дожившая в своих главных контурах до первой половины XIX в., позволяет с достаточной надежностью реконструировать
исходную для развития феодальных отношений в
горной Осетии социально-экономическую структуру. Общинно-демократический строй являлся, насколько можно судить, неизбежным последствием
крушения средневековой Алании, демографической
катастрофы, потери предками осетин равнинной
территории. Это простое общество, которое можно
рассматривать как особую разновидность аграрной
сельской общины, явилось естественным пределом
исторического отступления и началом нового социального развития. Гражданские институты следует в
этом случае квалифицировать как необходимую для
выживания социально-политическую надстройку,
регулирующую общественные отношения на фоне
бесконечной борьбы за существование. Не случайно
гражданский коллектив уже изначально представлял собой особую военную организацию, в которой
гражданская община неотделима от гражданского
ополчения.
Прослеживаются два пути расширения гражданской общины. В некоторых случаях происходило
включение в ее состав новой территории и постороннего населения. Другой способ предполагал выделение из монолокальной общины, по мере ее разрастания, дочерних поселений. С ростом населения
и освоением большинства незанятых территорий
и свободных хозяйственных угодий единственной
перспективой компромисса в борьбе за условия
жизни стала областная интеграция. С этим этапом
в истории гражданских общин связано становление
горных обществ – военно-политических союзов,
объединивших гражданские общины в пределах
одного ущелья или нескольких каньонов и горных
долин, разделенных невысокими (проходимыми
круглый год) перевалами.
№2(4), 2010 г.
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Общинно-демократический строй мог существовать до тех пор, пока бедные и богатые, сильные и
слабые были надежно защищены и чувствовали себя
членами одного коллектива. В самой природе гражданской общины была заключена не только автаркическая тенденция (естественная для коллектива
земельных собственников, нацеленных на полную
хозяйственную самостоятельность), но и стремление к консервативному воспроизводству, сохраняющему внутреннее социально-экономическое и
политическое равновесие. Поэтому в контексте поступательного общественного развития социальная
номенклатура и внешняя оболочка гражданских институтов оказались сохранены, хотя при этом изменилась природа традиционных для общинного строя
категорий.
Феодальная система в Восточной Осетии вырастала из разложения общинной собственности на
пастбищные угодья, экономического и социального
расслоения общинников. Разложению хозяйственной основы общинного строя сопутствовала эволюция гражданских институтов. Гражданский статус
теряет первоначальное значение по мере сосредоточения землевладельческих прав в руках высшего
сословия. Сословное имя «уаздан», обозначавшее
всех полноправных членов гражданской общины,
постепенно становится названием господствующего
класса.
В Западной Осетии феодальная система вырастала из подчинения общины вначале внутриобщинной
элитой, а затем сторонней, чуждой общине по происхождению военной знатью. Гражданский статус
потерял первоначальное значение с подчинением
высшему (внеобщинному по происхождению и надобщинному по положению) сословию, монополизировавшему функции управления. Сословное имя
«уездон», обозначавшее всех полноправных членов
гражданской общины, стало названием зависимых
крестьян-общинников. Гражданская община целиком превратилась в территориальную организацию
крестьянских сельских общин.
Терминология осетинской общинной организации обсуждалась до настоящего времени в рамках
этнологического изучения сельской общины и форм
поселений. При этом показано существование разных терминов для территориальных общностей
различного уровня [6]. Восстанавливаемая картина
кратко резюмирована в следующем виде: «Одним
из существенных результатов исследования поселений горной Осетии является выделение ведущей
формы поселения – ком, объединяющей группы сел
сравнительно замкнутых ущелий. Аналогично тому,
как объединение отдельных кварталов – сых (в значении квартальной общины – сыхбæстæ) образует
село – хъæу (которое в значении сельской общины
обозначается термином хъæубæстæ), складывались
№2(4), 2010 г.

территориальные объединения сельских общин всего ущелья – комбæстæ» [7]. Анализ письменных
источников XVIII-XIX вв. опровергает это заблуждение, согласно которому первоначальной формой
поселения являлся ком, а дальнейшее развитие населения приводило к сегментации и выделению частей – новых «обществ», селений и т.д. Общее направление процесса было скорее противоположным,
а его качество более сложным: объединительным
тенденциям (на уровне общинной организации) сопутствовали сегментация населения и образование
новых поселений (на уровне системы поселений) в
пределах прежней общинной структуры.
Базовой формой общественной организации
была гражданская община, именуемая по-осетински
бæстæ. Это слово переводят как «страна», «край»,
«мир» [8]. «Общинное» значение термина не выделяется в лексикологической литературе в силу
слабой изученности традиционной общественнополитической терминологии осетин, но легко определяется исходя из семантики композитов сыхбæстæ,
хъæубæстæ, комбæстæ [9]. Впрочем, «общинная»
семантическая основа с необходимостью присутствует и в других значениях слова бæстæ: «страной», «краем», «миром» изначально была для гражданина родная община (сравн. с древнерус. «мир»
– община).
Насколько можно судить, бæстæ – это именно
гражданская община, цельный самоуправляющийся общественный организм, коллектив граждан,
обладающий рядом структурообразующих свойств
(владение определенной территорией, статус полноправного члена, система представительных органов
и т.д.). Для обозначения внутриобщинных (имея в
виду гражданскую общину) подразделений и надобщинных сообществ использовались терминыкомпозиты, первая часть которых служила определением того «этажа» общинной организации, о
котором шла речь: сых – сыхбæстæ (квартальная
община), хъæу – хъæубæстæ (сельская община), ком
– комбæстæ. На последней семантической паре следует остановиться особо.
Ком принято переводить как «ущелье», ограничиваясь географическим смыслом этого древнеосетинского слова (сохранившего еще два ряда значений – «рот», «отверстие», «пасть» // «острие» – не
имеющих отношения к обсуждаемому сюжету). Как
и в случае с бæстæ, словари не отражают социальнополитическое значение термина ком. Между тем анализ полевого материала, собранного уже в XX в.,
привел этнологов к выводу, что ущелье-ком «воспринималось не только как географическое понятие, но
и как определенная форма поселения» – аналогично
двоякому пониманию грузинского термина «хеви»
[10]. Впрочем, этнографические реконструкции все
же не позволили выйти за семантические пределы
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«ущелья». Но осетинский материал позволяет восстановить искомое значение ком как территориальнополитической общности. Еще П. Паллас в конце
XVIII в. записал, что осетины – «совершенно особенный народ», который делится на «ком» (округа –
Districte) и «кау» (селения – Dorfer) [11]. Нетрудно
заметить, что названия осетинских обществ содержат слово ком (Уæлладжыры ком – Алагирское общество, Куырттаты ком – Куртатинское общество
и т.д.), которое в половине случаев невозможно интерпретировать в значении «ущелье». Тæгиаты ком,
Туалгом и некоторые другие общества занимали территорию нескольких ущелий. Текстологическое изучение русских источников XIX в., содержащих полученную от осетин информацию, также позволяет
четко разграничить географическое и политическое
значения термина ком, даже если он неверно переводился во всех случаях словом «ущелье».
Примером может служить текст тагаурских адатов 1844 г. [12]. В пункте 13 читаем: «Одни только
узданьлаги были первоначально владельцами земли, занятой этим народом в тагаурском ущелье, но
впоследствии 8 фамилий «... продали фарсаглагам в
полное потомственное владение участки земли, ими
занимаемые». В пункте 14: «Как фамилии Дударе и
Канукое не продавали фарсаглагам принадлежащих
им в тагаурском ущелье участков земли, то эти последние и поныне платят этим двум фамилиям за
пользование землями в горах».
«Тагаурского ущелья» в Осетии нет. Тагаурское
общество занимало несколько ущелий. В данном
случае слово «ком» должно было переводиться как
«общество». В пункте 4 того же сборника находим
точное указание места, где первоначально поселились тагиата со своими подвластными. Это ущелье,
«прозванное от их народа тагаурским» – Даргавская
котловина в ущелье реки Гизельдон. Речь здесь идет
о первоначальной территории «тагаурского народа», географически ограниченной одним ущельем,
и потому «ущелье» и «общество» эквивалентны.
Далее повествуется о распространении территории
с основанием потомками Тага новых селений: «С
размножением тагаурского народа ... избыток населения разошелся в ближайшие пустынные ущелья».
Здесь «ущелья» на своем месте, но чуть ниже фамилия Дударовых, единственная из всего сословия занимавшая земли Дарьяльского ущелья, оказывается
переселившейся «в это же (тагаурское – Р.Б.) ущелье». Совершенно очевидно, что вместо «ущелья»
должно быть «общество». Лишь в середине XIX в.
установилось однозначное употребление названия
«Тагаурское общество» в том смысле, который придается ему в современной историографии. Тогда же
вышло из употребления понятие «Тагаурское ущелье», обычное для документов XVIII – первой половины XIX в. [13].
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Не остается сомнения, что словом ком осетины обозначали то территориально-политическое
образование, за которым в русской терминологии
закрепилось название «общество». Соответственно
– термином комбæстæ обозначалось гражданское
сообщество, сформировавшееся в территориальнополитических рамках общества-ком.
Наиболее сложная иерархизированная модель
осетинской общинной организации включала последовательность трех основных ступеней: сельская
община хъæубæстæ (с подразделением сыхбæстæ) –
гражданская община бæстæ (с подразделением мыггаг в значении колена) – союзная община комбæстæ.
Ярким примером подобной «развернутой» организации может служить Куртатинское общество, в котором Джллагхъжу или Хидыхъус – хъæубæстæ, соответственно Куырттатæ или Æртæ Цымытийы
– бæстæ, а Куырттаты ком – комбæстæ. В ряде
случаев имело место совмещение ступеней. Если
гражданская община жила единым поселением (как
Цимитинцы на раннем этапе, тагаурские общиныспутники и др.), то бæстæ и хъæубæстæ были слиты
воедино. Если общество являлось единой гражданской общиной (как, например, Алагирское), то сливались бæстæ и комбæстæ. Строению конкретного
общества соответствовала и система соподчиненных
органов самоуправления – ныхас.
Таким образом, в XV – первой половине XIX в.
базовой формой общественной организации осетин
оставалась гражданская община, именуемая поосетински бæстæ – цельный самоуправляющийся
общественный организм, коллектив граждан, обладающий суверенными правами.
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Сохранение культурного
разнообразия
и языкового наследия
как фактор устойчивого развития

П

онятие «устойчивое развитие», несмотря на относительно недавнее
появление, уже прочно закрепилось в политическом, экономическом
и экологическом лексиконе современности. При этом за четверть
века своего функционирования оно претерпело значительную содержательную эволюцию.
В действительности, термин «устойчивое развитие» («sustainable
development») получил широкое распространение только после 1987 года в
связи с опубликованием доклада Всемирной комиссии ООН по окружающей
среде и развитию «Наше общее будущее», хотя формирование концепции
устойчивого развития началось немного раньше. Определяющую роль в
первичном ее становлении, проходившем в рамках системы ООН и под эгидой ЮНЕСКО, сыграла состоявшаяся в июне 1972 г. в Стокгольме (Швеция)
Конференция ООН по окружающей среде, на которой впервые было заявлено о включении в программы действий на правительственном уровне мер по
решению проблем деградации окружающей природной среды. Участниками
конференции были приняты программное заявление, план действий и рекомендация для генеральной ассамблеи ООН о создании Программы ООН по
окружающей среде.
Эти решения сыграли определенную роль в последующем развитии событий, и после Стокгольмской конференции стало возможным говорить о
государственных природоохранных приоритетах и зарождении всемирного
природоохранного движения. Значительное число международных организаций и правительства многих стран приняли документы, признающие
основным правом человека право на здоровую окружающую среду. Проблемы окружающей среды были включены в число приоритетных задач
на региональных и национальных уровнях. Следует, однако, подчеркнуть,
что в этот период охрана окружающей среды рассматривалась как сугубо
технологическая проблема, которая еще тесно не увязывалась с вопросами
социально-экономического и культурно-образовательного развития.
В докладе Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию
«Наше общее будущее» (1987 г.) устойчивое развитие было определено как
развитие, при котором нынешние поколения удовлетворяют свои потребности, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять их собственные нужды, собственные потребности. В настоящее время это определение
принято как наименее спорное из многих других, однако, оно скорее отражает стратегическую цель, чем указывает конкретный путь для практических действий. Существующие десятки других определений отличаются
друг от друга акцентом на определенных проблемах, таких как поддержание
биоразнообразия, сохранение природных ресурсов, обеспечение равновесия
между экономической деятельностью и состоянием окружающей среды, достижение устойчивого роста экономики, установление справедливых отношений между поколениями и межрегиональной справедливости, улучшение
качества жизни, защита социальных и культурных ценностей.
Именно социально-экономические и культурные аспекты получили развитие на Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-деЖанейро в 1992 году, на которой был принят новый принцип развития мировых производительных сил. Принятая на этой Конференции декларация
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отразила эволюцию мирового консенсуса по природоохранным вопросам за два десятилетия, начиная
со Стокгольмской декларации. Этот документ был
обращен в первую очередь к государствам, хотя ряд
его принципов имеет универсальное значение. Важным является то, что в нем определяется центральное место человека в устойчивом развитии, т.е. его
антропоцентрическая направленность, устанавливается необходимость взаимоувязки целей социальноэкономического развития, включая борьбу с бедностью, с целями сохранения окружающей среды для
нынешних и будущих поколений, отмечается важный вклад женщин, молодежи, коренных народов и
местных общин.
В другом документе, принятом на этой же конференции – «Повестке дня для ХХI века» – каждой
стране было рекомендовано разработать национальную стратегию устойчивого развития на основе экономических, социальных и природоохранных планов,
обеспечивая их согласованность. Правда, в последующем национальные стратегии устойчивого развития получили различные акценты. Так, в Великобритании – это сохранение окружающей природной
среды, в Канаде – основные потребности человека, во
Франции – природные проблемы городов. В основе
стратегии устойчивого развития США лежит тесная
связь между природоохранными, экономическими
проблемами и вопросами социального равноправия.
Важнейшей вехой в развитии концепции стал
Всемирный саммит по устойчивому развитию, состоявшийся в сентябре 2002 года в г. Йоханнесбурге (ЮАР), на котором была подтверждена приверженность мирового сообщества идеям устойчивого
развития. При этом, если на конференции в г. Риоде-Жанейро доминировала проблема окружающей
среды для достижения целей устойчивого развития,
то в Йоханнесбурге столь же большое внимание уделялось обсуждению социальных и экономических
проблем устойчивого развития. Проблема глобальной деградации природы была увязана с бедностью
и несправедливым распределением благ, а на первое
место была поставлена задача использования окружающей среды для развития.
Именно поэтому в двух принятых документах
Йоханнесбургского саммита (Политическая декларация – Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию и План выполнения решений Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому
развитию) приоритет был отдан решению социальных вопросов для достижения устойчивого развития, прежде всего искоренению бедности, развитию
здравоохранения и, особенно, санитарии, включая
обеспечение чистой питьевой водой. Вопросы окружающей среды рассматривались, в основном, с позиций охраны природно-ресурсной базы экономического и социального развития и управления ею,
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включая изменения структуры потребления и производства, т.е. антропоцентрический подход, заложенный в Рио-де-Жанейро, в Йоханнесбурге получил
значительное развитие.
При этом впервые в концепции устойчивого развития была сформулирована роль сохранения не
только биологического, но и культурного разнообразия. В частности, Президент Франции Жак Ширак
среди пяти приоритетных сфер для действий отметил необходимость признания в качестве важнейшего фактора сохранение и развитие культурного
разнообразия, наряду с изменением климата, искоренением бедности, сохранением биологического
разнообразия, изменением моделей производства
и потребления, созданием системы глобального
управления. Премьер-министр Японии, также призвавший больше уделять внимания людским ресурсам, выделил образовательный фактор и предложил
ООН объявить декаду образования для устойчивого
развития.
Таким образом, в Йоханнесбурге человечество
приняло новую парадигму развития. Первоначально
принятые два аспекта устойчивости развития – природоохранный и экономический – были признаны недостаточными для претворения концепции устойчивого развития в жизнь: они должны быть дополнены
другими аспектами: социальным, информационным,
управленческим, образовательным, культурным и
др. Это новое понимание содержания устойчивого
развития подвигло ЮНЕСКО объявить образование
одним из ключевых факторов достижения устойчивости и провозгласить Десятилетие ООН по образованию для устойчивого развития (2005-2014 гг).
Это решение отражает осознание мировым сообществом того, что традиционное содержание, формы
и методы образования уже не способны обеспечить
подготовку новых поколений молодых людей к жизни в мире глобализации, где экономика близких выгод каждое мгновение подрывает основы существования жизни. Десятилетие ООН по Образованию
для устойчивого развития призвано содействовать
решению проблемы бедности, сохранения качества
окружающей среды, здоровья населения и самое
главное – стать базовым фактором перемен и работы с будущим. Ключевыми темами Образования для
устойчивого развития являются: потребности и права будущих поколений, сохранение естественных
экосистем, уважение к культурному, социальному и
биологическому разнообразию, гражданственность,
качество жизни людей, здоровье, гендерные и другие аспекты достижения устойчивости. Промежуточные результаты Десятилетия Образования для
устойчивого развития были подведены 31 марта – 2
апреля 2009 г. в г. Бонне (Германия), где состоялась
Всемирная конференция ЮНЕСКО по Образованию
для устойчивого развития.
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Таким образом, начало второго тысячелетия
ознаменовалось радикальным изменением подходов
мирового сообщества к приоритетам общественного прогресса и факторам устойчивого развития. Все
большее признание получает тезис о том, что гармония в устойчивом политическом, экономическом
и социальном развитии человеческой цивилизации
недостижима без опоры на ее культурное развитие.
Очевидно, что это положение должно особо учитываться при обеспечении устойчивого развития
таких специфических регионов, как горные территории. Следует отметить, что концепция устойчивого развития практически с самого ее зарождения
получала особое преломление применительно к
горным территориям мира. За последние два десятилетия принят целый ряд соответствующих международных и национальных документов: Конвенция
о биологическом разнообразии (Конференция ООН
по окружающей среде и развитию, 1992 г.), План
действий Всемирного Саммита по устойчивому развитию в Йоханнесбурге в 2002 г. (параграф 40: «Горные экосистемы»), Хартия горных народов, принятая на Всемирном горном форуме во Франции в 2000
г., Хуарасская декларация по устойчивому развитию
горных экосистем, принятая на Всемирной встрече
по проблемам горных экосистем: «Горы в период до
2020 года: водоснабжение, жизнь и производство»
(Перу, 2002 г.), резолюции различных международных и национальных конференций.
Признавая депрессивное состояние горных регионов по основным составным и взаимосвязанным
компонентам устойчивого развития – экологическому, экономическому, социальному и культурному, а
также необходимость преодоления такого состояния
консолидированными усилиями институтов международного сообщества на глобальном, национальном, региональном и местном уровнях, Генеральная
Ассамблея ООН объявила 2002 год Международным
годом гор.
Не вызывает никаких сомнений, что именно в горных регионах базисом для поступательного развития
политических систем, экономических структур и
социальных организаций может служить современная система образования и культурного воспитания.
При этом, определяя приоритеты образовательного
и культурного развития, необходимо исходить из современного понимания стратегических задач культурного строительства, суть которых также четко
обозначена ЮНЕСКО, объявившей текущий период
десятилетием сохранения культурного разнообразия
и языкового наследия человечества. Современная
культурная политика должна предполагать всемерное содействие усилиям, направленным на создание
законодательных, институциональных, кадровых и
иных условий, способных обеспечить развитие и сохранение этнических языков и культур. Этот примат
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культурного развития должен соответственно направить вектор движения в сторону формирования
полилингвального и поликультурного образовательного пространства в большинстве регионов мира и,
в первую очередь, в горных ареалах, особенности
рельефа которых неизбежно предопределяют многоязыковую и поликультурную структуру населения.
Известно, что развитие языковой ситуации в большинстве регионов мира привело к тому, что в настоящее время значительная часть подрастающих поколений многих народов очень плохо владеет своим
национальным языком или не владеет им вовсе. Все
больше языков в мире оказывается под угрозой исчезновения. При этом языковая ассимиляция не влечет за собой адекватной культурной ассимиляции. В
случаях, когда речь идет о языковой ассимиляции в
массовых масштабах, причем в местах компактного
проживания больших этнических групп, это влечет
за собой формирование на огромных пространствах
неких культурно-аморфных зон, т.е. зон с отсутствием культурной доминанты. В итоге миллионы детей
оказываются в ситуации «полукультурья», зависая
между разными культурными системами. Обеспечить устойчивое политическое, экономическое, экологическое и социальное развитие регионов с опорой на подобное акультуренное население – задача
малоперспективная.
Концепция устойчивого развития должна предполагать всемерное содействие сохранению и развитию языкового разнообразия, противодействие языковой ассимиляции новых поколений народов мира,
ведущей их к окончательному отрыву от собственной национальной культурной традиции и культурной маргинализации со всем набором известных и
весьма опасных социальных характеристик. При
этом цепочка зависимостей видится следующей:
знание национального языка представляет собой
инструмент для восприятия и усвоения национальной культуры, которая, в свою очередь, становится
основой для устойчивого политического, экономического и социального развития соответствующего
региона. Решение этих задач может быть наиболее
эффективным в рамках соответствующей системы
образования, а именно – поликультурной по своему
содержанию и полилингвальной по своей форме.
Понимание важности этих проблем привело руководство ЮНЕСКО к созданию в феврале 2005
года при Северо-Осетинском государственном педагогическом институте кафедры ЮНЕСКО для разработки темы «Теория и практика полилингвального
образования на Кавказе». В настоящее время кафедра ЮНЕСКО стала научно-методическим и экспериментальным центром, где сконцентрирована деятельность по разработке теоретических принципов
полилингвального и поликультурного образования
и воспитания, по подготовке соответствующих об№2(4), 2010 г.
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разовательных стандартов и программ, по созданию
учебников нового поколения и их экспериментальной апробации.
Результаты методической и экспериментальной
работы кафедры были высоко оценены участниками
двух Международных научных конференций «Полилингвальное образование как основа сохранения
языкового наследия и культурного разнообразия
человечества», организованных по инициативе кафедры и получивших патронаж и финансовую поддержку ЮНЕСКО. Концептуальные подходы поликультурного и полилингвального образования, предложенные сотрудниками кафедры, легли в основу
федерального проекта «Поликультурная образовательная модель как основа формирования российской гражданской идентичности обучающихся общеобразовательной школы» в рамках Федеральной
целевой программы развития образования и в настоящее время реализуются уже в целом ряде регионов Российской Федерации – Республика Северная
Осетия-Алания, Чеченская Республика, Республика

Татарстан, Карачаево-Черкесская Республика. Поддержаны они и Советом Европы, предоставившим
кафедре грант на внедрение дошкольной системы
поликультурного и полилингвального образования
в рамках программы «Национальные меньшинства
в России: развитие языков, культуры, СМИ и гражданского общества».
В то же время очевидно, что вопросы развития
образовательного и культурного пространства, способствующего сохранению и развитию культурного разнообразия и языкового наследия народов, не
могут быть полностью решены в рамках только образовательной системы. Несомненно, что планируемое создание Центра ЮНЕСКО по устойчивому развитию кавказского региона позволит придать более
масштабный и системный характер координации
процессов, в том числе, образовательного и культурного развития народов региона, что, в свою очередь,
создаст необходимый фундамент для устойчивого
политического экономического и социального прогресса различных территорий Кавказа.
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Экономические проблемы
устойчивого развития
горных территорий,
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
Алибеков Л.А.,
доктор географических наук,

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ПАСТБИЩ ГОР И ПРЕДГОРИЙ
УЗБЕКИСТАНА

Г

оры Узбекистана занимают более 30% площади республики и лежат в
пределах переходной полосы от мощных горных систем Памиро-Алая
к обширнейшим пустынно-равнинным пространствам Средней Азии и
окаймлены с северо и северо-запада широкой полосой (от 40-50 до 70-80 км)
предгорья (предгорные равнины), покрытые лессовидными суглинками.
Пастбищное животноводство – основной и очень древний вид использования земель в горах и предгорьях Узбекистана. Животноводство в горах
республики является ведущей отраслью сельского хозяйства, обеспечивающей население продуктами питания и перерабатывающую промышленность
сырьем. На долю горной зоны приходится примерно 10% валовой продукции сельского хозяйства республики.
Однако имеющийся на сегодняшний день мощный производственный
и огромный природный потенциал пастбищ из-за ряда причин не обладает
должной отдачей и имеет тенденцию к ухудшению экологической обстановки в этой зоне, и это связано в первую очередь с изменением растительного покрова гор.
Развитие среднеазиатских цивилизаций в течение длительного, почти
6000-летнего, периода истории сопровождалось интенсивной эксплуатацией
растительных ресурсов горных территорий.
Древесно-кустарниковая растительность на горных склонах Узбекистана
служила многие века источником топливных и строительных материалов
для местного населения.
Современная лесистость гор Узбекистана очень низка. Лесопокрытая
площадь составляет всего около 1% [1]. Однако ученые-специалисты объясняют безлесье гор Узбекистана многовековым, ничем не ограничиваемым
истреблением лесов для хозяйственных нужд. Существуют многочисленные исторические свидетельства о былом широком распространении лесов
в горах Узбекистана. Историк Квинт Курций Руф (IV в. до н. э.) писал о
густых непроходимых лесах в бассейне р. Зарафшана, где Александр Македонский со своим войсками занимался охотой. В VIII в. об обширных лесах
в этих горах упоминает Табари, описывая поход арабских войск в 730 г. [2].
Вплоть до раннего средневековья горные леса оставались почти нетронуты№2(4), 2010 г.

Алибекова С.Л.,
кандидат экономических наук,
Самаркандский
государственный университет,
Самарканд,
Республика Узбекистан.
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пастбищ гор и
предгорий Узбекистана
и их трансформации под
влиянием хозяйственной
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человека. Выявлены
основные причины и
последствия деградации
растительного покрова
гор республики. На примере
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равнинах. Авторы
считают, что для
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Узбекистана наиболее
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лесомелиорация,
проводимая по бассейнам
малых рек и периодически
действующих водотоков.
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ми, так как развитие земледелия значительно сократило лишь ареалы тугайных и предгорных лесов.
Начало массового истребления горных лесов
приурочено к эпохе расцвета горно-рудного промысла в раннем средневековье. Тогда на выплавку
металлов употреблялся по преимуществу арчевый
уголь. Археологами установлены крупные размеры
былого углежжения в Зарафшанских, Туркестанских и других горах. Углеобжигательные печи в
горах Нуратау встречаются там, где арча сейчас отсутствует вовсе. Процесс обезлесения гор обострился с появлением новых видов металлургического
производства XVIII-XIX вв. К началу XIX в. в горах
среднего Зарафшана лес сохранился лишь в верховьях некоторых саев, и необходимый для металлургии древесный уголь начал поступать в Самарканд и
Бухару с верховьев реки [3].
Особенно активизировалось сведение горных
лесов в 1860 – 1890-е годы в связи с переходом металлургического производства на промышленную
основу. В целях углежжения были почти полностью
сведены фисташковые и миндалевые, арчовые и
смешанные леса Зарафшанского и Туркестанского
хребтов и др. Один Самарканд потреблял ежегодно
340000 деревьев в виде 600000 пудов угля [3]. От некогда сплошного пояса арчовников среднеазиатских
среднегорий к началу ХХ века оставалось лишь 1,5
млн. га лесов [4]. Сведение арчи продолжалось и
впоследствии. Только с 1949 по 1974 гг. она была
вырублена на площади 711 тыс.га. Деградация арчевых лесов не прекращается по сей день. В настоящее
время леса и редколесья сохранились лишь в виде
отдельных реликтовых островков в труднодоступных и отдаленных местностях гор. Они не обладают средообразующим воздействием былых лесных
массивов.
Особенностью современных горных лесов Узбекистана является их изреженность; полнота древостоев составляет в среднем 0,3. Поэтому в настоящее
время естественные леса в полной мере не могут выполнять водоудерживающую функцию, в результате чего в горах значительно усилились эрозионные
и другие вредные стихийные природные процессы,
(селевые потоки, оползни, обвалы и др.).
Важным фактором преобразования растительного покрова гор Узбекистана является выпас и перевыпас. Соседство гор и предгорья издавна позволяло успешно использовать отгонно-кочевой способ
выпаса, осуществляемый посредством сезонной
перекочевки стад в неблагоприятные сезоны гор на
равнину и наоборот. Выше отмечено, что наибольшие площади горных территорий Узбекистана заняты пастбищным животноводством. Однако способы
выпаса скота не изменились на протяжении, по
крайней мере, 1000 лет. В результате роста поголовья скота, концентрации большого его количества
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вокруг отдельных водопоев и поселений, сокращения площади выпаса за счет развития земледелия,
строительства и другого, пастбищные земли испытывают увеличивающуюся нагрузку, приводящую
к перевыпасу. Вокруг кишлаков, в зависимости от
их размера, ежедневно выпасается несколько тысяч
голов овец, коз и крупного рогатого скота. Ежедневный радиус отгона скота составляет в среднем 5-6
км. Например, в Нуратинских горах в радиусе до 1
км уничтожено 80% растительности, от 1 до 2 км –
до 50, а от 2 до 4 км – до 25%.
В последние годы воздействие на горные ландшафты региона еще более усилилось. В результате в
настоящее время более 70% площади высокогорных
и среднегорных и более 90% площади низкогорных
массивов пастбищ сильно перегружены. Поэтому
на этих территориях естественная растительность
сильно деградирована, что привело к изменению
растительного покрова, засорению его, появлению
вторичных, малоценных в кормовом отношении ассоциаций – фломисовой (козыкулок – phlomis������
ehap�����
soides) и частично кылтыковой (Taeniat������������
�����������
herumerinitum).
Перевыпас сильно воздействует на пастбищные
растения, вызывая у них многообразные морфологические и физиологические изменения, нарушая
закономерность в наступлении физиологических
фаз, а также влияя на состав популяции.
Бессистемный и чрезмерный выпас оголяет и
уплотняет почву, то есть ускоряет процесс деградации. В результате исследований установлено, что
наиболее уплотняющее влияние нерегулируемый
выпас скота оказывает на верхний десятисантиметровый слой почвы. Он же является причиной повсеместного снижения фильтрации почв (в 1,8-3,4
раза) до глубины 30 см.
Из-за бессистемного выпаса скота резко увеличивается смыв почвы. Если в условиях заповедников
смыв почвы практически отсутствует, то на выпасаемых склонах он достигает 20 т/га. На ухудшение
растительного покрова горных территорий большое
влияние оказывает также неорганизованная заготовка кормов. Часто при заготовке многолетних растений для корма или для топлива корни растений
срезаются до глубины 7-10 см от поверхности, что
отрицательно влияет на их восстановление и часто
приводит к гибели.
Поэтому в горах Узбекистана сильно развит сток
и соответственно смыв мелкозема. Наблюдениями
в Чаткальской горно-мелиоративной станции установлено, что иногда со склонов стекает до 90% выпавших осадков. Всего в Узбекистане эрозии подвержено 81% площади всех горных почв [1].
В настоящее время экологическое состояние горных ландшафтов Узбекистана во многом определяется широким распространением крутых камени№2(4), 2010 г.
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стых и скалистых, часто голых, склонов с сильным
развитием физического выветривания пород, особенно в верхних высотных ландшафтных поясах.
Редкий растительный покров или совершенное его
отсутствие в большой степени способствует разрушению склонов. Например, на северном макросклоне Зарафшанских гор земли (и прежде всего травянистый покров), выходят из режима естественной
компенсации антропогенных нарушений. На большинстве скальных субстратов травянистый покров
принципиально не может быть воспроизведен в любом обозримом будущем. Почвы большей частью
отсутствуют, или они грубоскелетные. Поэтому все
эти верхние полосы гор являются селеопасными
районами Узбекистана.
Можно уверенно утверждать, что уничтожение
древесно-кустарниковой растительности гор Узбекистана – основной фактор фонового антропогенного воздействия. В этом ряду стоит малоизвестная
даже специалисту проблема – потери горными территориями рыхлого чехла, ведущие к необратимой
деградации (опустыниванию) ландшафтов.
Деградация рыхлых покровов с выходом скального основания на поверхность массива наблюдается практически во всех горных районах Узбекистана, где проведенная нами оценка ее реальных
скоростей показала вхождение горных территорий
в катастрофический период. Большая часть горных
пастбищ способна потерять мелкозем почти на половине территории за 100 лет, причем наибольшие
потери произойдут уже в первые 50 лет. Поэтому
одна из важнейших проблем улучшения пастбищ
гор Узбекистана – это борьба с эрозией почв.
Исчезновение лесного и растительного покрова сопровождается развитием ускоренной водной
эрозии почв и проявлением ее в высшей форме – в
виде селевых потоков, селепаводков и наводнений.
Только в горных районах Узбекистана народное хозяйство ежегодно терпит от селей убытки в размере
более 100 долларов США, включая недобор до половины сельскохозяйственной продукции, разрушение
построек, дорог, линий связи и электропередачи.
Что происходит в горах, то отражается на равнине. Последствия обезлесения быстро передаются по
многочисленным каналам связи на обширные прилегающие равнины, вплоть до конечного приемника
стока – Аральского моря.
Обезлесение повлекло за собой обмеление и пересыхание многочисленных в прошлом видных источников, что неблагоприятно сказывалось на развитии
хозяйства прилегающих к горам равнин. В результате обезлесения расход воды в реках северного склона
Нуратинского и Зарафшанского хребтов уменьшился до 40% [7]. Сокращаются площади и урожайность
богарных земель, занимающих предгорные равнины,
обусловленные также обезлесением гор.
№2(4), 2010 г.

Таким образом, обезлесение и перевыпас гор
Узбекистана усилили процесс аридизации, выражающийся в опустынивании равнин, предгорий, остепнении обезлесенных гор и другими многочисленными
цепными природно-антропогенными и социальными
последствиями, наблюдаемыми в настоящее время
(рис. 1). Из рисунка видно, что хозяйственная деятельность в регионе захватывает крупные природные
комплексы и показывает реальность существования
горно-равнинных систем и необходимость целенаправленного преобразования экосистемы «горы –
равнины». Для этого рекомендуется разработать и
начать реализацию специальной широкомасштабной
программы агролесомелиорации.
Поэтому в настоящее время в условиях Узбекистана для устойчивого улучшения пастбищ гор и
предгорий наиболее эффективна лесомелиорация,
проводимая по бассейнам малых рек и периодически действующих водотоков.
Наблюдениями установлено, что облесение водосборов способствует резкому увеличению годовых
модулей стока, выравниванию расходов в периоды
различной длительности – от многолетних до суточных. Скорость эрозии за счет облесения может
уменьшаться до 100 раз и более. В горных районах
наблюдается зависимость величины поверхностного
смыва почвы (эрозии) от густоты древостоя. График
(рис. 2) показывает, что уже при полноте насаждений 0,4 смыва почвы на крутых (до 30о и более) склонах нет.
Водоохранная и водорегулирующая роль лесов
обусловлены снижением температуры воздуха на
2-3%, повышением относительной влажности воздуха на 5-6%, уменьшением скорости ветра в 1,5-2 раза,
повышением влагоемкости почвы, инфильтрационной способностью почвогрунта, заметным увеличением грунтового стока воды. Наблюдениями в опытных хозяйствах АН Кыргызстана установлено, что
горные леса увеличивают общее количество осадков,
так как способствуют выпадению конденсационной
влаги. Установлено, что каждые 10% лесистости в
наветренной части горных склонов обуславливают
выпадение до 10% дополнительных летних осадков,
в основном за счет конденсации паров воздуха.
Таким образом, с географической и экологической точек зрения мелиоративное преобразование
природы речных бассейнов заключается в усложнении их ландшафтной структуры из-за формирования антропогенных комплексов малого размера.
Эти комплексы образуются за счет создания искусственных форм рельефа в виде террас и плотин запруд и благодаря искусственным группировкам растительности (рис. 3).
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Рис. 1. Цепь природных и хозяйственных последствий обезлесивания гор, проявляющихся в прилегающих равнинах.
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Рис. 2. Зависимость смыва грунта от полноты
насаждений арчи на северном склоне
Туркестанского хребта.

Рис. 3. Зонирование простого водосборного бассейна:
1 – ступенчатые террасы с посадками;
2 – гребневидные террасы с посадками;
3 – запруды и дамбы с посадками;
4 – русло реки

Террасирование горных склонов включает строительство:
1) гребневых террас, состоящих из пологих валов, которые располагаются по горизонталям рядами и используются для посадки сельскохозяйственных культур;
2) ступенчатых террас, устраиваемых на крутых
склонах в виде сплошных или прерывистых полос
и применяемых для посадки многолетних культур,
включая виноград и орехоплодовые деревья;
3) каново-террас различного профиля (трапецеидального, треугольного, неправильного сечения)
для защитного лесоразведения.
Не касаясь технической стороны вопроса, отметим, что до сих пор террасирование проводилось
преимущественно на отдельных участках склонов и
ограничивалось каким-либо одним способом модификации рельефа. Сейчас необходимо решить задачу террасирования всего водосбора при дифференцированном отборе приемов – создание ступенчатых
террас варьирующей ширины в верхней части склонов и гребневидных террас в нижней. В русле и на
пойме саев целесообразно устройство запруд и дамб,
уменьшающих скорость течения и препятствующих
эрозии. Подобная организация территории водосборного бассейна обеспечивает неуклонное повышение
его биологической продуктивности и связанное с
ним улучшенное регулирование стока [5, 6].
Террасирование склонов, коренным образом изменяя условия поверхностного стока, может ликвидировать эрозию почв в течение сравнительно короткого времени, улучшить гидрологический режим
склонов, обеспечить предпосылки более успешного

облесения горных районов. Об этом убедительно
свидетельствует опыт проведения лесомелиоративных работ в конце XIX����������������������������
�������������������������������
века на Аманкутанской и Акташской лесных дачах Узбекистана.
Горные лесные насаждения скрепляют почву
корнями, увеличивают фильтрацию воды переводят
поверхностный сток во внутренний, снижают количество стекающей воды и ее скорость, тем самым
уменьшая эрозионные процессы. Установлено, что
в связи с задержкой поверхностного стока, просачиванием воды в почву горные насаждения сохраняют
до 50% всех осадков. Чем круче склоны, тем заметнее влияние леса. Увеличение фильтрации воды в
лесные почвы обусловливает пополнение запасов
подземных вод.
Большой эффект дает прекращение беспорядочного выпаса скота и переход к пастбищеоборотам с
загонной системой выпаса.
Основные площади предгорий (Западные части Туркестанского, Зарафшанского и Гиссарского
хребтов) Узбекистана используются в основном под
пастбища. Однако низкая производительность естественных пастбищ, большие колебания урожая трав
по годам и сезонам года в зависимости от погодных
условий создают зачастую весьма напряженное положение кормового баланса скота. Многолетние исследования института каракулеводства в предгорьях
Зарафшанского, Туркестанского и Гиссарского хребтов показали, что можно значительно увеличить производительность естественных пастбищ посевами
кормовых растений и таких культур, как черный саксаул (Haloxyion aphyllum), изень (Kochia prostrata),
чогон (Aellenia subaphylla), черкез, терескен и др.
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Среди этих растений наиболее перспективным
является черный саксаул. Опыты показали, что при
годовой сумме атмосферных осадков в пределах
100-200 мм удается выращивать черносаксауловые
защитные полосы. Например, в предгорьях западной части Зарафшанского хребта лесные полосы из
саксаула черного, достигшие за 8 лет 4 м в высоту,
способствуют повышению относительной влажности воздуха, создают мягкие микроклиматические
условия для повышения продуктивности пастбищ
на 25%. Даже в малоурожайном году кормовая масса эфемеров оказалась на 14-18% больше, чем на
открытом пастбище. Заросли саксауловых полос
привели к себе своеобразную этномофауну, орнитофауну и др. И таким образом создали в пустынных и
полупустынных предгорьях новый тип биоценоза.
Следует отметить, что беспокоит одно обстоятельство, сложившееся в пастбищном хозяйстве в
результате строительства и эксплуатации большого количества водохранилищ в горах и предгорьях
Узбекистана. В республике действуют более 53 водохранилищ для регулирования руслового стока и
улучшения природных пастбищ гор и предгорий.
Широкомасштабное гидротехническое строительство в Узбекистане после 60-х годов прошлого столетия оказало существенное воздействие на трансформацию стока, что привело к целой совокупности
последствий в системе «горы – предгорье».
Время и практика показывают, что наращивание
объемов гидротехнического строительства часто бывает неоправданным, полезный эффект намечаемых
мероприятий преувеличивается, негативные последствия преуменьшаются и, что очень существенно,
сроки службы гидроузлов оказываются значительно
короче расчетных. Накопленные факты свидетельствуют о многочисленных негативных последствиях и недолговременности положительного эффекта. Последнее обстоятельство связано с заилением
водохранилищ. Известны случаи заполнения наносами водохранилищ за 5-10 лет. Данной проблеме
значительное внимание уделяется во всем мире, так
как вследствие эрозии почв многие водохранилища
теряют свою емкость. Кроме того, водохранилища
испаряют огромное количество воды. Например,
суммарные потери на испарение и фильтрацию из
Мургабских водохранилищ составляют 160-180
млн. м3 в год. К негативным побочным явлениям относится и прекращение поступления питательных
веществ с наносами в пойму и на орошаемые поля.
В итоге происходит обеднение (дегумизация) орошаемых почв.
Таким образом, регулирование поверхностного
стока строительством водохранилища сопряжено и
рядом отрицательных последствий, которые в значительной мере обесценивают положительные результаты. В связи с этим актуальной задачей являет20

ся объективное и всесторонне сопоставление эффективности строительства крупных гидротехнических
сооружений и комплексной агролесомелиорации и
рельефоформирования на территориях малых водосборов. К сожалению, в литературе отсутствуют необходимые данные для сравнительного анализа.
Опыт агролесомелиорации показывает, что имеются крупные резервы повышения отдачи от защитного лесоразведения в горах и предгорьях Узбекистана.
Несмотря на очевидную эффективность горной
агролесомелиорации, площади лесов в горах Узбекистана растут крайне медленными темпами. При
существующих тенденциях нельзя говорить о достижении требуемых норм лесистости даже к концу
XXI в. Для коренного изменения ситуации важно
полностью учитывать и экономически правильно
оценивать средообразующие функции горных лесов.
Обобщая многочисленные данные о гидрологической роли лесов, мы пришли к выводу, что минимальный уровень лесистости территории должен
находиться в среднем на уровне 10-15%.
Возвращаясь к вопросу о выборе наилучшего
варианта управления водными ресурсами, нужно
отметить, что в такой анализ обязательно следует
включать оценку риска. Это объясняется высокими
затратами на природопользование и ростом масштабов негативных, причем часто неожиданных (для
авторов проекта того или иного гидротехнического
объекта) последствий. Прогноз степени риска входит как составной элемент в систему экологической
оценки изменений окружающей среды, принятой в
США, Канаде и многих других странах. В список
сравнительных критериев предложено включать
следующие показатели: соблюдение нормативных
сроков окупаемости; достижение намечаемого эффекта; улучшение качества жизни местного населения; отсутствие серьезных непредвиденных последствий; предотвращение негативных социальных явлений; сохранность зданий и коммуникаций;
неприкосновенность памятников культуры; поддержание плодородия почв; защита вод и воздуха
от загрязнения; охрана растительности и животного
мира. Все критерии оцениваются по пятибалльной
шкале: 1 балл – маловероятно, 2 балла – вероятно, 3
балла – возможно, 4 балла – обеспечено, 5 баллов –
гарантировано, причем баллы суммируются.
В таблице приведена выполненная авторами по
этим показателям экспертная оценка проектов создания водохранилищ на реках среднего размера
(типа Кашкадарьи) и агролесомелиорации и водосборной площади.
Как видим, управление стоком с помощью агролесомелиорации оказывается с точки зрения надежности намного более предпочтительным, чем
№2(4), 2010 г.
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строительство гидроузлов. Подобная оценка риска
должна сопровождаться экономической оценкой, в
которой принимается во внимание реальная значимость теряемых ресурсов [7].
Можно предсказать, что за периодом гидрологической и химической мелиорации непременно
наступит (наступает) период интенсивной агролесомелиорации, так как именно она является одним
из очень немногих средств восстановления экологического и географического равновесия. В аридных
условиях Средней Азии лес – единственный компонент природных комплексов, способствующий стабилизации и сохранению других жизненно важных
частей биосферы – воды, воздуха и почв.
Таким образом, агролесомелиорация оказывается самым действенным средством управления в
интересах дальнейшего наращивания ресурсного
потенциала как гор, так и предгорий. Поэтому мы
считаем, что при осуществлении агролесомелиорации, обязательно следует предусматривать реализа-

цию идей сопряженного улучшения обстановки на
соседних равнинах и горах, прошедших проверку
практикой и показавших свою высокую эффективность. При этом имеется в виду осуществление так
называемого экологического развития, в процессе
которого происходит не только улучшение состояния окружающей среды, но и улучшение условий
быта и труда людей [7].
На наш взгляд, в самое ближайшее время необходимо разработать для Узбекистана и начать
реализацию (за счет перераспределения средств,
выделенных на природоохранные мероприятия)
специальной программы «агролесомелиорация».
В заключение отметим, что высокая обеспеченность горных и предгорных районов Узбекистана
трудовыми ресурсами облегчает осуществление
выше указанных мероприятий по улучшению деградированных ландшафтных условий рассматриваемой территории.

Экспертная оценка степени риска при управлении стоком в горных и предгорных районах Узбекистана

Критерий оценки
Соблюдение нормативных сроков окупаемости
Достижение намечаемого эффекта
Улучшение качества жизни местного населения

Мероприятия по управлению стоком
создание
агролесомелиорация
водохранилищ
и модификация рельефа
4
3
3
5
3
5

Отсутствие серьезных непредвиденных последствий

2

5

Предотвращение негативных социальных явлений
Сохранность зданий и коммуникаций
Неприкосновенность памятников культуры

3
3
3

5
5
5

Поддержание плодородия почв

2

5

Защита вод и воздуха от загрязнения
Охрана растительного и животного мира
Сумма баллов

2
2
27

5
5
47
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Росс Г.В.,

проблемы Экономического
развития горных территорий
северного кавказа
Особенности горных территорий и их проблемы
Отличительной особенностью горных территорий [1] является абсолютная высота над уровнем моря и различие относительных высот в пределах
района. Для таких районов характерна вертикальная поясность растительности и ландшафтов; изменчивость, контрастность и суровость климатических
условий; труднодоступность отдельных участков территории; повышенный
риск природных стихийных явлений. История существования горных территорий доказывает, что жизнь и ведение хозяйства в горах существенно
отличаются от таковых на равнинах. Как правило, эти условия характеризуются большими трудностями и ограничениями для горного населения, что
выражается в значительном отставании экономического и социального развития горных территорий по сравнению с равнинными районами. Для всех
без исключения горных территорий типична проблема депопуляции, отток
жителей гор в города и равнинные районы; слабо развита коммуникационная инфраструктура; высок уровень безработицы. Новой и исключительно
острой в последние годы на Северном Кавказе стали проблемы беженцев из
районов военных и межнациональных конфликтов и обеспечение безопасности их проживания.
Характерной особенностью горных территорий является наличие пастбищ, покрытых чудесными альпийскими и субальпийскими лугами, а также
ценными древесными породами. Главные ресурсы горных территорий – это
пресные и минеральные воды, которые по своему объёму и экологической
чистоте не имеют себе равных во всей России. Многочисленные реки служат
важным источником энергии. Недра территорий содержат разнообразные
полезные ископаемые – такие, как полиметаллические руды (цинк, свинец,
медь), природные строительные материалы (мрамор, известняк, доломит и
др.), драгоценные металлы, нефть.
На этих территориях сосредоточены крупные предприятия по добыче
полиметаллических руд, ремонту железнодорожного подвижного состава,
производству свинца, цинка, вольфрама, медного проката, твердых сплавов,
строительных материалов и деталей, стекольной продукции, автотракторного электрооборудования, электроламп и электроконтакторов, мебели, гофрокартонной тары, трикотажных изделий, крахмалопаточной продукции.
В сельском хозяйстве преобладают зерновые культуры – пшеница, ячмень,
кукуруза. Также выращиваются картофель, овощи, подсолнечник, технические культуры. Развито садоводство. В животноводстве преимущественное
значение придается разведению скота молочно-мясного направления.
Наличие этих диспропорций ставит перед государством и обществом вопрос о необходимости выработки особой экономической политики развития горных территорий, требует переосмысления акцентов и приоритетов
в экономической политике развития республик Северного Кавказа, ее увязывания с концепцией перехода России на модель устойчивого развития. Те
хозяйственные функции, которые были свойственны и реализовались в гор№2(4), 2010 г.
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ных районах, претерпели существенные изменения:
одни по объективным причинам отходят на второй
план (например, индустриальное развитие, добыча
полезных ископаемых в силу истощения некоторых
видов минеральных ресурсов), другие начинают
приобретать большее значение. К ним относится
развитие транспортного транзитного потенциала
территории, ориентация на использование огромного рекреационного потенциала горных районов (курортного, туристического и т.д.), а также развитие
аграрного сектора.
Сценарии экономического развития России
Переход России к устойчивому экономическому росту предполагает создание соответствующих макроэкономических условий, включающих
снижение процентных ставок, формирование механизмов кредитования производственной деятельности, устранение ценовых диспропорций, а
также решение проблем реинтеграции экономики,
становления контуров ее расширенного воспроизводства, многократного повышения инвестиционной и инновационной активности. Это требует
соответствующей инвестиционной, структурной,
промышленной, научно-технической, ценовой и
других составляющих экономической политики в
регионе.
Существуют два крайних сценария будущего развития России [2].
Пессимистический сценарий состоит в продолжении сложившихся тенденций деградации научнопроизводственного и интеллектуального потенциала
страны и ее быстрого превращения в сырьевую периферию с дезинтегрированной и контролируемой
извне экономикой, деморализованным населением
и распавшимся на антагонистические группы обществом. А это в свою очередь скажется на углублении
дифференциации региона по уровню бюджетной
обеспеченности населения и фактической ликвидации социальных гарантий всем жителям горных территорий Северного Кавказа.
Оптимистический
сценарий
предполагает
быстрое восстановление имеющегося научнопроизводственного потенциала и его дальнейшее
развитие на основе активизации конкурентных
преимуществ российской экономики и ее модернизации путем широкого внедрения современных
технологий, сочетая в себе быстрый рост производства, инвестиций, оплаты труда и качества жизни. Реализация такого сценария позволит возродить научно-производственный потенциал, выявить
наиболее перспективные направления социальноэкономического развития горных территорий Северного Кавказа.

24

Основные проблемы социально-экономического
развития горных территорий Северного Кавказа
1. Формирование условий устойчивого социальноэкономического роста. Формирование условий
устойчивого социально-экономического роста горных территорий Северного Кавказа предполагает
создание среды, в который обеспечивалась бы выгодность расширения производственной деятельности
и инвестиций в развитие производства. Эти условия
включают формирование механизмов кредитования
производственной деятельности, снижение процентных ставок и развертывание институтов финансирования инвестиций в развитие производственной
сферы, снижение налогообложения производственной и инвестиционной деятельности, исправление
ценовых диспропорций, защиту внутреннего рынка
от недобросовестной конкуренции со стороны региональных импортеров.
2. Политика развития научно-производственного
потенциала. Эта стратегия связана с ключевой ролью научно-технического прогресса в обеспечении
современного экономического роста. В наших условиях политика развития должна обеспечить формирование инициирующего импульса подъема инвестиционной активности, необходимого для вывода
экономики на траекторию устойчивого экономического роста.
Политика развития включает в себя: определение
приоритетов долгосрочного социально- и техникоэкономического развития, сохранение и развитие
научно-производственного потенциала территорий, формирование на этой основе промышленной,
научно-технической и бюджетной политики, обеспечение их реализации за счет использования государственных гарантий, осуществления целевых
инвестиционных и научно-технических программ,
работы институтов развития, стимулирования инвестиционной и инновационной активности. Полезным и необходимым элементом политики развития
должно стать индикативное планирование. Политика развития должна органично включать в себя
научно-техническую и промышленную политику,
в том числе политику реструктуризации предприятий, обеспечивать подъем конкурентоспособности
отечественных предприятий, выращивание национальных лидеров – «локомотивов» экономического
роста. Как сказал Президент Республики Северная
Осетия-Алания Таймураз Мамсуров [3]: «В современных условиях решающую роль играет интеграция науки с высшим образованием и производством,
которая позволит создавать инновационные технологии, внедрять их и получать конкурентоспособные товары. Прежде всего, речь идет о добывающих
отраслях, аграрном секторе. В горных территориях
представляют интерес экологические и энергосбе№2(4), 2010 г.
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регающие технологии, в частности, производство
газопоршневых установок, вырабатывающих дешевую электроэнергию и тепло».
3. Выработка специальных условий развития
горных территорий, обеспечивающих единство экономического пространства России. Решение этих
проблем невозможно без соответствующих усилий на федеральном уровне. Необходима активная
федеральная политика по решению региональных
проблем путем осуществления целевых программ
структурной перестройки и подъема горных территорий.
Важной целью государственной политики должно стать создание благоприятных условий для экономического развития таких территорий, реализация принципов экономического федерализма во
взаимоотношениях и распределении полномочий
между Федерацией и ее субъектами. Местные органы власти должны обладать достаточными полномочиями и доходами для организации социального
обеспечения населения, развития региональной производственной и социальной инфраструктуры, проведения общественных работ, контроля над эффективностью природопользования. Для этого в налоговой системе необходимо предусмотреть нормативы
разведения налоговых поступлений между разными
уровнями государственного бюджета таким образом,
чтобы каждому уровню управления соответствовала
надежная доходная база для финансирования возложенных на него функций. Такой льготный режим
может предусматривать снижение ставок налога на
добавленную стоимость, предоставление новым
предприятиям налоговых каникул, создание локальных свободных экономических зон с льготами по
таможенному режиму.
4. Проведение анализа экономического развития
рынков промышленных и продовольственных товаров, экспортного потенциала. Кроме традиционного
анализа состояния экономики горных территорий Северного Кавказа, крайне необходимо проведение достаточно глубоких территориально-маркетинговых
исследований как состояния рынков продукции и
услуг, производимых на этих территориях, так и их
импорта (в том числе и межрегионального). Такие
исследования позволят:
а) определить: возможные масштабы и потенциальные перспективы развития действующих производств и создания новых; задачи, связанные с межрегиональной асимметрией;
б) установить естественные (по отношению к
территории) монополии по продукции и услугам для
формирования экономических интересов горных
территорий с точки зрения экономической безопасности;
в) оценить экспортный потенциал региона, возможности его развития и на этой основе выявить
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возможные объемы привлечения дополнительных
кредитных ресурсов (например, на основе использования экспортного покрытия инвестиционных
ресурсов, что является основным инвестиционным
инструментом многих европейских инвестиционных фондов, ориентированных на российскую экономику);
г) определить круг потенциальных товаро- и
услугопроизводителей, присутствие которых в регионе позволит заполнить соответствующие товарные
ниши, сформировать территориальные рынки продовольственных и промышленных товаров;
д) сформулировать экономические интересы региона в странах-экспортерах и импортерах продукции в регионе, определить основные направления
международного инвестиционного сотрудничества
и стратегических партнеров (в том числе и на уровне зарубежных государств).
Глубина такого регионального маркетинга определяется поставленной руководством горных территорий Северного Кавказа задачей и наличием
ресурсов на предварительные программные исследования.
Электронное правительство
На практике разработка стратегии социальноэкономического развития горных территорий связана с проведением маркетинговых исследований,
целью которых является составление долгосрочного
и краткосрочного плана их развития. Выработанная
стратегия во многом определяет содержание основных направлений деятельности органов управления.
Процесс принятия управленческих решений в этой
сфере характеризуется высокой информативностью
и сложностью. Необходимо создавать системы поддержки принятия решений для органов власти горных регионов, реализуемые с использованием новых подходов к моделированию и новейших информационных технологий принятия решений, анализа
данных, широким применением компьютерного моделирования.
Набирающие сегодня темп процессы информатизации в регионах России, внедрение концепции
«Электронное правительство» [4] на всех уровнях
государственного управления связаны с необходимостью повышения эффективности управления на
региональном уровне на основе системного подхода
к информационному сопровождению деятельности
органов власти и реализации функций управления.
Все это может быть реализовано только в рамках
Общероссийского государственного информационного центра [5], на базе единой информационной
телекоммуникационной системы (ЕИТКС) республик Северного Кавказа [6], которая обеспечит формирование единого информационного пространства
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и качественную информационно-аналитическую
поддержку решения оперативных и стратегических
задач социально-экономического развития горных
регионов России.
Государственное регулирование экономики обычно осуществляется путем разработки и реализации
программы социально-экономического развития региона. Эта программа представляет собой систему
мер, увязанных в рамках сценария, ориентированного на достижение некоторых целей. Такой сценарий
должен обладать следующими отличительными особенностями:
во-первых, он является достаточно типичным
и может входить в качестве составной части в более сложные сценарии (например, социальноэкономического развития региона или страны);
во-вторых, в нем задействованы специфические
методы воздействия государства на ситуацию, которые не присущи другим субъектам рынка и инвесторам;
в-третьих, именно благодаря применению информационных технологий (ИТ) эффективность использования сценария значительно облегчается, а в
некоторых случаях без применения ИТ подобные
сценарии могут быть просто неосуществимы.
Для качественного прогнозирования подобных
сценариев и результатов их осуществления необходимо проведение следующих исследований (прогностических расчетов) с применением ИТ:
- анализ конъюнктуры рынков (необходимо выделить крупные товарные группы и получить зависимости объемов продаж и прибыли от цен при
разных уровнях себестоимости, разных уровнях налогообложения);
- разработка возможных сценариев поведения
отечественных производителей и посредников, работающих в заданной отрасли;
- формулировка предложений правительству по
изменению механизмов государственного управления в исследуемой области деятельности и т.д.
Наряду с этим необходима разработка законодательных актов, направленных на обеспечение желательных сценариев роста отраслей. В зависимости
от конкретной ситуации, которая требует более детальных исследований, законодательные акты могут
иметь следующие основные цели:
- целевое использование средств, высвобождающихся от сокращения налогов. Например, налоги начисляются, но поступают не в федеральный бюджет,
а на специальный счет предприятия, с которого оно
может снимать средства только на следующие цели:
снижение цен, увеличение оборотных средств, инвестиции;
- ограничение торговых надбавок (в частности, в
США имеется законодательный акт, ограничивающий суммарные торговые надбавки в размере 25%);
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- законодательные ограничения возможностей
использования налоговых льгот как «оффшорной
зоны».
Разработка и введение законодательных актов и
освобождение от налогов должны быть согласованы и вводиться поэтапно. Все это в совокупности
и образует комплексную программу социальноэкономического развития региона, которая позволит
обеспечить повышение эффективности и конкурентоспособности рассматриваемых отраслей.
При этом очевидно, что возможности возврата в
бюджет средств, которые теряются во время налоговых каникул, непосредственно связаны с ожидаемым в этих отраслях подъемом. Если налоговые каникулы приведут к подъему, то во время их действия
бюджетные поступления могут пополниться за счет
роста отчислений от заработной платы, подоходного
налога, налогов на инвестиции, косвенных налогов
на накопления (налоги с банков, на основные фонды, на операции с ценными бумагами), акцизов. После окончания налоговых каникул дополнительные
поступления в бюджет пойдут от налога на прибыль
и налога с оборота.
Рассмотренный выше подход определяет глубокую взаимную связь экономической теории, практики и информационных технологий, которые в
значительной мере делают теорию инструментом
принятия практических решений. Необходимость
связующего звена между экономической теорией и
практикой в виде ИТ [7] объективно обусловлена существованием неопределенности, то есть неполноты, неточности, неоднозначности исходной информации, необходимой для принятия решений.
Наличие неопределенности создает ситуацию,
когда проверенный понятийный аппарат, позволяющий объяснить внутренние механизмы большинства
наблюдаемых в экономике явлений, оказывается ненадежным или недостаточным когда речь заходит о
решениях, направленных на близкое или отдаленное
будущее. Неопределенность объективна и в принципе не устранима. Важность этой проблемы отмечают как теоретики, так и практики – такие, например,
как авторитетные американские экономисты, лауреаты Нобелевской премии Ф.М. Шерер и Д. Роос, а
также Дж. Сорос – известный бизнесмен, биржевой
игрок, меценат и исследователь.
Информационные технологии позволяют за счет
оптимизации снижать неопределенность на один
– два порядка. Это принципиально меняет ситуацию, делает экономическую теорию эффективным
инструментом не только практических решений на
уровне государственного управления или крупных
корпораций, но также на уровне среднего и даже
малого бизнеса.
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This study was carried
out during 2007 and
2008 in the vineyards
of Ardebil province of
Iran to study the biology
and the epidemiology of
Uncinula necator, the causal
agent of grape powdery
mildew disease. The
study concentrated on the
survival and the initiation
of primary inoculum of
the fungal causal agent.
Results of this study and
the new findings on the
biology and epidemiology of
U.necator may be of national
and international interests
for the management of
powdery mildew disease
which is one of the most
destructive diseases around
the world including Iran.
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STUDY ON THE BIOLOGY
AND EPIDEMIOLOGY OF UNCINULA
NECATOR,
THE CAUSAL AGENT OF GRAPE
POWDERY MILDEW DISEASE

G

Introduction

rape is one of the most important fruits around the world and it is
believed that has been cultivated in many regions of the world since
thousands years ago. Over the time different pests and diseases have
been spread to grape vineyards and have become one of the most important yield reducing factors in the world vineyards [1].
Powdery mildew disease caused by plant pathogenic fungus, Uncinula necator is one of the most important and destructive diseases of grape in many countries of the world including Iran [1 – 6]. It can cause serious damages and loses
to grape production in conducible environmental conditions, affect the grape production and the yield quantitatively and qualitatively and increase the production
cost significantly [1, 7 – 9]. The disease was reported from Iran grape vineyards
in 1946 for the first time and since then it has been observed in many grape growing provinces of the country [1]. It is believed that U.necator the causal agent of
the disease has first been identified in North America and then it has been spread
to Europe before 1840,s and has officially been reported from Europe in 1945. In
general almost all Vitis vinifera cultivars and its hybrids are susceptible to powdery mildew disease [9].
Studies on the life cycle of the fungal agent of the disease have shown that it
usually survives in the dormant buds of the plant as mycelium. Most researchers
believe that the sexual stage of the fungus does not play an important role in disease cycle [10 – 12]. Sexual form of the fungus as cleistothecium on older leaves
and twigs has been reported from Iranian vineyards [2]. However, their roles and
importance in disease biology and epidemiology have not studied yet.
Some studies have investigated the biology and epidemiology of U. necator
previously. For example Brunelli [13] reported that the fungus has two biotypes
and is capable of overwintering as cleistothecium and mycelium. Formation of
cleistothecium at the end of season on grape branches and leaves has been reported
by several studies conducted in USA [13], France [14], Australia [15] and Iran [2].
In Italy and USA, researchers have reported cleistothecia as the primary inoculum
of the disease [13, 11]. Germination of ascospores of U.necator was reported for
the first time in 1895 [16]. Galloway [17] reported that fungal ascospores did not
play important roles in powdery mildew disease incidence. They also believed
that production of ascs in disease cycle was not pathologically important. Corteci
et al. [3] reported that fungus survival in the winter (overwintering) was not well
known and it may survive as ascocarp or mycelium.
In Ardebil province of Iran where this study was carried out, primary inoculum
of U.necator for disease occurrence in vineyards is not well known. This study was
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therefore conducted and executed during 2007-2008 to
study and investigate the biological and epidemiological
aspects of the disease including survival, overwintering
and primary inoculums formation in relation with environmental conditions and plant phenology.
Materials and Methods
Visiting provincial vineyards for disease monitoring
During March-November 2007 and 2008, different
vineyards in the province were visited routinely and
fungus survival (overwintering), disease incidence and
symptoms development in relation with plant phenology
were investigated. Major grape varieties grown in
these regions included Keshmeshi, Rasmi and Shahani
belonging to Vitis vinefera species.
Investigation of fungal conidia and ascosporic
release
In this experiment, for determination of primary
and secondary infection sources, in each vineyard, 20
wooden stands with the height of 25, 50, 75 and 100
cm respectively were placed between the rows in five
selected locations and microscopic slides covered with
Vaseline were carefully placed on the upper and side
surface of each stand for spore trapping. Slides were
carried to the laboratory every 3 days, were stained with
cotton blue-lacto-phenol solution and the number of
trapped spores were determined and recorded using a
light microscope.
Examination of dormant twigs for survival of fungal
mycelium
During March 2007 and 2008, and before budding
stage, grape dormant buds were collected in experimental
sites and were carried to the laboratory for further
processing. Collected samples were then examined
for the presence of U.necator mycelium by fixation,
staining, molding in paraffin and microtome profiling,
using procedure described by Gee et al. [18]. Permanent
profiles were then prepared from leaf fragments using
glycerol gel and were examined under a light microscope
for the detection of fungal mycelium.
Investigation of fungal ascospore release
During the month of October 2007 and 2008,
infected grape leaves containing fungal cleistothecia
were collected from experimental vineyards, were cut to
5-cm pieces, were placed in cloth bags and were hanged
on woody stand for ascospore release. During November
through May 2007 and 2008 the samples were examined
every two weeks for the release of ascospores according
№2(4), 2010 г.

to the procedures described by Pearson and Gaudry [9].
For the collection of cleistothecia, 10 peaces of the leaves
were placed in a flask containing 100 ml of distilled
water and were shaken for release of the cleistothecia.
Distilled water in the flask containing cleistothecia was
then screened twice using micro screens and fungal
ascocarps were collected and were placed on paper
disks. Paper disks were then placed in a moist petri
dish containing a microscope slide. Release of fungal
ascospores was determined after 24 hours by examining
the slides under a light microscope.
Investigation of cleistothecia survival during the
season
During October to May 2007 and 2008 infected
twigs, leaves and surface soil were collected every
months using the procedure described by Cortesi et
al. [3]. Fungal ascocarps were examined under a light
microscope and viability of ascospores was determined
in fluorecin diacetate solution after 5 minutes according
to the method described by Gee et al. [18]. Viability
determination of ascocarps was based on the production
of green fluorescent pigment by at least 50% of the
ascospores [18].
Evaluation of pathogenicity of fungal ascospores
To investigate the pathogenicity of U.necator,
infected leaves revealing disease symptoms were
collected from experimental vineyards and were taken
to the laboratory for further processing. Infected leaves
were placed in 9-cm diameter Petri dishes, were surface
sterilized and were then transferred into other Petri dishes
containing 25 ml water agar (WA) medium and 100 ppm
benximidazole fungicide. Four moist paper disks each
containing 20 fungal cleistothecia were placed inside
the lid of each Petri dish. Leaves were then examined
for the infection caused by fungal ascospores.
Investigation of the effect of environmental factors
on U.necator sporulation
The impact of environmental factors including
temperature and moisture on the germination of fungal
conidia in invitro condition was evaluated according to
the procedure described by Spencer [19]. The impact of
weather conditions including rain and air temperature on
the release of fungal spores and disease incidence were
also investigated using data obtained from provincial
metrological service.
Results
Powdery mildew disease symptoms on the grape
plants did not appear in the experimental vineyards until
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mid June. However, various disease symptoms including fungal conidia, tissue discoloration and fruit deformation appeared on the upper surface of the leaves, on
the underside of the leaves, on the fruit and on the shoot.
Fungal asexual and sexual structures are also on the
leaves and branches.
According to the results of cytological tests in our
study, it was shown that the survival of the causal agent
of the disease (U.necator) during winter (overwintering)
took place as mycelium in the dormant buds of the grape
plants. Results of the study also indicated that fungal
conidia were released from late May to early September.
These conidia were shown to be the primary inoculum of
the disease. Fist conidia were trapped around late May
in our experiments. According to the results, first dis-

ease symptoms were observed on leaf and fruit in mid
June and sexual forms of the fungus (ascocarps) were
detected on the infected plants in early October.
Results of the study on the effects of environmental factors on sporulation of U.necator indicated
that in experimental vineyards conidia release began
in late May when temperature was about 16-19 C and
the maximum conidia release was observed when air
temperature reached 20-25 C (Table 1). The optimum
temperature and relative humidity for fungal conidia
germination were 25 C and 40-100% respectively (Table 1 and 2). In temperature below 20 C conidia release
was gradually reduced. The maximum temperature for
conidia germination was found to be 34 C and it was
stopped when temperature exceeded 34 C (Table 2).

Effects of temperature in the germination of Uncinula necator conidia at different time intervals

Temperature (C)
7
10
13
16
19
22
25
28
31
33
34

Time before
germination begins
(hr)
19
18
11
11
2
2
2
2
2
2
-

Table 1

Germination
(%)

Maximum
germination (%)

Time before maximum
germination occurs (hr)

0.24
1.23
1.60
2.95
5.30
15.00
18.50
15.75
6.10
0.65
-

5
7
11
13
28
62
78
63
27
-

29-34
29-34
27-29
22-25
21-25
18-22
14-18
11-15
6-10
0-2
-

Table 2
Effects of relative humidity on the germination of Uncinula necator the causal agent of powdery mildew disease
Relative humidity (%)
10
20
40
60
80
100

Conidia germination (%)
5
13
68
75
76
79

Discussion
Results of our study in the role of cleisthothecia
in the survival and overwintering of U.necator showed
that cleistothecia were formed abundantly on the leaves
and branches at the end of season, but these cleistothecia could not resist and survive during the winter. These
findings did not support the roles of cleistothecia in fungal survival and pathogenesis. Our results agree with
30

those of previous studies which have indicated that cleistothecia do not play important roles in the occurrence
of powdery mildew disease. In these studies winter
surviving cleistothecia on the leaves were tested for the
pathogenicity, but they failed to cause disease by lack of
symptoms induction [4,18,14]. We obtained the similar
results in this study and our test cleistothecia did not
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induce any disease symptoms on the young leaves when
the leaves were inoculated with these cleistothecia.
In a previous study, Gadouri and Pearson proved
that when grape leaves carrying ascocarpes were buried
in the soil, all ascocarps lost their viability [16]. The results of our experiments in this regard agree with those
of above-mentioned study. In our study it was also found
that no viable ascocarp was detected in the leaves which
were collected from the vineyards soil in early spring.
The results of our study on the impact of environmental factors on fungal sporulation agree with those of
previous studies carried out by Delp [20], Built and Lafon [1], Pearson and Goheen [5] and Spencer [19]. According to our results and their findings environmental
factors including temperature and relative humidity are
very important and play critical roles in fungal conidia
and ascospore release.

The overall results of this study on biology and
epidemiology of U. Necator the causal agent of grape
powdery mildew disease provide some novel information for better understanding of the interactions among
environmental factors, the host plant and the pathogen.
To select and choose more effective control methods for
a certain disease on a given plant and in a given area,
study of the interactions among the above factors is very
important. The outcomes and findings of this study may
therefore be used effectively in formulation of management strategies to combat and overcome the powdery
mildew disease which is one of the most destructive and
damaging diseases of the grape around the world including Iran.
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Исследования проводили в течение 2007-2008 гг. на виноградарских
плантациях Ардабильской провинции Ирана, где изучалась биология и
эпидемиология Uncinula necator, которая является возбудителем мучнистой росы винограда. Основное направление работы заключается в изучении причины поражения винограда грибом. В ходе гистопатологических
экспериментов было установлено, что U. necator в виде мицелиев сохранялись в почках винограда в течение всего зимнего периода. Изучение влияния факторов окружающей среды на биологию грибов показали, что активность патогенов начинается при повышении температуры до 16-19°С и
относительной влажности воздуха не более 50%. Также было установлено,
что для спорообразования U. necator оптимальными являются температура и влажность воздуха соответственно 20-250°С и 50-100%. В результате
исследований было установлено, что конидии грибов наиболее опасны в
период формирования 5-6 настоящих листьев, и первые симптомы болезни
наблюдаются на гроздьях винограда в конце июня, после формирования
плодов. Клейстотеции грибов обильно наблюдались на листьях, черешках
и ветвях в конце вегетационного периода винограда, но они не приспособлены к перезимовке. Также на молодых листьях винограда наблюдалось
формирование аскоспор грибов, но их роль в первичном поражении винограда в наших исследованиях не подтверждалась. Результаты этих исследований могут представлять интерес для ученых, работающих в области
биологии и эпидемиологии мучнистой росы (U. necator), которая является
одной из вредоносных болезней по всей территории Ирана.
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Sclerotinia sclerotiorum, the
causal agent of stalk rot,
is a problem of sunflower
(Helianthus annuus L.)
production in Iran under
irrigation fields in West and
East of Azerbaijan and Ardabil
provinces. One hundred
and eighty six isolates of S.
sclerotiorum were obtained
from fields in West and East
of Azerbaijan and Ardabil
provinces during 2007-2008.
After 186 isolates were paired,
26 MCGs were distinguished.
14 MCGs consisted of two or
more isolates (MCG 18 had 23
isolates) and the remaining 12
MCGs were each made up of
one isolate, compatible only
with itself. In most pairings,
mycelial incompatibility was
not detected by the presence
of a red reaction line, instead,
there was, usually, an
interaction zone of sparsely
mycelium and also reaction
line was visible as a abundant,
tufts, white patches of aerial
mycelium in the reaction zone
on the colony surface. This
study has demonstrated that
West and East of Azerbaijan
and Ardabil populations of S.
sclerotiorum from sunflower
fields are made up by various
and different MCGs and also
Sclerotinia isolates from three
provinces were incompatibility
between each other.
Key words:
Sunflower (Helianthus
annuus L.), MCGs, Sclerotinia
sclerotiorum, population,
geographical region.
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MYCELIAL COMPATIBILITY
AMONG THE ISOLATES OF SCLEROTINIA
SCLEROTIORUM ASSOCIATED
WITH STALK ROT OF SUNFLOWER
IN IRAN

S

clerotinia sclerotiorum, the causal agent of stalk rot, is a problem of
sunflower (Helianthus annuus L.) production in Iran under irrigation fields
in West and East of Azerbaijan and Ardabil provinces. One hundred and
eighty six isolates of S. sclerotiorum were obtained from fields in West and East
of Azerbaijan and Ardabil provinces during 2007-2008. After 186 isolates were
paired, 26 MCGs were distinguished. 14 MCGs consisted of two or more isolates
(MCG 18 had 23 isolates) and the remaining 12 MCGs were each made up of one
isolate, compatible only with itself. In most pairings, mycelial incompatibility
was not detected by the presence of a red reaction line, instead, there was, usually,
an interaction zone of sparsely mycelium and also reaction line was visible as
a abundant, tufts, white patches of aerial mycelium in the reaction zone on the
colony surface. This study has demonstrated that West and East of Azerbaijan
and Ardabil populations of S. sclerotiorum from sunflower fields are made up by
various and different MCGs and also Sclerotinia isolates from three provinces
were incompatibility between each other.
Introduction
Sunflower (Helianthus annuus L.) is an important crop species as a source
of oils, high protein meal, birdseed as well as ornamental flowers. Sclerotinia
sclerotiorum (Lib.) de Bary can attack sunflower causing diseases such as the
‘sunflower stalk rot’ that can severely limit yield wherever the crop is grown [1].
In Iran the disease is an important problem and also prevalent in many regions of
the world [2, 3]. Incidence of this disease in sunflower fields of West Azerbaijan
province of Iran has ranged from 12% to 45% [3]. S. sclerotiorum attack affects
plant development and may lower the quality and production of crops [4].
Sclerotia can germinate myceliogenically to produce mycelia or carpogenically
to produce apothecia [5]. Ascospores released by apothecia are the primary
inoculum for diseases incited by S. sclerotiorum in the aerial parts of most hosts
[6-9]. Mycelial compatibility, the ability of two strains of filamentous fungi to
anastomose and form one continuous colony, is synonymous with vegetative
compatibility. It has been established that field population of S. sclerotiorum are
clonally and that several clones may infect each field [10]. One of the criterions
for detecting clonality is the mycelial compatiblity grouping. S. sclerotiorum
is described as a homothallic fungus based on the ability of colonies produced
by single ascospores or hyphal tips to produce fertile apothecia and viable
ascospores without requiring the presence of a mate [11, 12]. Prior studies by
Kohn and coworkers [13, 14] have shown that, in Canada, each field crop of canola
(Brassica napus L. or B. rapa L.) is infected by many clones of S. sclerotiorum.
In these studies, a clone was defined as a genotype maintained in a single mitotic
lineage [15, 16]. Individual isolates of S. sclerotiorum are also classified into
clonal lineages by the use of two or more independent markers such as MCGs
and microsatellites [17-20]. Sun et al. [21] indicated that the isolates from the
Qinghai and Anhui provinces of China were significantly different according to
the genetic identity, genetic distance, and genetic diversity.
Studies of variability within the population in a geographical region are
important because these also document the changes occurring in the population.
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The main objectives of the present study were to
determine the presence of different MCGs among a set
of isolates from sunflower fields from the differential
areas of Iran, and to estimate diversity.
Materials and Methods
Fangal strains used for the present study were obtained
from sunflower host and from different fields along the
West and East Azerbaijan, and Ardabil provinces. In
each field several plants with symptoms of Sclerotinia
stem rot were randomly collected from a designated
5.0 – 5.0 m2 area, air-dried, placed in paper envelopes,
and stored at -4°C. For isolation, sclerotia were surface
sterilized using 10% commercial bleach (0.5% NaHCl)
for 3 min, washed sterile water, and then incubated on
potato dextrose agar (PDA) (Difico). The plates were
incubated for 3 days at 25°C in a growth chamber (12 h
photoperiod). Pure cultures were obtained by transfer of
a single sclerotium and maintained on PDA slants at 4°C
for 2–4 weeks [22].
Mycelial compatibility grouping was as described
by Schafer and Kohn [23]. Isolates were paired on
modified potato dextrose agar (PDA) (Difico) amended
with 175 μl/liter of McCormick’s red food coloring
(McCormick Corp., Dallas, TX). After 4 and 7 days
pairings were performed in a pyramid design and scored
as incompatible or compatible. Reactions were scored as
incompatible if a red line was observed in the encounter
zone between the two developing colonies. Reactions
were scored as compatible if the two developing colonies
merged to form one mycelium with no interaction zone.
All isolates were paired in groups of 10, including selfself pairings, until all isolates were assigned to an MCG
or determined to be incompatible with representatives
of all MCGs, including MCGs with only one isolate. In
S. sclerotiorum, self-self incompatibility has not been
observed; self-self pairings were used as a positive
(compatible) control and repeat the pairings on PDA
without red food coloring.
Results and discussion
All self-self pairings were compatible and all
incompatible pairings of strains produced an interaction
zone with either thin or tufted mycelium and a red
reaction line in the agar. Twenty-six MCGs were
identified among the 186 isolates. The largest MCGs
were MCG 18 and MCG 23 representing 14.5%, and
11.8% of the sunflower isolates, respectively [Fig. 1].
Most of the other MCGs were collected only once, 14
other groups were collected two or more isolates. After
inoculation and growth of three different strains on one
plate, it was observed that as the colony size increased,
their mycelia came in contacts with each other. Initially,
intermingling of the mycelia of two incompatible strains
took place but later on lyses of mycelia of two strains and
development of a clear zone was observed at the region
№2(4), 2010 г.

of interaction (mycelial contact) and also reaction line
was visible as abundant, tufts, white patches of aerial
mycelium in the reaction zone on the colony surface.
The mycelial incompatibility reaction is shown in Fig.
2. Isolated Sscl-10 is incompatible with isolates Sscl14 and Sscl-20, as evidenced by the band of fluffy
aerial hyphae where the mycelium meet (arrow, leaft
A panel) and a wide zone lacking in hyphal growth is
seen between incompatible isolates Sscl-45 and Sscl-75,
and Sscl-63 and between Sscl-22 and Sscl-24 (arrow,
centre B and right C panel). Isolates Sscl-20 and Sscl-21
are compatible (arrow, below right C panel). However,
sometimes production of sclerotia by incompatible
strains was also observed along the sides of the clearing
zone as shown in fig. 2. In most pairings, mycelia
incompatibility was not detected by the presence of a red
reaction line, instead, there was, usually, an interaction
zone of sparsely mycelium. Individual isolates of S.
sclerotiorum are also classified into clonal lineages by
the use of two or more independent markers such as
MCGs and microsatellites [17-20]. The MCG analysis
of S. sclerotiorum populations in this study suggests that
in a given location there is a heterogeneous mix of MCG
(in the 186 isolates tested, 26 MCGs were identified).
This agrees with previous reports on S. sclerotiorum
MCG population structures on different crops [24, 25].
This is the first report of the existence of mycelial
compatibility groups in S. sclerotiorum from sunflower
fields in Iran. This study has demonstrated that Iranian
populations of S. sclerotiorum from field crops are made
up by various and different MCGs. These populations
presented a frequency profile in which many MCGs are
recovered once or twice and locally, and few MCGs
occurred at high frequency and at far-off places. Due
to the heterogeneity, on the analyzed variables, among
the Iran isolates within each MCG, any imposed groups
based on morphological or pathological characters
would not be easily related to the mycelial compatibility
grouping.
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Fig. 1. Histogram of frequencies of the 26 MCGs including more than one individual out of a population of 186 sunflower
isolates of S. sclerotiorum.

C
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B

Fig. 2. Mycelial compatibility of 9 S. sclerotiorum obtained from the same sunflower stalk. Isolated Sscl-10 is incompatible
with isolates Sscl-14 and Sscl-20, as evidenced by the band of fluffy aerial hyphae where the mycelium meet (arrow, left A
panel) and a wide zone lacking in hyphal growth is seen between incompatible isolates Sscl-45 and Sscl-75, and Sscl-63 and
between Sscl-22 and Sscl-24(arrow, center B and right C panel). Isolates Sscl-20 and Sscl-21 are compatible
(arrow, right C panel).
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СОВМЕСТИМОСТЬ МИЦЕЛИЕВ SCLEROTINIA
SCLEROTIORUM, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ СТЕБЛЕВОЙ
ГНИЛИ ПОДСОЛНЕЧНИКА В ИРАНЕ
Sclerotinia sclerotiorum, являющаяся причиной гниения стебля подсолнечника (Helianthus annuus L.) вызывает большие проблемы в его возделывании на орошаемых полях западной и восточной части Иранского
Азербайджана и Ардабильской провинции Ирана. Из орошаемых полей западной и восточной части Иранского Азербайджана и Ардабильской провинции Ирана в течение 2007-2008 гг. были выделены и спарены 186 грибов
Sclerotinia sclerotiorum. Затем выделенные 186 грибов группировались по
генетической схожести, из них 26 MCGs были известны, 14 MCGs состояли
из двух или более пар (MCG 18 и 23 грибов) и оставшиеся 12 MCGs не имели пар, то есть были по одному. Большинство несовместимых мицелиев не
соответствовали друг другу, и в результате реакции между ними появлялась
красная линия, а в местах взаимодействия на поверхности колоний виднелись разбросанные белые пучки мицелий.
Эти исследования показали, что Sclerotinia sclerotiorum на орошаемых
полях подсолнечника западной и восточной части Иранского Азербайджана
и Ардабильской провинции Ирана отличаются друг от друга и имеют различные MCGs, и только Sclerotinia sclerotiorum одного региона совместимы
между собой.

Сельскохозяйственный колледж, Урмийский университет, Иран,
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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

Алборов И.Д.,
доктор технических наук,

ЭКОФОРМИРУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
ПРИ ДОБЫЧЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ РУД

В

зоне деятельности горных предприятий на Северном Кавказе проблема защиты окружающей среды от вредного воздействия приобрела особую остроту. Уровень этого воздействия пересек региональные
границы.
В отработанных участках (камерах) месторождений полезных ископаемых Северного Кавказа, заполненных закладкой из некондиционных руд,
сформированы техногенные месторождения, в которых содержание полезных компонентов сегодня сравнимо с содержанием их в уже разведанных.
Так, на Садонском полиметаллическом руднике (Северная Осетия-Алания)
в закладке содержание полезных компонентов превышает нынешнее плановое в 2-4 и более раз. Такое их количество сопоставимо с запасами неотработанной залежи месторождения. Например, в металлоносной закладке на
Садонском руднике в 5 млн. м3 пустот сосредоточено 2 млн. т полиметаллических руд. Минералы из руд легко выщелачиваются атмосферными осадками, проникающими через трещины и воронки провала, вынося в гидросферу десятки тонн геоматериалов, в том числе полезных элементов [1-4].
При объемах шахтных сбросов в окружающую среду до 4 млн. м3/год
очистке подлежит до 0,5 млн. м3/год, причем действующая технология
очистки не обеспечивает извлечения из стоков тяжелых металлов. По данным металлометрической съемки превышение ПДК в них достигает по
цинку – 400 раз, по меди – 40 раз, по свинцу – 15 раз, по нитратам – 250
раз, поэтому шахтные стоки, сбрасываемые в гидросферу, следует рассматривать как жидкую металлосодержащую руду. Существующие в настоящее
время инженерные решения позволяют рентабельно извлекать находящиеся
в таких стоках металлы. При этом шахтные стоки становятся практически
не опасными для окружающей среды [1, 3].
Разрушение ландшафта, включая деформацию поверхности биосферы,
идет в пределах горного отвода, а деградация активизируется на этапе доставки руды и процессе ее переработки. Отходы в виде отвалов некондиционных руд, пустых пород и хвостов обогащения становятся перманентным
площадным источником загрязнения окружающей среды. С поверхности
отходов под воздействием горно-долинных ветров происходит миграция
№2(4), 2010 г.
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атмосферного воздуха, тяжелых металлов и минералов с высоким содержанием силикозоопасной
пыли. Площади, занимаемые отвальным хозяйством
горно-перерабатывающего производства, значительны. Так, площадь Унальского хвостохранилища – 6,1
га, количество отходов – около 3200 тыс. т; площадь
Фиагдонского хвостохранилища – 5,6 га, количество
депонированных отходов – более 2319 тыс. т. Отвалы горнопроходческих выработок Садонского СЦК
объемом 230 тыс. м3 размещаются на прибрежных
участках реки Ардон, отвалы вскрышных пород карьеров «Мукуланский», «Высотный» – в боковом
ущелье реки Баксан. Хвостохранилище обогатительного производства Тырныаузского вольфрамомолибденового комбината с объемом депонированных отходов 220 млн. м3 сосредоточено в пойменных террасных участках и представляют серьезную угрозу
окружающей среде при половодьях или развитии экзогенных процессов. Такая опасность угрожает водному бассейну реки Баксан из-за наличия в составе
отходов опасных и токсичных компонентов. Кварцевая составляющая и другие геоматериалы хвостохранилища обогатительных производств выносятся
горно-долинным ветром в атмосферу, гидросферу,
литосферу, нанося значительный ущерб природной
среде. По данным Кабардино-Балкарского госуниверситета, имеются случаи болезни силикозом мелкого рогатого скота (овец и коз) у населения пос.
Былым, расположенного вблизи Тырныаузского хвостохранилища.
Анализом опыта предприятий по добыче и переработке твердых полезных ископаемых Северного
Кавказа установлено, что в цепи добычи и переработки руды степень загрязнения окружающей среды
тяжелыми металлами возрастает примерно на 2-3 порядка. Из почти 20 тыс. т вредных выбросов от стационарных источников в г. Владикавказе на 2000 г.
приходится 8,4 тыс. т кадмия, свинца, цинка, меди,
мышьяка и др. Загрязненные металлами атмосфера
и водная среда участвуют в формировании фактического экологического состояния не только региона,
но и всей акватории Каспийского моря.
Северная Осетия, входящая в состав программы
исследований, находится на одной параллели с Болгарией, Средней Италией и Южной Францией. На
севере она граничит со Ставропольским краем, на
западе – с Кабардино-Балкарской республикой, на
востоке – с Чеченской и Ингушской республиками,
на юге – с Грузией – по водоразделу Главного Кавказского хребта.
В рельефе равнины отчетливо выделяются террасированные долины Терека и его притоки, между
которыми расположены слегка всхолмленные водоразделы.
На территории Республики Северная ОсетияАлания протекает много рек, которые являются со40

ставными частями основной водной артерии – реки
Терек. По физико-географическим особенностям
водные объекты Северной Осетии можно отнести к
следующим типичным группам:
- основные горные реки: Терек, Фиагдон, Ардон,
Урух и их притоки – Гизельдон, Геналдон и др.;
- предгорные реки;
- высокогорные реки;
- степные реки;
- родниковые ручьи;
- каналы.
Основные горные реки питаются талыми водами
ледников и вечных снегов северных склонов Главного и Бокового хребтов. Область, питающая горные
реки бассейна р. Терек, делится на 2 неравные по
площади части – восточную и западную. Восточная водосборная площадь в основном питает реки
Северной Осетии, а западная – реки КабардиноБалкарии.
Горнопромышленные предприятия и металлургический завод по выплавке цветных металлов,
преимущественно Zn и Pb, располагаются на р. Терек и его притоках – Ардоне и Фиагдоне, а гидрометаллургический завод по переработке шеелита и
рудник «Молибден» привязаны к реке Баксан и ее
притокам.
В целом степень загрязненности рек бассейна
р. Терек и р. Баксан по данным наблюдений гидрометнадзора за последний период имеет тенденцию
к улучшению. В то же время индекс загрязнения
воды р. Терек (ИЗВ) в створе выше г. Владикавказ
составил 1,15, а в створе ниже города – 1,92, что соответствует классу чистоты III – вода умеренного загрязнения.
Река Ардон
Показатели качества исследуемой воды р. Ардон
в пункте наблюдения п. Мизур улучшились в 7 раз
по сравнению с 1995 – 1996 гг. (табл. 1).
Река Фиагдон
Вода р. Фиагдон в п. Фиагдон характеризуется
многократным (в 5-6 раз) превышением ПДК по Zn
и Cu. Следует отметить, что даже при прекращении
работы обогатительной фабрики отмечается техногенное загрязнение от хвостохранилища. Свидетельством тому является повышенное содержание в
воде р. Фиагдон в створе ниже хвостохранилища Zn
– 0,04 мг/л (4 ПДК) и сульфит-иона – 97,94 мг/л (на
пределе ПДК). Природные ореолы меди, цинка, мышьяка и некоторых других элементов распространены в районе широкого развития редкометалльной
рудной минерализации в верховьях р. Фиагдон. На
территории Осетии самой загрязненной рекой является Камбилеевка.
Река Камбилеевка
В створах р. Камбилеевка содержание Zn и Cu
понизилось по сравнению с показателями 2000 года.
№2(4), 2010 г.

Геоэкологические, медико-биологические и рекреационные вопросы

Однако индекс загрязнения воды остается «чрезвычайно грязным» [9]. Большой вклад в загрязнение р. Камбилеевка вносит р. Собачья Балка, которая берет начало в черте промышленной зоны г. Владикавказ и является преемником производственных сточных вод предприятий различных отраслей промышленности. Пробы, отобранные в устье р. Собачья Балка в 2001 г. выявили превышение ПДК по следующим показателям:
Al – 1,9 ПДК, аммоний солевой – 4,3 ПДК, Cu – 9,7 ПДК, Mo – 25 ПДК, Zn – 66 ПДК, нефтепродукты 11,4
ПДК, фосфаты – 1,7 ПДК, БПК – 3,14 ПДК, Wo – 23,75 ПДК, Cd – 29,8 ПДК, Mg – 28,4 ПДК.
В целом состояние реки Камбилеевка за 2004 г. показано в табл. 2 и на графиках ИЗВ (рис. 1, 2).
Таблица 1

Индексы загрязнения основных рек РСО-А в период 1999-2002 гг. [6]

Год

г. Моздок

п. Мизур

г. Ардон

п. Фиагдон

с. Карца

с. Чермен

р. Камбилеевка

г. Беслан

р. Фиагдон

с. Михайловское

р. Ардон

с. Балта

р. Терек

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

1,3
1,3
1,56
1,55
1,74
1,40
1,28
1,59
1,15

2,76
2,20
2,24
2,38
2,56
2,62
3,54
5,60
1,92

4,60
2,92
2,31
1,92
2,22
4,89
2,33
3,08
1,74

4,91
2,44
1,55
2,34
2,03
8,31
2,39
2,20

2,85
1,13
1,13
1,64
1,37
1,30
1,40
1,03
1,53

1,57
1,31
1,29
2,48
2,16
2,51
1,63
1,74
1,54

0,81
1,09
1,01
1,38
2,51
1,14
2,20
0,70
1,10

1,08
1,91
1,44
1,33
2,08
1,93
3,45
2,19
1,27

2,46
3,97
3,23
3,93
2,96
15,41
20,71
10,91
3,01
Таблица 2

Качество воды р. Камбилеевка, с. Чермен, 2005 год [6]

Ингредиент
1
Алюминий
Аммоний солевой
Железо общее
Кадмий
Кобальт
Магний
Марганец, 2+
Медь
Молибден
Мышьяк
Никель
Нитраты
Нитриты
Свинец
Сульфаты
Хлориды
Хром общий
Цинк
Калий
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Усредненный
показатель,
мг/дм3
2
0,425
0,568
0,405
0,014
0,001
16,784
0,068
0,0026
0,0023
0,004
0,0032
4,637
0,0365
0,0094
77,46
24,318
0,0021
0,16
2,689

Максимальный показатель,
мг/дм3
3
1,06
0,85
0,75
0,03
0,0021
26,0
0,14
0,0048
0,0049
0,0098
0,005
8,18
0,073
0,043
132,8
52,07
0,0031
0,79
4,4

Минимальный
показатель,
мг/дм3

ПДК,
мг/дм3

4
0,078
0,0
0,25
0,0025
0,0004
8,91
0,0022
0,001
0,0007
0,0011
0,0017
1,23
0,009
0,0012
18,6
17,4
0,0011
0,013
1,8

5
0,04
0,5
0,1
0,005
0,01
40,0
0,01
0,001
0,0012
0,05
0,01
40,0
0,08
0,1
100,0
300,0
0,07
0,01
50,0

Превышение
усредненного
показателя
ПДК
6
10,63
1,136
4,05
2,8
0,1
0,42
6,8
2,6
2,3
0,08
0,32
0,115
0,46
0,094
0,77
0,08
0,03
16,0
0,05
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Окончание табл.2
1
Кальций
Натрий
Нефтепродукты
Сухой остаток
Фосфаты
БПК5
Взвешенные вещества
Барий
Вольфрам

2
73,833
26,297
0,232
329,0
0,0632
2,837
35,5
0,0688
0,004

3
100,0
52,0
0,98
460,0
0,1
4,08
77,0
0,29
0,026

4
59,0
5,47
0,045
244,0
0,03
1,68
11,0
0,013
0,0002

5
180,0
120,0
0,05
1000
0,2
2,0
0,74
0,0008

6
0,41
0,22
4,64
0,33
0,316
1,42
0,09
5,0

Рис. 1. Динамика изменения содержания загрязняющих веществ
в воде р. Камбилеевка от истока до устья, 2004 год [9]

Рис. 2. Динамика изменения содержания цинка
в воде р. Камбилеевка от истока до устья, 2004 год [9]
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Одновременно нами были исследованы состояние воды рек Ардон и Баксан в створах выше и ниже действующих хвостохранилищ после спуска шахтных стоков.
Для оценки механизма и параметров загрязнения рек выполнены комплексные гидрометалометрические
исследования воды из р. Ардон по всему спектру водопритоков и в створах опорных точек наблюдения
[6-8] выше п. Мизур и ниже хвостохранилища Мизурской обогатительной фабрики; ниже хвостохранилища
рудника «Молибден» на р. Баксан Кабардино-Балкарской Республики. Пробы исследовались комплексным
методом, включающим фотоколориметрию на ФЭК – 56 М, спектрометрию, хроматографию, титрирование
и комплексометрию.
Суммарный сброс загрязняющих веществ от источников загрязнения на р. Ардон приведен в табл. 3.
Таблица 3

Сбросы загрязняющих веществ в водную среду, т/год [9]

Очистн. соор.
п. Мизур

Шт. Архонская

Шт. Мизурская

Очистные соор.
п. Садон

Шт. Згидск.

Очистн. соор.
п. Фиагдон

Стоки хвостохранилища фиагдонской
обоат. фабрики

РН
Взвешенные
вещества
Сухой остаток
Фосфаты
СПАВ
Аммоний солевой
Нитраты
Цианиды
Нефтепродукты
Общее железо
Хром общ.
Медь
Свинец
Цинк
Мышьяк
Хлориды
Сульфаты

Штольня №25

Вещество

Мизурсое
хвостохранилище

Наименование источника загрязнения

8,0

6,5

6,5

6,5

7,0

6,5

7,0

6,5

7,0

35,88

0,08

4,87

23,46

0,05

3,66

4,8

3,60

-

590,96
0,13
0,175
1,31
67,95
0,05
0,50
0,07
0,07
0,12
35,07
263,04

6,5
0,00
0,01
0,02
0,00
0
0
0,08
0,02
1,20

10,8
1,13
0,89
1,69
4,48
0,01
18,85
45,509

685,6
0,17
0,08
0,30
1,59
0,1
0,00
0,00
0,09
0,10
11,6
22,91
144,65

2,25
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00
0,04
0,03
0,92

23,90
0,466
0,277
0,46
1,45
0,00
0,00
2,5
6,32

35,60
0,04
0,00
0,01
3,14
0,00
0,00
1,56
14,33

25,01
0,25
1,16
0,41
3,93
0,05
0,35
2,04
25,40

654,4
0,00
0,05
14,98
0,04
0,31
0,52
3,73
5,2
217,499

С учетом неучтенных источников сбросов суммарный сброс вредных веществ в водную среду в зоне
деятельности Садонского свинцово-цинкового комбината составил 3391 т/год, в том числе: 757 т сульфатов, 73,702 т хлоридов; 17,143 т цинка; 0,87 т свинца, 102 т нитратов. Практически как шахтные воды, так
и стоки жилищно-коммунального хозяйства соцсектора в неочищенном виде сбрасываются в реки Ардон и
Фиагдон.
На рудниках Тырныаузского вольфрамомолибденового комбината естественный водоприток практически отсутствует, в шахтах рудника «Молибден» и на карьерах имеет место лишь техническое и питьевое
водоснабжение, не способное создавать заметные стоки.
На процессе обогащения руды на комбинате задействована техническая вода из р. Баксан с расходом
187 м3/час, которую после использования в обогащении руд сбрасывают с характеристикой, приведенной
в табл. 4.
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Таблица 4
Характеристика сточных вод хвостохранилища Тырныаузской обогатительной фабрики,
сбрасываемых в р. Баксан
Компонент
сточных вод
Взвешенные вещества
Минеральный состав
БПК
Нефтепродукты
Медь
Молибден
Вольфрам
Мышьяк
Железо

Фактическая концентрация, мг/л

Факт.
сброс, г/час

Допустимая
концентрация, мг/л

1840
490
2,0
0,13
0,1
2,15
3,32
0,3
35,3

344080
91630
374
24,31
18,7
402,05
620,84
56,7
6601,1

61,25
305
3
0,05
0,001
0,0046
0,0038
0,05
0,5

Расход
сточных вод,
м3/час
187
187
187
187
187
187
187
187
187

Установленные свойства сточных вод:
а) плавающие примеси – отсутствуют;
б) окраска – бесцветная;
в) запах, привкус – отсутствует;
г) рН – 9,2-9,5;
д) колииндекс – 1000;
е) растворенный кислород – 6%.
Анализ материалов по состоянию геосфер в районе горных разработок рудников Северного Кавказа приводит к выводу о том, что уровень загрязнения воздушного бассейна, гидросферы и земной поверхности
распространяется не только в районе функционирования горных предприятий, но охватывает всю предгорную зону.
Причиной такого опасного роста загрязнения окружающей среды, на наш взгляд, является наличие
больших площадей отходов горно-промышленных комплексов за период существования горной отрасли,
основные из которых сосредоточены в хвостохранилищах обогатительных фабрик (Фиагдонского, Унальского, Тырныаузского, Урупского и Лермонтовского) на площадях от 20 до 150 га каждое. Породные отвалы
подземных рудников, отвалы вскрышных работ, клинкер при выплавке цветных металлов, шламы и шлаки
черных отвалов г. Владикавказа, шахтные стоки и стоки обогатительных фабрик горно-химических производств (г. Лермонтов), отходящие газы металлургического цикла и прочие дополнительно загрязняют среду
обитания, идет непрерывная деградация компонентов живого и неживого вещества [10-12].
Одним из возможных способов повышения эффективности природопользования при добыче полиметаллов в сложившихся условиях является использование нетрадиционных технологий получения металлов.
Переход на природоохранную технологию в современных экономических условиях трудноразрешимая задача, хотя при подборе соответствующих реагентов и технологии их применения может оправдать себя и
экономически, не говоря об экологической целесообразности этого мероприятия.
Наиболее целесообразным решением вопроса дальнейшего использования отходов может быть утилизация их на основе доизвлечения полезных компонентов с последующим использованием пустых пород в
качестве закладочного материала для заполнения отработанных камер шахт или вовлечением в промышленное строительство.
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ОСОБЕННОСТИ ГИДРОГРАФИИ
И ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕК
ЗАПАДНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ

П

редкавказье занимает территорию, расположенную к северу от Большого Кавказа и ограниченную с севера Кумо-Манычской впадиной,
с запада – Азовским, а с востока – Каспийским морями.
Бассейны рек Западного Предкавказья расположены на КубаноПриазовской низменности и охватывают территорию от долин рек Дон и
Маныч на севере и северо-востоке до Кубани на юге. В связи с общим наклоном равнины к Азовскому морю все реки текут на северо-запад. Гидрографическая сеть развита слабо, всего здесь имеется 605 рек общей протяжённостью 5846 км. На реки длиной менее 10 км приходится 82,5% от их числа
и 27,0 % от общей длины, а на реки длиной более 200 км соответственно 0,7
и 17,9% (табл. 1).
Число и протяженность рек различной величины [1]
Градация рек по
длине, км
Самые малые менее 10
10-25
Малые
26-50
51-100
Средние
101-200
201-500
Итого

Общее число рек и их
длина (суммарно), км
499 / 1579
65 / 1011
22 / 782
10 / 727
5 / 699
4 / 1048
605 / 5846

Таблица 1

% от общего числа рек
и общей их длины
82,5 / 27,0
10,7 / 17,3
3,6 / 13,4
1,7 / 12,4
0,8 / 12,0
0,7 / 17,9
100 / 100

Густота речной сети незначительна и равна 0,02-0,3 км/км2 при наибольшей в среднем течении рек Челбас, Бейсуг и Кирпили и наименьшей (около 0,02) вдоль побережья Азовского моря. Все реки относятся к бассейну
Азовского моря и впадают непосредственно в него или в обширные лиманы. Основными реками являются Кагальник, Ея, Челбас, Бейсуг и Кирпили.
Кагальник и Ея берут начало на юго-западных склонах Азово-Манычской
возвышенности, Челбас − на северо-западном отроге Ставропольской возвышенности, а Бейсуг и Кирпили – на невысоком водоразделе этих рек с
р. Кубань. Высота возвышенностей, на которых находятся истоки Кагальника, Ея и Челбаса – 70-170 м, а Бейсуга и Кирпили − 80-110 м. Средняя
высота водосборов – 38-83 м. Длина основных рек – 34-319 км, а площадь
водосборов – 176-8650 км2 (табл. 2).
Наибольшей рекой как по длине, так и площади водосбора является Ея,
имеющая длину 319 км и площадь водосбора 8650 км2. Средняя высота водосбора 68 м. Берёт начало на юго-западном склоне Азово-Манычской возвышенности на высотах около 100 м. Основные притоки Сосыка, Куго-Ея,
Кавалерка. Второй по длине является р. Челбас (278 км), а по площади водосбора − р. Бейсуг (5840 км2). Реки имеют многочисленные притоки преимущественно небольшой длины.
Поскольку все реки Западного Предкавказья относятся к степной зоне, их
долины слабо разработаны в верховьях; у многих рек в среднем течении ширина долины составляет 3-4 км, увеличиваясь в низовьях до 6-12 км (Кирпили − 6-7 км, Кагальник − 8-10 км, Ея − 10-12 км). Неширокие долины, не
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превышающие 1,5-5,0 км даже в низовьях, отмечаются у Бейсуга и Кирпили. Склоны их преимущественно
невысокие (у Еи − 10-15 м), пологие, нередко слабо выраженные, и только у некоторых рек в нижнем течении высокие, обрывистые, высотой до 20-30 м − у Бейсуга, 30-50 м − у Еи и у Куго-Еи до 60 м. Пойма развита слабо, у некоторых рек ее вовсе нет (Челбас, Бейсуг, Кирпили) или она выражена лишь в средних частях
бассейнов (Кагальник, Ея). Хорошо развита пойма в нижнем течении только у таких рек, как Кагальник и
Ея, где ширина достигает 2-5 км. Ширина русла от 5-30 м в верховьях и до 60-100 м в среднем и 150-200 м в
нижнем течении. Скорость течения невелика, наибольшая отмечается весной в половодье, но и тогда она не
превышает 0,6-0,7 м/с. Глубины рек обычно не превышают 1,0-1,5 м в нижнем и среднем течении и 0,2-0,5
м в верхнем. В тёплый период, особенно осенью, многие небольшие притоки пересыхают. Нижние участки
рек Восточного Приазовья заболочены, а русла зарастают тростником и камышом [2, 3].
Таблица 2

Морфометрические характеристики рек [1]

Река
Кагальник
Мечетка
Эльбузд
Мокрая Чубурка
Ея
Кавалерка
Куго-Ея
Сосыка
Ясени
Албаши
Мигута
Челбас
Тихонькая
Ср. Челбаска
Бейсуг
Южный Бейсужек
Бейсужек
Кирпили
Кочеты
2-я Кочеты
1-я Кочеты
3-я Кочеты
Кирпильцы
Гречаная
Понура

Куда впадает и
с какого берега
Азовское море
Кагальник, лв.
То же
Азовское море
То же
Ея, пр.
То же
Ея, лв.
Оз. Ханское
Лиман Албашский
Лиман Сладкий
Лиман Кущеватый
Челбас, пр.
Челбас, лв.
Лиман Бейсугский
Бейсуг, лв.
Бейсуг, пр.
Лиман Кирпильский
Кирпили, лв.
Кочеты, лв.
2-я Кочеты, лв.
Кочеты, пр.
Кирпили, пр.
Лиман Кирпильский
Понурский Лиман

Длина,
км

Площадь
водосбора,
км2

Средняя
высота
водосбора, м

154
64
109
95
319
78
108
162
74
71
36
278
76
72
249
158
93
202
36
46
40
43
42
34
97

5040
658
1600
1080
8650
695
1260
1950
596
962
378
4210
705
778
5840
1810
759
2270
909
443
356
294
229
176
1460

68
73
71
44
60
70
50
25
64
70
61
47
52
39
44
47
49
35
43

Реки Западного Предкавказья широко используются для хозяйственных целей и полива сельскохозяйственных культур. Для этого на них построено около 1500 плотин, многие из которых земляные примитивного типа; нередко они располагаются через 3-4 км. Средняя площадь прудов незначительная − 33 га,
емкость до 340 тыс. м3 и глубина около одного метра. Общая площадь прудов в Приазовье составляет 500
км2 с объемом воды 510 млн. м3. В большую часть года на многих реках течение отмечается только непосредственно ниже плотин, дальше стока нет, они пересыхают. Постоянный сток имеют только основные
реки, получающие значительное подземное питание или подпитку из р. Кубань, благодаря чему в течение
года они не пересыхают и не промерзают [2, 4, 5].
Реки рассматриваемой территории питаются за счет сезонных талых вод, дождей и подземных вод.
Основным источником питания является снеговое, достигающее 70-74 %. Дождевое питание составляет
всего 6%, а подземное – 20%.
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На всех реках Западного Предкавказья в настоящее время сток искажён строительством прудов и водохранилищ и переброской в некоторые из них воды из других рек. Наиболее значительные изменения
произошли в бассейне р. Челбас, куда ежегодно из Кубани по Темижбекскому каналу перебрасывается до
16,4 млн. м3. В результате средний годовой сток р. Челбас в последние десятилетия увеличился на 15 %.
На реках построены преимущественно мелководные пруды. При этом число их в некоторых бассейнах достигает нескольких сотен. Например, в бассейне р. Кагальник имеется 7 небольших водохранилищ и 193
пруда общей площадью 24,03 км2 и объёмом воды 42,82 млн. м3; в бассейне р. Бейсуг находится 303 пруда,
р. Кирпили – 250, Ея – 430 [4, 6]. Длина прудов до 3-5 км, а ширина достигает 300 м и более при глубине до
2,0 – 2,5 и даже 5,0 м. Соответственно реки превратились в цепочки прудов, которые служат регуляторами
поверхностного стока.
В устьях рек Ея и Бейсуг сооружены плотины со шлюзами, с помощью которых накапливается вода для
обеспечения работы экспериментальных хозяйств по разведению и воспроизводству рыбы. Сбросы воды
через плотины производятся только во время половодья.
Результатом большого числа прудов, а также расположенного рядом Краснодарского водохранилища,
является подтопление земель, связанное с поднятием уровня грунтовых вод. Оно имеет сезонный характер
и проявляется в холодное время года (октябрь-май), с наибольшей интенсивностью – весной. Подтопление
земель делает невозможным их использование в сельскохозяйственном отношении. На 1990 г. в пределах
Кубано-Приазовской низменности подтоплению подверглось 1110 тыс. га земель [6].
Средний годовой модуль стока 0,41-1,58 л/с•км2 при наибольших величинах у рек Бейсуг, Челбас и Кирпили. Средний годовой слой стока увеличивается по рассматриваемой территории с севера на юг от 13-16
мм на реках Кагальник, Ея, Албаши и до 37-53 мм на реках Бейсуг, Челбас и Кирпили. Значительная величина слоя стока у последних рек объясняется подпиткой этих рек из р. Кубань (табл. 3).
Таблица 3

Средний многолетний сток рек Западном Предкавказье

Река – пункт
Кагальник − с. Самарское
Ея − ст-ца Кущевская
Албаши − ст-ца Новоминская
Челбас − ст-ца Каневская
Бейсуг − ст-ца Батуринская
Бейсужек − г. Кореновск
Кирпили − ст-ца Медведовская
Кочеты − ст-ца Старомышастовская

Площадь
водосбора,
км2

Средняя
высота
водосбора, м

Расход
воды,
м3/с

Модуль
стока,
л/с•км2

Слой
стока,
мм

Объём
стока,
млн. м3

4300
5450
244
4080
1880
659
1560
813

72
72
40
70
74
77
49
46

(1,73)
2,45
0,12
5,51
3,00
0,78
2,06
(1,37)

(0,41)
0,44
0,51
1,36
1,58
1,17
1,33
(1,68)

13
14
16
43
50
37
42
(53)

54,6
77,3
3,79
174
94,7
24,6
65,0
(43,2)

Средние годовые расходы на реках изменяются от 0,12 м3/с на р. Албаши до 5,51 м3/с на р. Челбас. Максимальные расходы воды отмечаются в марте во время весеннего половодья, а минимум – летом и осенью.
Среднемесячные расходы весной в 5-10 раз превосходят расходы летние. На многих реках летом отмечается
пересыхание, и сток не отмечается по несколько месяцев (Ея, Куго-Ея, Сосыка, Албаши, 2-я Кочеты и др.).
Большое значение при использовании водных ресурсов имеет внутригодовое распределение стока, особенно в районах, где вода используется на орошение. Вызвано оно в основном климатическими условиями и
в первую очередь атмосферными осадками, температурой воздуха и испарением. Несмотря на значительные
колебания этих факторов в многолетнем разрезе, они определяют характерный тип водного режима обширных районов.
Наиболее удобно характеризовать внегодовое распределение стока по календарным сезонам. За основной сезон принято считать такой, когда сток в нём составляет более 50% от годового и преобладающим,
если ни в одном из сезонов сток не превышает 50%, но в один из них проходит воды больше, чем в другие
[5]. В соответствии с этим в Западном Предкавказье по внутригодовому распределению стока выделяются
один основной сезон, приходящийся на весну, и три преобладающих, которые приходятся на зиму, весну и
лето (табл. 4).
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Таблица 4

Распределение стока рек по сезонам, %
Река – пункт

зима
11,1
38,6
29,5
33,2
33,7
35,0
23,9

Ея − ст-ца Кущевская
Бейсуг − ст-ца Батуринская
Челбас − ст-ца Ново-Платнировская
Бейсужек − г. Кореновск
Кирпили − ст-ца Медведовская
Кирпили − ст-ца Раздольная
Кочеты − ст-ца Староминская

весна
78,6
32,3
47,4
41,1
39,3
30,8
31,0

Сезон

лето
8,4
18,4
16,0
15,0
17,4
17,9
33,3

осень
1,9
10,7
7,1
10,7
9,6
16,3
11,8

В бассейне р. Ея в основной сезон весной наблюдается прохождение 78,6 % годового стока. На остальных реках преобладающий тип стока приходится на зиму, весну или лето, когда проходит 33,3-47,4% от
годового стока. При этом максимум стока зимой отмечается на р. Бейсуг и в верховьях р. Кирпили, на реках
Челбас, Бейсужек и в нижнем течении р. Кирпили весной. Летний максимум отмечается на р. Кочеты, что
связано со сбросами воды в эту реку из оросительных каналов.
Реки Западного Предкавказья, по классификации П.С. Кузина [7], относятся к типу рек с весенним половодьем и паводками в тёплое время года. Формирование весеннего половодья происходит в основном за
счёт таяния снежного покрова. Доля снегового стока в это время на различных реках составляет 70-80%
суммарного стока за весь сезон, дождевая составляющая равна 6-10, а подземная − 9-13%. Весеннее половодье на реках Восточного Приазовья начинается в середине или конце февраля, а оканчивается в начале
мая. Пик половодья повсеместно приходится на середину марта. Продолжительность половодья изменяется
в широком диапазоне − от 70-75 дней на реках Кагальник и Ея до 80-90 дней на реках Бейсуг, Кирпили и
Понура (табл. 5).
Средние даты, продолжительность и наибольший расход воды за весеннее половодье
Дата

Таблица 5

Наибольшие
среднесуточные
расходы,
м3/с

начала

пика

окончания

Продолжительность,
сут.

Ея – ст-ца Кущевская
Бейсужек – г. Кореновск
Кирпили – ст-ца Медведовская

22.II
13.II
15.II

24.III
23.III
18.III

6.V
4.V
30.IV

74
80
74

164
7,24
51,0

Кочеты – ст-ца Старомышастовская

7.II

18.III

5.V

87

25,7

Челбас − ст-ца Каневская
Бейсуг − ст-ца Брюховецкая

20.II
23.II

25.III
17.III

25.IV
8.V

64
74

51,6
25,6

Река – пункт

На период половодья приходятся наиболее высокие уровни и максимальные расходы воды. Пик его формируется вначале на притоках, а затем на основных реках. Подъём уровня в течение первых дней достигает
0,5-1,0 м/сут, затем резко уменьшается и составляет 0,2-0,5 см/сут. Средний подъём уровня воды в реках за
весь период половодья достигает 2-4 м. В это время отмечается и максимальный расход воды, достигающий
на р. Ея (ст-ца Кущевская) 164 м3/с и значительно меньших величин – 25,7-51,0 м3/с – на реках Кирпили и
Челбас (табл. 5). В связи с неустойчивостью зим весеннее половодье бывает не ежегодно.
В половодье на реках Западного Предкавказья гидрограф стока гребенчатый с тремя-пятью гребнями в
весеннее время, обусловленными выпадением дождей и возвратом холодов. После окончания половодья
уровень воды в реках не остаётся стабильным, а определяется на большинстве из них попусками воды из
прудов. В целом уровень воды невысокий, особенно на реках, у которых нет подпитки из других бассейнов.
В летне-осенний период на реках практически ежегодно отмечается три – пять (реже до десяти) дождевых
паводков. Средняя продолжительность их на водотоках с площадью водосборов менее 10 км2 изменяется от
2 до 10 часов, на реках с водосборами 10-1000 км2 − увеличивается до 2-5 дней с подъемом уровня воды в
течение 1-2 дней и спадом в течение 1-4 дней. Однако даже на небольших реках (балках) случаются паводки
продолжительностью более 5 дней.
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На реках с площадью водосбора более 5000 км2 (Кагальник, Ея, Бейсуг) средняя продолжительность паводков 10-12 дней, из которых 3-4 дня приходится на подъём уровня воды и 7-8 дней − на спад.
Многие небольшие реки, а в отдельные годы и средние (длиной до 500 км), пересыхают или промерзают,
т.е. в них прекращается сток. Средняя продолжительность отсутствия стока в реках изменяется в широком
диапазоне − от 21 до 154 дней, а наибольшая – до 321 дня (табл. 6).
Пересыхание и промерзание многих рек и балок отмечается в среднем один раз в два года, но на некоторых − значительно чаще. Пересыхание рек отмечается в течение всего года, но наиболее часто в летнеосенний период. Пересыхание наблюдается на всех реках и связано с многочисленными плотинами, перегораживающими русла рек. В отдельные годы, преимущественно в маловодные, продолжительность пересыхания в целом за год может достигать 300-321 дней (реки Ея, Сосыка), прерываясь только на несколько
дней, когда отмечаются значительные ливни.
Продолжительность отсутствия стока у рек
Река – пункт
Кагальник – с. Самарское
Ея – ст-ца Кущевская
Сосыка – ст-ца Лениградская
Албаши – ст-ца Новоминская
Челбас – ст-ца Новорождественская
2-я Кочеты – ст-ца Динская

средняя
150
154
90
96
21
34

Таблица 6

Продолжительность, сутки
наибольшая
наименьшая
240
25
321
17
300
34
223
16
73
9
64
1

Промерзание рек на рассматриваемой территории отмечается значительно реже, чем пересыхание, что
объясняется сравнительно высокими температурами воздуха в холодный период, а также нередко отсутствием воды в реках между плотинами. Наиболее часто промерзание наблюдается на реках Кагальник, Ея,
Сосыка, Куго-Ея и Албаши. На реках Кирпили, Челбас и Понура промерзание наблюдается весьма редко. На
р. Албаши (ст-ца Новоминская) промерзание наблюдается почти ежегодно в декабре-январе, продолжаясь
5-30 дней.
Сток наносов на реках связан с речной, склоновой, овражной и ветровой эрозией. Наиболее развита склоновая и речная эрозия. В зависимости от характера переноса выделяются три вида наносов: взвешенные,
влекомые и донные. За последними двумя видами наносов наблюдения практически не проводились, а за
взвешенными они осуществлялись на ряде рек только в 1936-1939 гг., т.е. в период, когда на большинстве из
них ещё не было плотин и поэтому сток наносов характеризовался естественным режимом рек.
Расходы взвешенных наносов на реках района изменяются довольно значительно – от 0,001 кг/с на
р. Куго-Ея до 0,22 кг/с на р. Ея. Годовой сток наносов наибольший на р. Ея (ст-ца Кущевская), где он равен
6,9 тыс. т, а минимальный на р. Куго-Ея – 0,03 тыс. т. На других реках годовой сток взвешенных наносов
составляет 0,63-1,23 тыс. т. Средняя годовая мутность изменяется по территории от 14 г/м3 на р. Челбас
до 56 г/м3 на р. Ея. После массового строительства прудов на реках сток наносов существенно изменился
и уменьшился в несколько раз, особенно в их нижнем течении. В то же время в прудах, расположенных в
руслах рек, отмечается значительное иловое отложение, изменяющееся от 2 м на р. Понуре до 5-7 м и более
на реках Ея, Бейсуг и Челбас.
Весьма значительно изменяется сток взвешенных наносов в течение года. В период с естественными
условиями стока на всех реках наибольший отмечается во время весеннего половодья; на весну приходится
59,5-97,8 %, на лето − 0,6-23,5 %, на зиму − 0,7-18,4 % и на осень − 0,1-6,7 %.
Термический режим рек определяется климатическими условиями территории, водностью потока, направлением течения рек, скоростью течения и источниками питания. Поскольку Западное Предкавказье
расположено с севера на юг, поэтому отмечается различие в температуре воды – она изменяется от 10,2°С на
севере (Кагальник, Ея) до 12,6°С на юге (Кирпили, Гречаная, Понура).
Годовой ход температуры воды характеризуется её увеличением от января к июлю и понижением к январю. При нарастании температуры от зимы к лету она ежемесячно увеличивается на 1,2-7,7°С, причём наиболее интенсивно в апреле-мае и менее значительно в январе и июне-июле. Понижение температуры воды
от лета к зиме происходит более плавно − в среднем на 2,7-5,9°С ежемесячно. Минимум по всей территории
отмечается в январе-феврале и изменяется от 0,0°С на р. Кагальник до 2,1°С на р. Понура. Наибольшая
средняя месячная температура воды наблюдается в июле и достигает 24,4-26,8°С. На июль повсеместно
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приходится и максимум температуры воды, который
достигал 30,5°С на р. Кагальник и 31,6°С на р. Бейсужек. Высокая температура воды на реках объясняется их малой водностью и высокими летними температурами воздуха.
Изменение температуры воды рек в течение суток
в общем виде повторяет суточный ход температуры
воздуха, но имеет более сглаженный вид и меньшую
амплитуду колебаний. Максимум её обычно приходится на 14 часов, в это же время наблюдается и максимум температуры воздуха. Минимум температуры
воды в основном отмечается ночью или утром и объясняется суточным ходом температуры воздуха. Как
правило, температура воды выше температуры воздуха на 0,2-7,4°С ночью и утром и ниже на 1,4-1,9 °С
днем около полудня. Суточная амплитуда колебаний
температуры воды составляет 2-8°С, в то время как
температура воздуха 10-20°С.
В Западном Предкавказье, несмотря на его сравнительно южное положение, ежегодно, но с разной интенсивностью отмечаются ледовые явления.
Характер их в значительной степени определяется
неустойчивыми зимами, чередованием периодов с
отрицательными температурами воздуха и оттепелями различной длительности. Ледовый режим рек
района относится ко второму типу классификации
Н.М. Алюшинской и Л.К. Давыдова [5]. Рекам второго типа присущ ежегодный ледостав, но с наличием в отдельные зимы вскрытий во время оттепелей
(больше 10% случаев).
С переходом в осенне-зимний период температуры воздуха через 0°С на реках повсеместно наблюдаются ледовые явления: забереги, сало, ледоход, ледостав, заторы. На формирование ледового
режима рек, кроме их водности, скорости течения
и морфологических особенностей русла, значительное влияние оказывают сбросы промышленных и
бытовых стоков, а также грунтовые воды, обильное
поступление которых приводит к более позднему
появлению ледовых образований.
Первые ледовые явления в виде заберегов и сала
появляются на большинстве рек в 3 декаде ноября –
1 декаде декабря. Наиболее рано они отмечались в 3
декаде октября – 1 декаде ноября, а наиболее поздно
в 3 декаде декабря – 3 декаде января.
Ледостав устанавливается на большинстве рек
ежегодно, а на реках Челбас и Бейсуг только в отдельные годы. Образуется ледостав во 2-3 декаде
декабря. Средняя продолжительность его 45-90
дней при наибольшей 65-150 и наименьшей 0-55
дней. После устойчивого перехода температуры
воздуха через 0°С весной на реках начинается таяние льда. Перед вскрытием на большинстве рек появляются закраины и промоины. Ледохода на реках
Восточного Приазовья обычно не бывает, а если и
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отмечается, то его продолжительность не превышает 2-5 дней.
Окончание ледовых явлений происходит во 2-3
декаде марта, а в наиболее суровые зимы – в 1-2
декаде апреля. Продолжительность периода с ледовыми явлениями в среднем равна 60-100 дням, при
наибольшей 110-160 и наименьшей 0-70 дней. В теплые зимы во время оттепелей на реках повсеместно
наблюдаются полыньи и временные вскрытия.
В осеннее время на некоторых реках образуются
зажоры, но это весьма редкое явление. Практически
на всех реках отмечаются заторы. Происходят они
весной, чаще всего после суровых зим и последующего резкого потепления, но могут отмечаться и
зимой во время оттепелей, вызывающих временное
вскрытие рек или разрушение установившихся значительных заберегов. Продолжительность заторов
льда в среднем не превышает 1-2 дней, иногда нескольких часов. Наиболее значительные заторы на
реках отмечались в период 1937-1942 гг. на реках
Кагальник (с. Самарское), Мокрая Чубурка (п. Ленинский лесхоз) и Ея (ст-ца Екатерининская, ст-ца
Старощербиновская). Наибольшие заторные подъемы уровня достигали 23-92 см при максимальном
189 см на р. Кагальник в 1940 г. На участках рек
ниже заторов нередко отмечается резкое уменьшение уровня воды до самого низкого его положения
в году.
Ледовый покров на реках образуется, как сказано
выше, в ноябре-декабре вначале на участках со спокойным течением воды путем смыкания заберегов.
Толщина льда постепенно увеличивается и на 20
декабря составляет 8-12 см, достигая наибольших
величин в конце февраля 40-50 см (р. Челбас, ст-ца
Каневская – 54 см, р. Бейсуг, ст-ца Брюховецкая – 43
см). Толщина льда по длине реки возрастает от истока к устью, где отмечаются максимальные величины.
Водные ресурсы рек Западного Предкавказья
используются на орошение, на нужды рыбного хозяйства, коммунально-бытового, промышленного и
сельскохозяйственного водоснабжения. Одновременно необходимо отметить, что воды многих рек
жёсткие, технические и питьевые качества их низкие. Высокая минерализация вод делает их малопригодными и для орошения. Особенно это относится к
рекам Ея и Бейсуг [5, 6].
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Криогенные процессы
в высокогорье Центрального
Кавказа (по данным зимних
наблюдений в 2000-2010 гг.)

О

своение высокогорных территорий и использование их рекреационного потенциала становится все более актуальной проблемой для
общества. Огромное влияние на хозяйственное освоение высокогорных территорий оказывают нивально-гляциальные и криогенные процессы,
активно протекающие на горных склонах разной крутизны, выровненных
и полого наклонных поверхностях. В высокогорных районах склоновые
процессы существенно отличаются от подобных явлений и процессов на
равнинных территориях. Большую роль играет экспозиция склонов, высота снеговой линии, значительная изменчивость толщины снежного покрова,
характер горно-долинной циркуляции, температурный градиент, который
приводит к понижению температуры воздуха на 0,65оС на каждые 100 м увеличения абсолютной высоты. Для высокогорной зоны типичны значительные амплитуды суточных и годовых температур, увеличение числа переходов через 0оС [1].
С 1998 г. в Приэльбрусье (Кабардино-Балкарская Республика) кафедра
криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ имени М.В.
Ломоносова проводит экспедиции научного студенческого общества. Базой
экспедиции является Эльбрусская учебно-научная станция. В ходе исследований проводится изучение условий снегонакопления, лавинообразования
и лавинного режима, криогенных процессов высокогорий, была оценена
снежность зим, изучены способы и методы защиты от лавин в рекреационных центрах. Большой ряд наблюдений позволяет проследить связь между
снежностью зим и динамикой сезонного промерзания и криогенных процессов в различных ландшафтных условиях.
Комплекс снеголавинных и криогенных наблюдений проводится на южном макросклоне Эльбруса, в районе поляны Азау и поселка Терскол. Одной
из задач исследований является изучение динамики сезонно-мерзлого слоя
на склонах и дне долины, его дифференциация в зависимости от абсолютной высоты, ландшафтных условий и толщины снега. В ходе работ определяется критическая мощность снега, под которой происходит промерзание,
положение высотной границы сезонного промерзания. Изучение динамики
и развития сезонного промерзания имеет теоретическую и практическую
направленность и необходимо для проектирования наземных и подземных
трубопроводов (водоводы), которые очень часто промерзают под снегом,
для борьбы с термоэрозией, которая активизируется в летнее время на естественных склонах и, особенно на горно-лыжных трассах, сезонного пучения и криогенного выветривания строительных материалов. Таким образом,
изучение криогенных процессов, включающее в себя сбор полевых материалов, обобщение и изучение проведенных ранее исследований, составление
прогнозов и карт, необходимо для устойчивого развития высокогорных территорий.
В конце XX – начале XXI вв. наблюдалось чередование теплых и холодных многоснежных и холодных малоснежных зим [2]. Во время холодной
малоснежной зимы 2000 – 2001, когда температура воздуха в Приэльбрусье
в декабре-январе опускалась до -20оС, было отмечено мощное сезонное про№2(4), 2010 г.
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мерзание (1,5-2 м) на поляне Азау на высоте 2320
м в хвойном лесу. Промерзание было связано с образованием русловой наледи толщиной 15 см. При
этом толщина снежного покрова составляла всего
30-40 см (рис. 1). На других участках также был
обнаружен значительный сезонно-мерзлый слой. В
летний период при естественном его протаивании
на склонах южной экспозиции наблюдалась активная термоэрозия, которая приводила к образованию
промоин глубиной до 0,5 м [3].

Наблюдения на склоне южной экспозиции на левом борту долины Азау (Обсерватория – Терскол)
были проведены 30 января 2010 г. Были сделаны описания 6 точек. Максимальное промерзание наблюдалось на высоте 2530 м на верхней границе леса при
мощности снега 16 см, на участке крутизной 10-15о,
в пределах небольшой отдельно стоящей группы сосен. Грунт, представленный супесью с включениями
корней растений и обломочного материла, промерз
на 15 см (рис. 2). Криотекстура массивная – в неравномерно мерзлом грунте встречаются отдельные
кристаллы льда диаметром до 4 мм. Примечательно,
что мощность мерзлого слоя в разрезе, выполненном
рядом на открытой поверхности без снега, составила всего 4 см. В целом на этом склоне корреляция
между высотой снега и глубиной сезонного промерзания составила 0,44, что говорит о протекторной
роли снежного покрова сезонно-мерзлого слоя от
солнечной радиации на склонах южной экспозиции.

Рис. 1. Русловая наледь на поляне Азау (2330 м)
зимой 2000 – 2001 г. Фото А.А. Михеева

Следующая зима выдалась снежной – толщина
снежного покрова на дне долины и в нижней части
склонов достигала двух метров. В результате на абсолютных отметках до 2500 м сезонного промерзания обнаружено не было. В течение последующих
зим происходило чередование условий теплых и
холодных зим, сезонное промерзание не превышало 30-40 см, наблюдалось активное криогенное выветривание бетонных фундаментов опор канатной
дороги и линий электропередач, сезонное пучение и
образование туфуров.
В ходе зимних экспедиций НСО 2009-2010 гг.
были проведены детальные исследования сезонного промерзания и криогенных процессов на высотах 2350 – 2550 м на южном склоне над поселкам
Терскол (склон Обсерватория – Терскол) и на юговосточном склоне над выкатом горно-лыжной трассы Старый Кругозор – Азау (склон от могилы Неизвестного Солдата до поляны Азау).
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Рис. 2. Разрез снежной толщи и подстилающего слоя
грунта на абс. высоте 2530 (зима 2009/2010 г.).

Выше границы леса (на абс. высоте 2545 м) было
выполнено ещё 2 шурфа: на открытом пространстве
грунт промерз на 7 см, а под снежным покровом толщиной в 10 см промерзла только дернина на 1 см.
Сезонное промерзание на этом склоне было зафиксировано только на высотных отметках более 2470
м, ниже промерзания обнаружено не было. На эпизодически встречающихся участках склона без снега, где снег сдувается и быстро испаряется в солнечную погоду, мощность сезонно-мерзлого слоя также
была незначительной (не более 4-7 см), более того,
сверху часто грунт был талый, что вызвано активной
инсоляцией и возникающим суточным протаиванием – промерзанием.
№2(4), 2010 г.
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Рис 3. Шурф на лавовой гряде, абс. в 2550 м
(могила Неизвестного Солдата), зима 2008-2009.

Таким образом, можно отметить, что промерзание началось еще до выпадения снега. Позже выпавший снег «законсервировал» мерзлые породы.
Там, где толщина снежного покрова была незначительной, или там, где снег отсутствовал, произошло
протаивание под воздействием прямой солнечной
радиации, большие толщи снега также привели к оттаиванию грунтов.
Исследования на участке склона могила Неизвестного Солдата – поляна Азау проводились в 2009
и в 2010 гг. Максимальное промерзание (более 0,5 м)
в течение этих двух лет было зафиксировано рядом
с могилой Неизвестного Солдата на абс. высоте
2550 м в валунно-щебенистых породах с дресвяным
и песчаным заполнителем, которые не были пере-

Абсолютная высота,
м над ур.м.

крыты снегом из-за метелевого воздействия (рис.
3). В зависимости от облачности возможно суточное
поверхностное протаивание грунта на глубину до
5 см. В период наблюдений в 2009-2010 гг. текстуру мерзлого слоя можно характеризовать как массивную с отдельными небольших размеров ядрами
льда. Нижняя граница сезонного промерзания грунтов была зафиксирована и в 2009 г., и в 2010 г. Не
смотря на разницу в погодных условиях в течение
зимы на высотных отметках 2445-2450 м. Ниже этих
высот из-за избыточного снегонакопления (более
1 м) сезонное промерзание встречается эпизодически в виде ледяных корок на контакте с грунтом. В
отличие от склона Обсерватория – Терскол, здесь
выявлена обратная связь между высотой снега и
толщиной сезонно-талого слоя. В 2009 г. корреляция
составила -0,7; -0,82 – в 2010 г.
Таким образом, можно говорить о том, что снежный покров препятствует сезонному промерзанию.
В целом при сопоставлении двух зим с разными
климатическими условиями (зима 2008-2009 была более холодная и многоснежная) можно увидеть различия в динамике сезонного промерзания. Так, на склоне
ниже могилы Неизвестного Солдата на верхней границе леса (абс. высота 2490 м) в 2009 г. под 47 см снега
был встречен сезонно-мерзлый слой толщиной 26 см,
в этом же году – всего лишь 10 см промерзания при
мощности снега 50 см. На крутом склоне без растительности на высоте 2465 м в 2009 г. при высоте снежного покрова 49 см глубина сезонного промерзания
достигла 13 см, в 2010 г. при толщине снега 94 см мощность сезонно-мерзлого слоя была 20 см (см. табл. 1).
Исследования, проведенные в 2009 – 2010 гг.,
показали, что при различных погодных условиях в
течение всех типов зим, если исключить специфические и экстремальные условия вроде образования
толстых прослоев льда на поверхности грунтов,

Толщина снега и глубина сезонного промерзания на гребне потока лавы,
абс. в 2550 м («Могила Неизвестного Солдата – Азау»)
Глубина
Толщина
Толщина
сезонного
Описание точки наблюдений
снега,
снега, 2010 г.,
промерзания,
2009 г., см
см
2009 г., см

Таблица 1

Глубина
сезонного
промерзания,
2010 г., см

2502

Каменистые россыпи без
растительности

0

>50

0

50

2492

Верхняя граница хвойного
леса

47

26

49

13

2464

Крутой склон без древесной
растительности

17

32

94

20

2445

Пологий склон, подрост сосны

100

9

89

0

2400

Крутой склон, березовое
криволесье, подрост сосны

40

0

110

0

2389

Крутой склон, березовое
криволесье

-

-
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высотное распространение сезонного промерзания
остается достаточно стабильным. Снежный покров
влияет на глубину сезонного промерзания неоднозначно и при определенных условиях способен как
препятствовать развитию сезонного мерзлого слоя,
так и способствовать сохранению сезонного промерзания. Корреляция на разных склонах в разные годы
меняется от -0,7 до +0,44. Факторами дифференциации развития и существования сезонно-мерзлого
слоя выступает ландшафтно-высотный фактор и режим снегонакопления в конкретный зимний сезон.
Так, в январе-феврале 2009 и 2010 гг., нижняя граница сезонного промерзания составила 2445-2450 м
на склоне южном экспозиции, наибольшее сезонное
промерзание было отмечено на верхней границе
леса, среди отдельно стоящих сосен.
Необходимо учитывать комплекс криогенных
процессов и явлений для хозяйственного и рекреационного освоения высокогорных территорий. В
Приэльбрусье активно развиваются процессы солифлюкции, термоэрозии, сезонного пучения, которые представляют определенную опасность как
для опор и фундаментов канатных дорог и противолавинных сооружений на склонах, так и для горнолыжных трасс. Морозное выветривание строительных материалов снижает надежность фундаментов
зданий и сооружений, в т.ч. опор канатной дороги.

Игнорирование сезонного промерзания, которое
иногда в Приэльбрусье достигает 1,5-2 м (по данным наших измерений в 2000/01 г.), может привести
к перемерзанию и закупориванию наземных и подземных трубопроводов, прежде всего водоводов [3].
В малоснежные зимы в высокогорье Центрального Кавказа широко развито образование наледей,
которое происходит и на склонах, и в днищах долин.
В долине Баксана и его притоков крупные русловые наледи приурочены к участкам древних и современных зандровых расширений водотоков, где в
результате их растекания и малой скорости течения
на относительно горизонтальных поверхностях происходит промерзание грунтов. Крупные наледи образуются в верховьях долин рек Адырсу и Адылсу,
в устьевой части реки Челмас и др. В малоснежные
холодные зимы для высокогорья также характерны
склоновые наледи, которые возникают на участках
летних водопадов и выходов грунтовых вод. Такие
наледи занимают русло водотока и образуются даже
на крутых склонах, достигая ширины 5-10 м (ручьи
в долинах рек Азау, Терскол, Челмас и др.) [4].
Авторы надеются на возможность продолжения
исследований криогенных процессов в высокогорье
и получения новых данных, необходимых для выработки надежных рекомендаций при освоении высокогорных территорий.
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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.

Компенсация реактивной
мощности при несимметричной
нагрузке в условиях горных
территорий

Т

ехнические потери электрической энергии в системе электроснабжения ведут к дополнительным экономическим затратам и отрицательно сказываются на качестве электрической энергии, особенно
подаваемой потребителям горных территорий, в том числе и генерируемой
рукавными электростанциями.
Компенсация реактивной мощности – вот путь к уменьшению потерь в
системе электроснабжения больших и малых промышленных предприятий,
работающих в условиях горных территорий. Значительное количество реактивной мощности в настоящее время генерируется источниками освещения
(люминесцентными лампами), нелинейной нагрузкой, системами приточновытяжной вентиляции и кондиционирования. Кроме того, качество электрической энергии на предприятиях и в горных селениях, как правило, не соответствует требованиям ГОСТ. Все это – и повышенная потребляемая из сети
реактивная мощность, и снижение качества напряжения – влечет за собой
дополнительные расходы на оплату электроэнергии и ремонт выходящего из
строя технологического и бытового оборудования.
Для минимизации потерь с целью улучшения использования электрической энергии в условиях ограничений на максимальную потребляемую
мощность большая роль отводится новым техническим средствам и системам управления, позволяющим улучшить энергетические характеристики:
повысить cos(φ) до заданных значений, уменьшить содержание гармоник в
питающем напряжении, а также упростить проведение мониторинга сети.
Предложим метод работы измерительной части конденсаторной установки компенсации реактивной мощности.
От системы электроснабжения через трансформатор тока, установленного в фазе, на измеритель поступают два синусоидальных сигнала: мгновенные ток и напряжение сети (рис. 1).
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где Um – амплитуда напряжения сети, В;
Im – амплитуда тока сети, А;
Ψu – сдвиг по напряжению;
Ψi – сдвиг по току.

Рис. 1. Синусоидальные сигналы напряжения и тока в одной фазе сети переменного тока.

Коэффициент мощности выражается из мгновенной мощности сети, которая равна:

Значение коэффициента мощности сети cosφ равно:

Для вычисления коэффициента мощности по формуле необходимо определить амплитуду тока Im и амплитуду напряжения Um. Данную задачу можно решить следующим образом:
– Рассмотрим решение данной задачи, используя синусоидальный сигнал с неизвестной амплитудой
«Аsin(ωt)».
– Для нахождения амплитуды «А» выполним ряд математических преобразований, в результате которых
получим выражение:

где ω=2π∙f – циклическая частота, рад/с,
f=50 – частота сети, Гц.
Если В=100 (f=50 Гц), то в результате получим значение искомой амплитуды исследуемого сигнала А.
Зная амплитуды тока и напряжения легко найти cos φ.
Проектирование любой системы управления в общем случае представляет собой сложную задачу, успешное решение которой зависит от правильного выбора всех ее составляющих.
Большинство задач сводится, как правило, к решению систем уравнений [1 – 3].
При создании системы управления этапом, предваряющим разработку технической реализации системы,
является исследование работоспособности системы методом моделирования [4, 5].
Особенно велико значение моделирования на этапе получения количественных характеристик системы.
58
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Для упрощения процедуры моделирования и многовариантного анализа системы применяются проблемноориентированные пакеты прикладных программ.
В настоящее время наибольшее распространение получила система инженерных и научных вычислений
MatLab с пакетом расширения визуального моделирования Simulink [4].
По удобству графического пользовательского интерфейса, количества используемых библиотек, разнообразию виртуальных средств регистрации и визуализации результатов моделирования и, главное, по его
надежности и достоверности Simulink выгодно отличается от множества подобных программ.
Пакет Simulink является ядром интерактивного программного комплекса, предназначенного для математического моделирования линейных и нелинейных динамических систем и устройств, представленных
своей функциональной блок-схемой.
Особенностью системы MatLab и пакета Simulink является способность выполнять операции над векторами или наборами векторов. Векторная обработка данных обеспечивает работу с высокой скоростью вычислений и гарантированной точностью.
Для построения функциональной блок-схемы моделируемых устройств имеется библиотека блочных
компонентов и удобный редактор блок-схем с реализацией на графическом интерфейсе. Simulink автоматизирует наиболее трудоемкий этап моделирования. Он решает систему уравнений, описывающих заданную функциональную схему в параллельном режиме, обеспечивая наглядный визуальный контроль. Блоки,
включаемые в создаваемую модель, могут быть связаны как по информационному каналу, так и по управлению. Тип связи зависит от типа блока и логики работы модели.
Пользователь при составлении модели имеет возможность устанавливать следующие параметры моделирования:
а) время моделирования;
б) тип и метод решения модели;
в) шаг интегрирования;
г) точность моделирования (по умолчанию равная 10-6).
Средства графической анимации Simulink позволяют строить схемы с наглядным представлением результатов моделирования. Любые характеристики модели, интересующие пользователя, могут быть представлены как в числовой, так и в графической форме.
Выполним моделирование предложенной математической модели измерительной части конденсаторной
установки компенсации реактивной мощности в программе MatLab с пакетом расширения визуального моделирования Simulink.
На рис. 2 представлена схема определения амплитуды синусоидального сигнала (220*sqrt2) «311sin(ωt)»
(существует возможность настраивать датчик на определенную гармонику).
Sine Wave – исследуемый синусоидальный сигнал сети «311∙sin (ωt)»;
100∙cos(ωt) и 100∙sin(ωt) – вспомогательные синусоидальные сигналы (в данном случае датчик настроен
на основную гармонику, т.е. рассмотрен идеальный синусоидальный сигнал);

Рис. 2. Схема определения амплитуды синусоидального сигнала с амплитудой «А∙sin (ωt)»
(существует возможность настраивать датчик на определенную гармонику)
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Product1 и Product2 – элемент умножения сигналов;
Integ1 и Integ2 – элементы интегрирования сигналов;
Т1 иТ2 – элементы смещения сигналов на период Т=1/f;
Sum, Sum1 и Sum2 – элементы суммирования сигналов;
Fcn, Fcn1 и Fcn2 – функции математических операций;
Display – элемент вывода информации;
Scope – встроенный модуль цифрового осциллографа.
На рис. 3 представлена осциллограмма работы схемы, представленной на рис. 2.

Рис. 3. Осциллограмма работы схемы, показанной на рис.2
1 – искомая амплитуда напряжения, 2 – исследуемый синусоидальный сигнал 311∙sin (ωt).

На рис. 4 представлена схема измерительной части системы управления мощностью батарей статических конденсаторов.
Sine Wave и Sine Wave1 – синусоидальные сигналы тока Im∙sin(ωt+ψi) и напряжения Um∙sin(ωt+ψu);
fs – частота сети переменного тока, Гц;
Ramp – элемент времени, с;
Subsystem (amplitude I) – подсистема определения амплитуды тока;
Subsystem (amplitude U) – подсистема определения амплитуды напряжения;
Subsystem1 и Subsystem – подсистема определения сдвига по фазе тока ψi и напряжения ψu.
Источниками являются синусоидальные сигналы тока и напряжения сети Sine Wave 1, Sine Wave 2, fs=50
Гц – частота сети (управление происходит по среднему (средневзвешенному) значению cos φ трех фаз в
реальном времени).
Известно, что не все электроприемники являются трехфазными с одинаковым потреблением мощности по
фазам. Зачастую от одной точки общего присоединения получают питание как трехфазные, так и одно- или
двухфазные приемники электрической энергии, что особенно характерно для системы электроснабжения в
условиях горных территорий. Из-за несимметричного потребления мощностей по фазам возникают фазные
токи разной величины в цепях питания этих потребителей, что приводит к возникновению несимметрии напряжения в точке общего присоединения, отрицательно влияющей на работу многих электроприемников. Несимметрию напряжения характеризуют коэффициенты несимметрии по обратной и нулевой последовательно60
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Рис. 4. Схема измерительной части системы управления мощностью конденсаторных батарей, выполненная в
программе MatLab с пакетом расширения визуального моделирования Simulink

Рис. 5. График коэффициентов несимметрии по нулевой и обратной последовательности в с. Унал в РСО-Алания.

сти (рис. 5). ГОСТ 13109-97 установил следующие допустимые значения этих показателей: К2=2%, К0=4%.
Несимметричная нагрузка по фазам приводит к снижению эффекта компенсации реактивной мощности.
Использование конденсаторных установок с регулированием мощности батарей статических конденсаторов
по току одной фазы приводит к неполной компенсации или перекомпенсации реактивной мощности в других фазах.
Для частичного устранения этой проблемы предложен метод регулирования мощности конденсаторных
батарей по среднему значению коэффициента мощности трех фаз. Блок-схема измерительной части системы управления конденсаторной установкой представлена на рис. 6.
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Рис. 6. Блок-схема измерительной части управления мощностью батарей статических конденсаторов.
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Потери активной электроэнергии от передачи реактивной энергии в электрических сетях горных территорий составляют 10-12 % от энергии, поступающей в сети энергосистемы. В этих условиях компенсация
реактивной мощности как для энергосистемы, так и для промышленных предприятий представляет собой
значительный резерв экономии электроэнергии.
Выводы
На основании проведенного моделирования объекта управления – конденсаторной установки компенсации реактивной мощности можно сделать следующие выводы:
1. Существующая оценка потребной реактивной мощности по значению cos(φ) не целесообразна, более
показательной с точки зрения потребления реактивной мощности является значение tg(φ). Это позволяет
более эффективно функционировать разработанной системе управления, т.к. при cos φ=1 потребление реактивной энергии от системы равно нулю.
2. Существующие системы управления мощностью батарей статических конденсаторов не учитывают
несимметрию нагрузки по фазам, особенно характерную для системы электроснабжения в условиях горных
территорий, что приводит к возникновению режимов перекомпенсации и недокомпенсации в отдельных
фазах.
3. Рассмотрена функциональная схема конденсаторной установки компенсации реактивной мощности
при несимметричной нагрузке и разработана математическая модель измерительной части устройства компенсации реактивной мощности. Применение разработанного измерителя позволит уменьшить потери электрической энергии в системах регионального электроснабжения горных территорий за счет уменьшения
режимов перекомпенсации и недокомпенсации в отдельных фазах.
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Горное озеро в Карачаево-Черкесии.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
И ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ ОБОГАЩЕНИЯ
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД

C

целью отработки технологии обогащения золотосодержащих руд
коренных месторождений разработана и построена новая опытнопромышленная золотоизвлекательная фабрика производительностью
10 т/ч. Фабрика создана для разработки ТЭО строительства промышленных
ЗИФ, испытания новых, современных схем измельчения, обогащения, гидрометаллургии, обезвреживания стоков и складирования отвальных хвостов, освоения современных схем АСУТП, обучения технологического персонала.
Технологическая часть проекта разработана с участием специалистов
ОАО «Рудник им. Матросова», ООО «Коралайна Инжиниринг», институтов «ИРГИРЕДМЕТ», «СКГМИ (ГТУ)» и лаборатории «McLELLAND»,
(США). В проекте фабрики заложены принципы модульности технологических переделов для реализации различных комбинаций технологических
схем и переработки руд разных типов. Схема цепи аппаратов фабрики приведена на рисунке. Ниже дается краткое описание основных операций и
оборудования.
1. Подготовка и обогащение руды
Дробление. Исходная руда подвозится автосамосвалами на склад (1) емкостью 1000 тонн. Здесь возможна шихтовка руд по сортам фронтальным
погрузчиком. Негабаритные куски додрабливаются навесным гидроударником. Со склада руда подается погрузчиком в бункер (2) через колосниковую
решетку с отверстиями 350х350 мм. Из бункера руда подается виброколосниковым питателем (3) в щековую дробилку Kolberg-Pioneer 385х610 мм (4)
производительностью 60 т/ч. Подрешетный продукт вибропитателя, конвейером (5) объединяется с разгрузкой щековой дробилки и подаётся на склад
дробленой руды. Конвейер оборудован тензометрическими весами.
Оборудование дробильного отделения размещается в изолированном обогреваемом здании с зимней температурой не ниже минус 15ºC. Пылеулавливание в отделении осуществляется с помощью рукавного пылеуловителя. В
здании также размещена операторская с пультом управления и установлена
электроталль.
Измельчение и классификация. Руда крупностью минус 100 мм вибропитателем Kolberg-Pioneer (7) с регулируемой производительностью подается
на ленточный конвейер (8) и разгружается в мельницу полусамоизмельчения Outotec (9) размером 3700х1200, с мощностью электродвигателя 160
кВт. Мельница ПСИ работает с догрузкой шаров от 5 до 12% объема, диаметром 80-100 мм. Предусмотрена регулировка скорости вращения барабана
мельницы. Мельница оборудована бутарой для вывода критического класса,
для додрабливания которого предусмотрена конусная дробилка (10) с диаметром конуса 450 мм. Возврат осуществляется системой из двух ковшевых
элеваторов (11) и двух конвейеров (12).
Измельченный материал разгружается через бутару с ячейкой 10х10 мм
в зумпф и центробежным насосом (13) закачивается на вибр-грохот (14) с
ячейкой 2 мм. Надрешетный продукт самотеком возвращается в мельницу,
подрешётный – направляется в шаровую мельницу (15).
По базовому варианту минусовой продукт грохота (14) подается на гидро№2(4), 2010 г.
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Схема цепи аппаратов опытно-промышленной золотоизвлекательной фабрики

циклон Multotec (16) диаметром 100 мм (первая стадия гидроциклонирования). Пески гидроциклона самотеком разгружаются в шаровую мельницу, а слив
направляется в центробежный концентратор Falcon
C1000 (17). Шаровая мельница Outotec 2200х4000
с мощностью электродвигателя 230 кВт работает в
замкнутом цикле с батарей гидроциклонов Multotec
(19), (вторая стадия измельчения и классификации).
Батарея состоит из 6 гидроциклонов диаметром 100
мм и пульподелителя. Питание батареи осуществляется центробежным насосом.
Возможны разные варианты классификации продуктов в гидроциклонах, а также их измельчения в
шаровой и мельнице полусамоизмельчения.
Схема измельчения имеет дополнительную третью батарею гидроциклонов Multotec (20), состояшую из четырех длинноконусных гидроциклонов
диаметром 75 мм и пульподелителя. Назначение
этой операции – обесшламливание слива гидроциклонов второй стадии с целью удаления материала
крупностью менее 0,005 мм.
Гравитационное обогащение. В переделе гравитационного обогащения используется центробежный сепаратор FALCON SB750 (18) с периодической
разгрузкой концентрата (первая стадия) и сепаратор с непрерывной разгрузкой FALCON C1000 (17)
(вторая стадия гравитации). Питанием сепаратора
66

FALCON SB750 служит часть разгрузки мельницы
МШЦ, которая отбирается из зумпфа центробежным насосом с регулируемой скоростью вращения.
Хвосты сепаратора возвращаются в другое отделение этого же зумпфа самотеком. Перед сепаратором
установлен вибрационный грохот (21). Класс плюс 2
мм возвращается в мельницу МШЦ на доизмельчение, либо направляется в отвал.
Сепаратор FALCON C1000 работает на сливах
гидроциклонов первой или второй стадий. Хвосты
сепаратора направляются в хвостовой сгуститель,
либо в контактный чан питания флотации (22).
Концентраты обоих сепараторов направляются в
буферную ёмкость (23) с механическим перемешивателем и далее на перечистку на концентрационных
столах (24,25). На столе второй перечистки испытывается возможность выделения «золотой головки».
Второй вариант переработки концентратов стола
(и промпродуктов) – интенсивное цианирование в
реакторах GEKKO ILR-100 (61). Третий вариант –
совместное доизмельчение промпродуктов столов с
флотоконцентратом в мельнице тонкого измельчения (31) и направление доизмельченного материала
на сорбционное цианирование.
Хвосты концентрационного стола первой перечистки включены в схему циркуляционной нагрузки шаровой мельницы МШЦ. Перекачка продуктов
№2(4), 2010 г.
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предусматривается вертикальными центробежными
насосами МЕТСО (26). Проектом предусматривается установка еще одного центробежного сепаратора
с непрерывной разгрузкой FALCON C400 для испытания возможности гравитационной перечистки
флотоконцентратов.
Флотационное обогащение включает скоростную флотацию руды, основную, контрольную и две
перечистные операции. Питанием флотации служат сливы гидроциклонов, а также хвосты сепаратора FALCON C1000. Флотация осуществляется во
флотомашине Outotec СК-15 (27), которая работает
в замкнутом цикле мельницы МШЦ. Концентрат
скоростной флотации направляется в схему тонкого
доизмельчения перед сорбционным цианированием,
либо на гравитационную или флотационную перечистки.
Реагенты дозируются во флотомашину следующим образом: регулятор рН (кальцинированная
сода) и собиратель (бутиловый ксантогенат калия)
– в мельницу МШЦ, вспениватель (оксаль) – непосредственно в камеру флотомашины.
Схема цепи аппаратов участка флотации включает контактный чан с перемешивателем (22), 6 камер основной флотации (27), 4 камеры контрольной
флотации (28), 4 камеры первой перечистки (29) и
2 камеры второй перечистки (30). Схемы возвратов
промпродуктов в базовом варианте стандарные – с
возвратом промпродуктов в голову предыдущей
операции.
Во всех операциях установлены флотомашины механического типа модели Savannah Process
Systems, с объемом камеры 2,8 м3 и мощностью
электродвигателя 11 кВт, в перечистных операциях – с объемом камеры 0,1 м3. Регулировка уровня
пульпы в машинах осуществляется автоматически.
В проекте предусмотрена установка двух колонных флотомашин конструкции CРТ диаметром 0,5
м и одной флотомашины диаметром 0,3м для перечистки концентратов. Флотомашины оснащены кавитационными аэраторами с циркуляционными насосами.
Все продукты перекачиваются центробежными
насосами. Горизонтальные насосы установлены на
питании основной флотации. Для перекачки пенных
продуктов и хвостов используются вертикальные
насосы SALA. По направлению основного потока
насосы резервируются.
Дозирование реагентов осуществляется автоматически насосами пропорционально производительности по твердому. Расход реагентов задаётся
оператором с пульта управления. Возможно ручное
регулирование расхода реагентов
Для тонкого измельчения используется центробежная мельница ISAMILL M100 (31) размером
1000х500 с мощностью электродвигателя 55 кВт,
№2(4), 2010 г.

работающая в замкнутом цикле с гидроциклоном
MULTOTEC (32) диаметром 165 мм. Питание гидроциклона осуществляется насосом зумпфа разгрузки мельницы (33). Питанием гидроциклона могут служить: концентраты второй перечистки или
скоростной флотации, промпродукты столов или их
комбинации.
Пески гидроциклона самотеком поступают в
бак-питатель (34) с мешалкой, и далее шланговым
насосом (35) через компенсатор пульсации в центробежную мельницу. В баке-питателе происходит
смешивание песков гидроциклона с оборотной водой и измельчающей средой. Измельчающая среда
загружается в мельницу через бункер вибрационным питателем. Слив гидроциклона направляется
на сгущение.
Сгущение отвальных хвостов осуществляется в
пристройке к главному корпусу. Помещение имеет
индивидуальную дренажную систему и мостовой
электрический кран.
Питанием отделения сгущения служат хвосты
контрольной флотации. Возможна подача в сгуститель камерного продукта колонной флотации, хвостов центробежного сепаратора FALCON C1000 и
слива гидроциклонов III стадии классификации.
Дозирование флокулянта осуществляется насосомдозатором. Установка сгущения включает в себя пастовый сгуститель диаметром 4200 мм, флокулятор
(37) с мешалкой, емкость для слива (38) с насосом,
песковые насосы Warman и Bredel (39) и гидравлическую силовую установку.
Пески сгустителя, содержащие 65-68% твердого,
перекачиваются насосами на складирование в хвостохранилище. Слив насосом возвращается в питание сгустителя (авторазбавление) или подается в
емкость оборотной воды.
2. Гидрометаллургическая
переработка продуктов обогащения
Сорбционное выщелачивание продуктов обогащения. Исходным для сорбционного выщелачивания продуктом является обесшламленный в сгустителе (40) флотоконцентрат и промпродукт гравитационного обогащения. Показатели сорбционного
выщелачивания, узлов десорбции угля, электролиза,
реактивации и соляно-кислой обработки угля рассчитаны на максимальный поток угля (0,5 т/ч), соответствующий выходу промпродукта 5,0 %.
Флотоконцентрат и промпродукты гравитации направляются в отделение цианирования и сорбции на
контрольный грохот (41), подрешетный продукт которого самотеком попадает в емкости выщелачивания (42), где проходит процесс цианирования. Затем
перетоком пульпа направляется в емкости CIL (43), в
которых происходит процесс сорбции на уголь. Содержание твердого в питании 40%, продолжитель67
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ность цианирования – 8 часов, продолжительность сорбционного выщелачивания – 24 часа. Реагентный
режим по концентрации NaCN – от 1,0 до 2,0 г/л, по концентрации СаО – от 0,1 до 0,2 г/л.
Схема позволяет изменять производительность по твердому от 0,13 до 0,5 т/ч, по потоку угля – от 10,5 кг
в смену (12 часов) до 24 кг в смену и обеспечивать необходимую при испытаниях трансформацию схемы.
В емкости выщелачивания и в емкости CIL объемом 3,7 м3 из реагентного отделения подведена линия
дозировки цианистого натрия и известкового молока плотностью 15% для поддержания в процессе сорбционного выщелачивания рН на уровне 10-11.
Передача потока пульпы при сорбционном выщелачивании осуществляется внутриемкостными грохотами с мешалкой, устройство которых позволяет поднять уровень в камере грохота на 0,5 м выше рабочего
уровня, за счет чего происходит передавливание пульпы в следующую емкость CIL. Это дает возможность
установить все емкости сорбционного выщелачивания на одном уровне. Уголь загружается в последний
аппарат сорбции и передвигается навстречу потоку пульпы пневмонасосами, установленными на каждой
емкости CIL.
Вывод насыщенного угля производится из емкости CIL №1 пневматическим насосом один раз в сутки и
направляется на грохот насыщенного угля (44) в отделение десорбции и реактивации угля.
Объемная концентрация угля в аппаратах сорбции – от 5,0 до 10,0%. Пульпа из последней емкости CIL
самотеком поступает на углесборный грохот (45) площадью 1,2х0,5 м, оборудованный ситом из полиуретана с ячейками 0,6х0,6 мм.
Кондиционный уголь крупностью более 0,6 мм возвращается в сорбционный аппарат, разрушенный истертый уголь собирается в бункер (46) для оценки его расхода. Ниже представлены технологические параметры цианирования и сорбционного выщелачивания.
Десорбция золота и регенерация насыщенного угля. Регенерация угля включает операции: десорбцию
золота (элюирование) в замкнутом цикле с электролизом; реактивацию угля при температуре 650-750°С;
кислотную обработку (промывку) угля 3%-ной соляной кислотой для удаления кальциевых солей и других
кислоторастворимых осадков.
Насыщенный уголь выводится из емкости CIL №1 на грохот (44) с ситом 0,6 мм, установленным над емкостью насыщенного угля (47), в которой накапливается объем угля, необходимый для дальнейшего цикла
десорбции с последующей реактивацией его и возвратом в процесс CIL. Подрешетная пульпа возвращается
в емкость CIL. Процесс вывода насыщенного угля при потоке 2 кг/ч с заполнением колонны десорбции до
рабочего объема 0,62 м3 продолжается 168 ч (7 суток). Это соответствует нагрузке на сорбцию по твердому,
равной 0,5 т/ч.
Режимные параметры цианирования и сорбционного выщелачивания
Наименование
Плотность пульпы

Таблица 1

Ед. изм.

Значение

%

от 33 до 45

Плотность твердой фазы

г/см

2,8

Насыпной вес угля

г/см

0,48

Содержание золота в твердой фазе исходного продукта

г/т

28,7

Содержание золота в твердой фазе хвостов

г/т

3,4

Содержание золота в жидкой фазе хвостов

г/м

0,03

т/сутки

0,05

Содержание золота в насыщенном угле головного аппарата сорбции

г/кг

4,947

Остаточная концентрация NaCN в хвостах сорбции

г/л

0,5-1,0

Расход NaCN

кг/т

3,0

Расход СаО

кг/т

2,8

Потери тонкого угля

г/т

10

Суточный расход угля
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После этого насыщеный уголь поступает в колонну десорбции (48) под рабочее давление до 0,5 МПа
и температуру до 150°С. Состав десорбирующего
раствора: 0,2% NaCN и 2,0% NaOH.
На первом этапе десорбции раствор нагревают
до температуры 70-80°С. При этом десорбирующий
раствор циркулирует по кругу (емкость электролита
– два теплообменника с масляным подогревателем
– электролизер). Процесс ведется при температуре
130°С и избыточном давлении 0,45 МПа (для предотвращения закипания).

После полного насыщения элюирующего раствора на электролизную камеру подается напряжение.
Процесс электролиза ведется в течение 30 минут
при нормальном давлении и температуре 75°С, что
достигается с помощью перепускной емкости, установленной на линии циркуляции элюирующего раствора непосредственно перед электролизером.
Продолжительность процесса от начальной температуры 15°С до рабочей 130°С и до достижения остаточной концентрации золота на угле, равной 50 г/т, в
оборотном растворе менее 5 г/м3 составляет 18 часов.
Таблица 2

Основные параметры процесса десорбции и электролиза
Наименование

Ед. изм.

Значение

Количество угля на операции

т (м3)

0,250 (0,520)

Расход NaOH (100%) на 1цикл

кг

5,65

Расход NaCN (100%) на 1т угля

кг

2,0

м /т угля

1,7м /0,250т

Скорость циркуляции раствора

3

м /ч

до 1,5

Емкость угля после десорбции

г/т

50

Рабочее напряжение на электролизной ванне

В

до 4

Сила тока

А

Объем десорбирующего раствора

Остаточное содержание золота в растворе

3

г/м

3

до 600
до 5,0

3

После завершения десорбции и электролиза процесс останавливают, снимают давление, охлаждают раствор и уголь, водой передавливают уголь на обезвоживающее дуговое сито (49), откуда он попадает в емкость загрузки печи (50), из которой равномерно дозируется в печь реактивации (51) с рабочей температурой
в печи до 750°С.
Таблица 3

Основные режимы и параметры процесса реактивации угля
Наименование

Ед. изм.

Значение

Режим работы

Периодический
(8-10 часов 1 раз в неделю)

Тип печи

Вращающаяся трубчатая

Влажность угля исходная

%

20-30

Потери угля на угар

%

до 5

кг/ч

30-35

Производительность по углю
Охлаждение угля

Закалка в воде

После регенерации уголь проходит систему закалки, обезвоживается на грохоте (52), подается в емкость кислотной промывки (53) с 3%-ным раствором соляной кислоты и возвращается в сорбционный
цикл CIL.
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Таблица 4

Кислотная обработка угля
Наименование

Ед. изм.

Значение

Продолжительность обработки (заполнение, кислотная обработка, отмывка, нейтрализация, выпуск угля)

ч

5,0

Расход соляной кислоты (HCL-36,6%)

л

20

м/ч

4-6

объем/объем угля

1,0

Скорость подачи раствора при промывке
Расход промывной оборотной воды
Уровень рН при обработке

Для пополнения потерь угля на участке сорбционного выщелачивания предусмотрена емкость оттирки свежего угля (54).
Переработка катодного осадка. Катоды электролизера (55) по мере заполнения золотым осадком извлекаются из электролизной камеры и промываются
высоконапорной водой. Катодный электролизный
шлам фильтруется на ручном фильтр-прессе (56) и
направляется на сушку (57) и прокалку (58) при температуре до 650°С в течение 2-3 часов.
Плавка сухих катодных осадков осуществляется в
индукционной плавильной печи (59) в карбидокремниевых глазурованных тиглях совместно с флюсами
при температуре 1200-1250°С. Затем расплав сливают в чугунную изложницу и охлаждают.
Расход флюсов при плавке: бура – 50% по массе
катодного осадка, кальцинированная сода – 30-40%,
селитра – до 10%; при плавке «золотой головки»:
бура – 50% по массе, кальцинированная сода – 100%,
селитра – 5-10%, кварцевый песок – 15-20%.
Установка интенсивного цианирования продуктов обогащения. Исходным питанием для установки
интенсивного цианирования являются промпродукты столов гравитационного обогащения. Процесс
интенсивного цианирования ведется в полностью
автоматизированном линейном реакторе (61) с периодической загрузкой концентрата ILR 100 фирмы
«Gekko Systems». Установка рассчитана на нагрузку
по твердому продукту 0,5 т за 1 цикл продолжительностью 5 часов. Максимальная производительность
установки – 4 цикла в сутки.
Концентрат подается в обезвоживающий конус
(60) и затем в реактор (61). Оборотная вода (или обезметалленный раствор после электролиза) переливается в зумпф насыщенного раствора (62) и насосом
закачивается в растворный конус (63). Сюда же добавляют воду и реагенты для создания рабочего выщелачивающего раствора. Уровень в конусе контролируется тензодатчиком. Во время выщелачивания
рабочий раствор циркулирует через вращающийся
барабан реактора (1) в растворный конус (4) в течение времени, необходимого для перевода золота в
раствор.
70
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Скорость вращения реактора выбирается таким
образом, чтобы обеспечить эффективное смешивание раствора и твердой фазы. После завершения выщелачивания, барабан реактора останавливается, и
раствор перекачивается в обезвоживающий конус.
Тонкие шламы осаждаются флокулянтом и возвращаются в барабан реактора. Чистый богатый раствор перекачивается в емкости (64) и далее насосом
подается в электролизную камеру. Обезметалленный
раствор направляется в следующий цикл интенсивного цианирования.
Барабан реактора опять приводится во вращение,
и в него подается вода для отмывки остатков продуктивного (богатого) раствора. Полученный в результате промывки бедный раствор перекачивается в
растворный конус (63), осветляется и далее насосом
подается в колонну сорбции (48), где происходит доизвлечение золота из промывных растворов.
Барабан реактора приводится во вращение в обратном направлении, в него подается техническая вода,
после чего промытые хвосты выщелачивания поступают в зумпф насыщенного раствора (62) и перекачиваются на обезвреживание и далее в отвальные хвосты.
Обезвреживание и складирование хвостов сорбционного выщелачивания. Хвосты сорбционного выщелачивания насосом подаются в емкость питания
(65) и затем на камерный фильтр-пресс (66) с площадью фильтрующей поверхности Sфильтр=5,88м2.
На фильтр-прессе хвосты подвергаются отмывке
от цианидов технической водой до концентрации
CN-ионов, достигаемой при обезвреживании реагентами. Кек подсушивается сжатым воздухом и
разгружается на ленточный конвейер (67), которым
транспортируется на сухое складирование за пределы здания.
Фильтрат насосом направляется на обезвреживание в емкость (68). Для обезвреживания предложен
процесс INCO, в котором при окислении цианидов
используют 10 SO2 (донор), кислород воздуха и медь
(катализатор) при поддержании рН на уровне 8,5 за
счет дозирования извести.
Образующиеся при окислении цианат-ионы
(CNO-) не стабильны и гидролизуются до углекис№2(4), 2010 г.
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лого газа (карбонатов) и солей аммония. Катионы
меди способствуют формированию нерастворимых
цианидных комплексов железа, выпадающих в осадок.
Более глубокое окисление цианидов, включая и
тиоцианаты, достигается хлорированием отходов с
использованием гипохлорита кальция при рН стоков
на уровне 10 для исключения образования высокотоксичного газа хлорциана.
Обезвреживание сбросных растворов осуществляется в двух емкостях (68) с мешалками, имею-

щих объем Vгеом.=2м3. В нижнюю часть емкости через
диспергатор подается воздух. Реагенты добавляются
в емкость насосами-дозаторами по остаточному содержанию CN-иона в обезвреженном растворе.
Для поддержания рН среды в емкость (68)
насосом-дозатором из кольцевого коллектора подается гашеная известь. Кислые стоки из участка реактивации угля насосом кислотных проливов подаются
в контактный чан для первичной нейтрализации известью. Далее нейтрализованные растворы насосом
подаются в первую емкость обезвреживания (68).

Режимные параметры установки интенсивного цианирования
Наименование

Таблица 5

Ед. изм.

Значение

Производительность по твердому

т/ч

0,083

Содержание золота в твердой фазе исходного продукта

г/т

114

Извлечение в насыщенный раствор золота

%

98

Концентрация NaCN в жидкой фазе пульпы

%

2

кг/сут

От 20 до 100

%

3

кг/сут

20

Расход кислорода (если необходимо)

г/ч

500

Содержание золота в твердой фазе хвостов

г/т

2,28

г/сут

372,4

%

60

г/сут

223,44

г/л

0,5-1,0

Расход 10% раствора NaCN
Концентрация NaОН
Расход 10% раствора NaОН

Катодный осадок при максимальной загрузке
Извлечение золота в катодный осадок
Выход золота при максимальной загрузке
Остаточная концентрация NaCN в хвостах интенсивного цианирования

Параметры обезвреживания цианистых стоков
Наименование
Продолжительность
Концентрация NaCN в растворе обезвреживания
Расход реагентов:
а) метабисульфит натрия (Na2S2O5)
концентрация раствора – 10%

Таблица 6

Ед. изм.
ч
г/л

Значение
2,0
0,5

кг/м3

0,65

б) медный купорос (CuSO4 5Н2О)
концентрация раствора – 10%

кг/м3

0,012

в) известь (рН≥8,5) Са(ОН)2
концентрация суспензии – 15%

кг/м3

0,55

м3/м3 р-ра

4,5

3

м /ч

1,735

м3

3,8

г) сжатый воздух (кислород)
Поток растворов – хвостов

Необходимый объем чанов обезвреживания, Vраб.
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3. Технологические показатели переработки руды
В соответствие с вышеописанной технологией выполнен проект и в 2008 году завершено строительство
опытной фабрики. После окончания пуско-наладочных работ фабрика находится в постоянной эксплуатации. Сырьем для переработки на ЗИФ являются руды разных месторождений или их участков. Целью этой
работы является получение критериев для проектирования золотоизвлекательных фабрик мощностью в десятки млн. т руды в год, соответствующих международным стандартам, с минимальным коммерческим риском. При этом решаются следующие задачи:
- изучение обогатимости руды по гравитационной и гравитационно-флотационной схемам;
- определение оптимальной конфигурации гидрометаллургической переработки концентратов для переработки любых типов золотосодержащих руд;
- определение влияние на извлечение благородных металлов процессов обесшламливания, цианирования
CIL, эффекта Прегг Робинг, десорбции, электролиза, регенерации угля и детоксикации циансодержащих
стоков;
- оценка возможности максимального снижения отрицательного воздействия производства на окружающую среду и здоровье человека.
В свете решения поставленных задач в 2009 году на ЗИФ переработано 30 тыс. тонн руды, содержащей
в среднем 1,5 г/т золота. Ниже приводятся показатели переработки руды, достигнутые в первом полугодии
промышленных испытаний.
Показатели переработки руды на опытно-промышленной ЗИФ

Таблица 7

Показатели
1

Ед. измерения
2
Дробление

1 квартал
3

2 квартал
4

Передроблено (сырой вес)

тонна

4576

3884,0

Производительность

т/ч

80.5

75,4

Измельчение
Руда влажная

%

4576

37,13

Влажность

%

5,4

4,0

Производительность

т/ч

8,24

8,44

Содержание Au в руде

г/т

1,41

1,4

Количество Au в руде

г

5930,0

4947,0

814,5
3983,8
3244,8
54,7

694,6
2148,4
1492,2
44,1

0,62
29,8
63,75
1904,2
32,1
0,18

0,85
25,0
81,7
1952,8
42,2
0,22

41,63
14,37
75,4
80,1

46,6
15,4
67,0
83,8

Содержание Au в концентрате
Масса концентрата
Количество Au в концентрате
Извлечение Au в концентрат
Содержание Au в питании
Содержание Au в концентрате
Масса концентрата
Количество Au в концентрате
Извлечение Au от операции
Содержание Au в хвостах
Содержание Au в питании
Содержание Au в хвостах
Извлечение Au от операции
Сквозное извлечение Au

Гравитационное обогащение
г/т
кг
г
%
Флотация хвостов гравитации
г/т
г/т
т
г
%
г/т
Сорбционное выщелачивание
г/т
г/т
%
%

Приведенные показатели свидетельствуют о нормальной работе фабрики (с учетом того, что она рабо72
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тает в режиме промышленных испытаний, который характеризуется нестабильным по качеству питанием
и недостаточно отработанными параметрами отдельных технологических операций и аппаратов). Тем не
менее, некоторые выводы по результатам уже можно сделать. Например, однозначно установлена возможность снижения в хвостах золота ниже 0,15 г/т при проектных 0,2 г/т, что эквивалентно уменьшению
потерь золота с хвостами на 25% относительных или повышению извлечения металла в концентрат на 5%
абсолютных. На участке сорбционного выщелачивания извлечение золота в период оптимизации параметров процесса увеличилось с 45 до 78%. С применением метасульфита натрия на участке обезвреживания
хвостов CIL остаточное содержание цианида снижается с 0,3 до 0,05 мг/л. Определены параметры дозирования реагентов и других расходных материалов (табл. 8) в основных операциях технологического
процесса.
Таблица 8

Расход реагентов и материалов на ЗИФ в период промышленных испытаний

Норма расхода
кг/т руды

Наименование реагента

Расход, кг

Расход кг/т руды

Шары рудоразмольные ф100 мм.

1600

0,4

Шары рудоразмольные ф40 мм.

5000

1,16

Цианид натрия

900

0,21

0,22

Ксантогенат калия

1105

0,255

0,26

Вспениватель Оксаль Т-80

630

0,146

0,145

Сода кальцинированная

440

0,102

0,15

Сода каустическая

900

0,208

0,375

Метабисульфит натрия

300

0,07

0,125

Флокулянт «Праестол 2530»

150

Флокулянт «Магнафлок 5250»

150

0,069

0,1

Медный купорос

875

0,202

0,2

Керамич. измельчающая среда

300

0,07

–

Антискалант

7

2,0

1,2 л/сутки

В ходе испытаний выявлены также недостатки проекта ЗИФ, применяемой схемы и оборудования, проблемы эксплуатации фабрики и другие трудности, например:
- насосы производителей Prominent и Goulds не соответствуют техническим требованиям,
- химический состав реагентов – Т-80 и Т-90 (оксаль), негашеная известь – нестабилен,
- выделение «золотой головки» из концентрата требует более глубокого измельчения,
- установки интенсивного цианирования и дозирования известкового молока требуют дополнительного
оборудования,
- обеспеченность фабрики электроэнергией и квалифицированными кадрами не соответствуют условиям
нормальной ее эксплуатации.
В целом по результатам выполненной работы можно констатировать: создана новая современная обогатительная фабрика опытно-промышленного масштаба для переработки золотосодержащих руд. Эксплуатация данного предприятия позволит достоверно оценить экономическую и технологическую эффективность
переработки руды того или иного месторождения, а, следовательно, окончательно определить целесообразность строительства на данных объектах промышленного золотодобывающего предприятия.
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Техника и технология сбора,
передачи и обработки информации
в АСУТП

П

ри создании автоматизированных систем управления различными процессами одной из важных и ответственных задач является
формирование и передача оперативной входной информации. При
формировании и передаче оперативной входной информации используется
большое количество стандартных и нестандартных технических средств,
работающих в тяжелых условиях (широком диапазоне температуры и влажности окружающей среды, значительной запыленности, высоком уровне
электрических помех и т. д.).
Указанные технические средства рассредоточены на значительных территориях и зачастую располагаются на подвижных объектах, что существенно затрудняет их обслуживание. Поэтому эффективность и живучесть
автоматизированных систем в основном определяется функционированием
средств сбора и передачи оперативной входной информации.
Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом (государственным технологическим университетом) разработан и постоянно совершенствуется программно-технический комплекс для контроля, учета и управления различными процессами.
Разработанные техника и технология сбора, передачи и обработки информации могут эффективно применяться на предприятиях, оснащенных
технологическим оборудованием большой единичной мощности, характеризуемым высокой подвижностью и территориальной разобщенностью, в
частности, на горнодобывающих предприятиях с открытым способом добычи полезных ископаемых [1], а также в системах экологического мониторинга горных территорий, в системах управления экологической обстановкой [2], в системах контроля, учета и управления электропотреблением
и т. д.
Разработанный программно-технический комплекс представляет собой
совокупность стандартных и нестандартных средств формирования, передачи, приема и обработки информации, необходимой для управления технологическими процессами, и состоит из систем:
- обмена цифровой информацией по индуктивному каналу локального
действия;
- обмена цифровой информацией по радиоканалу общего действия;
- обработки информации на основе однородной локальной вычислительной сети с телеобработкой данных.
В системе обмена цифровой информацией по индуктивному каналу [1]
использована индуктивная связь, которая определяется следующими соотношениями:
- коэффициент связи двух индуктивно связанных контуров:

=
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L1 , L2 ,

где М – коэффициент взаимоиндукции;
L1, L2 – индуктивности контуров.
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Для круглых контуров радиусом R1 и R2, разнесенных в параллельных плоскостях на расстояние X,
взаимоиндукция

M=

πR1 R2 ,
2x3

где µ – магнитная проницаемость среды, Гн/м,
для воздуха µ = 4π•10-7 Гн/м.
При совпадении плоскостей излучающего и приемного контуров при R1 < R2 взаимоиндукция равна:

πR12 .
M=
2 R2
Приведенные соотношения характеризуют влияние геометрических размеров контуров и расстояний
на величину электромагнитной связи между ними,
которые выбираются при разработке системы.
В упомянутой системе обмена информацией передатчики подвижных объектов управления (рис. 1)
формируют кодовую посылку и непрерывно излучают ее в канал связи на несущей частоте 66 Гц.
При вхождении подвижного объекта управления
в зону действия приемного устройства кодовая комбинация принимается приемным устройством (рис.
2), которое осуществляет прием, обработку и передачу на пункт управления принятой кодовой комбинации.
По этому же каналу связи кодовая комбинация,
сформированная на пункте управления, может поступать на подвижной объект в период нахождения
последнего в зоне действия приемного устройства.
Отличительными особенностями разработанной
системы обмена информацией являются:
– большое количество контролируемых объектов,
охватываемых системой, – 599 ед.;
– высокая локальность зоны приема-передачи
информации;
– использование на подвижных объектах управления и пунктах приема информации малогабаритных рамочных антенн;
– расположение предающей антенны внутри корпуса передатчика.
Обмен цифровой и речевой информацией между
пунктом управления и объектами управления как
стационарными, так и подвижными осуществляется системой обмена информацией по радиоканалам
общего действия [1]. Структурная схема комплекта
системы обмена информацией по радиоканалу представлена на рис. 3.
В качестве канала связи используется радиоканал,
образованный многоканальными радиостанциями
Лен-В, Маяк и другими, по которому осуществляется передача оперативной информации, характеризующей работу технологического оборудования.
Передача цифровой информации осуществляется
на отдельной несущей частоте, на которую автома76

тически переключается радиостанция передающего
комплекта.
В разработанной системе предусмотрено два режима работы: синхронный и адресный.
При работе в синхронном режиме формируется
сигнал синхронизации и передается в канал. Этот
сигнал принимается радиостанциями всех объектов
управления и выделяется селектором «СИ». Этим
сигналом запускается схема формирования времени
цикла (СФВЦ) на всех объектах передачи одновременно и подготавливает триггер (Т) к управлению
передачей информации.
Схема формирования временного канала (СФВК)
осуществляет отчет интервалов времени передачи в
цикле передачи, который устанавливается каждому
объекту, и при достижении установленного времени
передачи подает сигнал на включение триггера (Т).
Сигналом с выхода триггера радиостанция переключается в режим передачи и начинает работать узел
кодирования (УК). При этом на входы узла кодирования с выхода схемы формирования длительности
импульсов (СФДИ) поступают импульсы длительностью ∆t, соответствующие длительности элементарных посылок кодовой комбинации, с выхода регистра сдвига (БР) – значения двоичных разрядов в
кодовой комбинации, а с формирователя тактовых
импульсов (ФТИ), который включает n разрядов
деления тактовой частоты генератора тактовых импульсов – заполняющие частоты f«1» и f«0». С выхода
узла кодирования элементы кодовой комбинации,
записанной в блоке регистров (БР) в виде частотных посылок f«1» и f«0» , последовательно поступают
на модулятор радиостанции. После того как время
передачи с данного объекта завершится, сигнал с
выхода схемы формирования временного канала
прекращается, триггер (Т) возвращается в исходное
состояние, радиостанция вновь переключается в режим дежурного приема. Схема готова к приему очередного синхроимпульса.
При работе в адресном режиме (режиме запрос
– ответ) вместе с синхронизирующим сигналом на
объекты управления передается код номера вызываемого объекта. С выхода приемника радиостанции
кодовые посылки принятой кодовой комбинации выделяются селекторами «СИ», «1» и «0» и поступают
в приемник информации (ПИ), где осуществляется
проверка принятой информации на достоверность
и ее запоминание. С выхода приемника код вызываемого объекта поступает на один из входов схемы
сравнения (СС), на другие входы которой со схемы
задания номера объекта (СЗНО) подается код данного объекта.
При равенстве кодов сигналом с выхода схемы
сравнения кодов включается триггер (Т) и осуществляется передача информации, записанной в блоке
регистра (БР) по вышеописанной схеме.
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В отличие от известных, в разработанной системе
обмена информацией по радиоканалу общего действия осуществляется двухсторонний обмен цифровой информацией и технологическая связь между
территориально рассредоточенными подвижными и
стационарными объектами и пунктом обработки информации. Обмен цифровой информацией и технологическая связь осуществляются на основе использования одних и тех же радиостанций, что позволяет
снизить капитальные и эксплуатационные затраты.
Передача цифровой информации возможна в
двух режимах: синхронном и адресном, что позволяет гибко использовать разработанный программнотехнический комплекс на различных предприятиях.
Объем передаваемой цифровой информации с
одного объекта (7 десятичных разрядов) и количество подвижных и стационарных объектов (до 256
ед.), охватываемых системой, достаточны для использования программно-технического комплекса
на различных предприятиях.
В рассмотренной системе обмен цифровой информацией и технологическая связь по радиоканалу
осуществляются в основном при условии «прямой
видимости» между передающими и приемными
антеннами использованием свободно распространяющихся так называемых «прямых радиоволн»,
существующих в свободном пространстве при отсутствии каких-либо тел и предметов на пути распространения, которые могли бы исказить поле волны. Напряженность поля прямой волны

Ea =

173 PD ,
r

где Р – мощность, излучаемая антенной передатчика, кВт; D – коэффициент направленности антенны; r – расстояние от излучающей антенны до точки
приема, мВ/м.
В условиях горных территорий «прямая видимость» между антеннами радиостанций объектов
управления и антенной пункта обработки информации достигается либо установкой антенны пункта
обработки информации на возвышенности, либо
установкой ретранслятора, причем таким образом,
чтобы обеспечивалась «прямая видимость» его как
радиостанциями всех объектов управления, независимо от их местоположения, так и радиостанцией
пункта обработки информации.
Для решения задач контроля, учета и управления различными процессами использованы персональные ЭВМ, которыми, как правило,
оснащены диспетчерские службы предприятий,
производственно-технические отделы, отдельные
участки предприятий, управленческий персонал и т.
д., охваченные локальной вычислительной сетью с
телеобработкой данных, в которой удаленные объ№2(4), 2010 г.

екты взаимодействуют с ЭВМ-сетью через каналы
передачи данных – например, радиоканалы общего
действия.
Основными режимами функционирования разработанной сети телеобработки данных являются:
– сбор оперативной информации, используемой для управления, по каналам связи с объектами
управления;
– решение задач контроля, учета и управления
процессами с привлечением аппаратных, программных и информационных ресурсов, располагаемых в
узлах сети;
– выработка управляющих воздействий и передача их на объекты управления;
– обеспечение абонентов сети справочной информацией, располагаемой в узлах сети.
Организация указанных режимов на основе использования лишь одних ЭВМ сети является сложной задачей. В разработанной вычислительной
системе с телеобработкой применено совместное
использование в узлах сети микро-ЭВМ и ПЭВМ.
При этом программное обеспечение ПЭВМ решает
технологические задачи, связанные с обработкой информации и выработкой управляющих воздействий.
Программное обеспечение микро-ЭВМ решает
задачи, связанные с взаимодействием с объектами
управления, распределением потоков информации,
определением приоритетности информации, обеспечением достоверности информации и др. Связь
микро-ЭВМ с ПЭВМ осуществляется через стандартный двунаправленный LPT-порт, а с объектами
управления через каналы передачи данных – радиоканалы общего действия.
Разработанная локальная вычислительная сеть
представляет систему с распределенными аппаратурными, программными и информационными ресурсами. Это позволяет реализовывать различные
структуры вычислительных систем применительно
к различным предприятиям и обеспечить требуемую
надежность. Достоверность информации в разработанном программно-техническом комплексе обеспечивается совокупностью структурных методов,
обеспечивающих выбор и оптимизацию структуры
информационной системы на основе обобщенного
критерия, учитывающего затраты на создание и эксплуатацию системы и потери управляемого процесса, связанные с искажениями оперативной входной
информации, используемой при управлении [3]:
ЕнКi + Сi – Уi → min,
где Кi, Сi – капитальные вложения и эксплуатационные затраты по i-му варианту системы;
Ен – нормативный коэффициент эффективности;
Уi – потери, связанные с нарушениями процесса
управления при искажении оперативной входной
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Рис. 1. Структурная схема передатчика

Рис. 2. Структурная схема устройства приема

Рис. 3. Структурная схема комплекта устройства обмена информацией по радиоканалу
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информации в системе по i-му варианту аппаратных
методов, которые устанавливаются по допустимым
искажениям информации в тракте формирования,
передачи и обработки информации, в котором участвует данная аппаратура, Рош ≤ Рош.доп [3].
При этом для каждого из рассматриваемых способов обеспечения достоверности определяется
приращение вероятности достоверного приема информации ΔPi и связанное с применением этого способа увеличение стоимости системы ΔСi:

вместны. Вероятность безошибочного приема информации хотя бы одним промежуточным пунктом
приема

∆Pi = Pпр i – Р(0), ∆Сi = Сi – С(0),

Таким образом, вероятность безошибочного поступления информации на пункт обработки существенно увеличивается.
В системах управления формирование и передачу
оперативной информации, характеризующей работу
технологического оборудования, целесообразно совмещать с информацией о расходе электроэнергии
при его работе. Это позволяет обеспечить высокую
достоверность оперативной информации, используемой для управления, за счет уточнения в результате логической обработки фактических энергозатрат,
производимых оборудованием в периоды выполнения им отдельных видов работ. Одновременно информацию о расходе электроэнергии эффективно
использовать для решения задач по контролю, учету
и управлению электропотребления.
Для решения указанных вопросов разработан
интерфейсный модуль сопряжения стандартных
счетчиков расхода электроэнергии Ф442, Ф443 с
устройством передачи, которым могут оснащаться
последние.
Эффективно также использование методов логической обработки информации, основанной на
очередности поступления оперативной информации
определенной номенклатуры.

где Pпр i – вероятность правильного приема при
использовании i-го способа повышения достоверности;
Р(0) – вероятность правильного приема без применения i-го способа;
Сi – стоимость системы с применением i-го способа;
С(0) – стоимость системы без применения i-го
способа.
Приоритет того или иного способа (способов)
обеспечения достоверности устанавливается по
максимальному отношению ∆Pi /∆Ci при условии
обеспечения Рош ≤ Рош.доп и методах, основанных на
специальных способах обработки информации, принимаемой с объектов управления:
– организация рассредоточенного приема информации,
– уточнение оперативной информации по энергозатратам,
– логическая обработка информации.
Метод рассредоточенного приема информации
предполагает размещение в отдельных точках промежуточных пунктов приема информации и ретрансляцию принятой информации на пункт ее обработки. Промежуточные пункты приема информации
размещаются таким образом, чтобы независимо от
местоположения объекта управления передаваемая
с него информация принималась хотя бы одним из
промежуточных пунктов. Ретрансляция информации
с промежуточных пунктов приема на пункт обработки может осуществляться по разным каналам связи.
Положим, что передаваемая с объекта информация
принимается n промежуточными пунктами приема,
а вероятности безошибочного приема информации
отдельными пунктами соответственно равны Р1, Р2,
Рn.
Вероятность безошибочного приема информации
i-м промежуточным пунктом (событие Аi, i = 1, 2, …,
n) равна P{Ai} = Pi.
Безошибочный прием информации одним промежуточным пунктом не исключает безошибочного
приема этой информации другими промежуточными пунктами, т. е. рассматриваемые события Аi со№2(4), 2010 г.

n 
n 
= ∑ Ai  = 1 − P ∑ Ai .
 i =1 
 i =1 

Учитывая независимость событий безошибочного приема информации промежуточными пунктами
приема;
n

{ }

= 1 − ∏ P Ai = 1 − (1 − P1 )(1 − P2 )(1 − Pn ).
i =1
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The social-political
structures of mountain
Alania-Ossetia
in the 15-18th c.
Ruslan S. Bzarov,
Institute of History and Archeology
of the Republic of North Ossetia-Alania.
The mountain societies that were established in the 15-18th
c., differed from each other by the land size they possessed and by
the number of the population, yet everywhere it was the same civil
community that was а form of social-political unity, called in Ossetiс
«bæstæ» – a whole self-governed social body, a collective of the
citizens possessing the sovereign rights.
Key words: Ossetia, social-political structure, civil community.
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Preservation of the
cultural variety
and linguistic heritage
as a factor of sustainable
development
Kambolov Tamerlan,
Doctor of Philology, Professor,
North-Ossetian State Pedagogical
Institute.
The article is devoted to the evolution of the content of the
conception of sustainable development reflecting the transition from
technological to anthropocentric principle. The role of educational
factor is mentioned; the forms of multicultural and multilingual
education, the most convenables for preservation of the cultural
variety and linguistic heritage are described; the experience of
creation of the similar educational system in RNO-A is indicated.
Key words: anthropocentric principle of sustainable development, multicultural and multilingual education.
The Problems
of the Stable Development
of Mountain Pastures
and Foothills in Uzbekistan
Alibekov L.A., Dr. Geogr. Sci.,
Alibekova S.L., Cand. Econ. Sci.,
Samarkand State University.
The modern state of mountain and foothill pastures in Uzbekistan
and their transformations under the influence of man’s agricultural
activity are dwelled on in this paper. The main reasons of degradation of the planting surface consequences of the republic’s mountains
have been determined. On the example of Uzbekistan the authors have
found out the range of natural and agricultural consequences of mountain deforestation. The authors think that for the stable improvement
of mountain and foothill pastures in Uzbekistan the forest melioration
is the most effective way.
Key words: mountain and foothill pastures, degradation of the
planting surface, mountain deforestation.

pp 15-22

PROBLEMS OF ECONOMIC
DEVELOPMENT OF MOUNTAIN
TERRITORIES OF NORTHERN
CAUCASUS
Ross G.V.,
Dr. of Economics, Dr. Sci. Tech.,
The All-Russia scientific research
institute of problems of Computer
facilities and computer science
Moscow, the Russian Federation.
Features of mountain territories and their problems which demand reconsideration of economic policy of development of all re-

pp 23-27
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publics of Northern Caucasus, coordinated with the concept of transition of Russia into the model of steady development of economy are
considered. The basic problems of social and economic development
of mountain territories of Northern Caucasus and the corresponding
macroeconomic conditions which will allow to provide transition to
the steady economic growth are formulated.
Key words: mountain territories, social and economic development, strategy of development, information telecommunication system, the electronic government, regional marketing.
STUDY ON THE BIOLOGY AND
EPIDEMIOLOGY OF UNCINULA
NECATOR THE CAUSAL AGENT
OF GRAPE POWDERY MILDEW
DISEASE
H. Karbalaei Khiavi,
Agriculture and Natural Resources
Research Center of Ardebil Province,
Ardebil, Iran,
H.M. Shikhlinski,
Azerbaijan National Academy of
Sciences, Genetic Resources Institute,
Baku, Republic of Azerbaijan,
Babaei Ahari,
Department of Plant Protection,
College of Agriculture, University of
Tabriz, Tabriz, Iran,
A. Heydari
Plant Disease Research Department,
Iranian Research Institute of Plant
Protection, Tehran, Iran.
This investisation was carried out in 2007 – 2008 in the vineyards
of Ardebil province of Iran to study the biology and the epidemiology
of Uncinula necator the causal agent of grape powdery mildew disease.
the Results of histopathological experiments indicated that U.necator
survived as mycelium in the dormant buds of the grapes during
winter season. According to the results, fungal conidia were trapped
during formation of 5-6 true leaves and first disease symptoms were
observed on the clusters of late June after fruit formation. The Results
of this study and the new findings on the biology and epidemiology
of U.necator may be of national and international interests for the
management of powdery mildew disease which is one of the most
destructive diseases around the world including Iran.
Key words: grape, powdery mildew, Uncinula necator, biology,
epidemiology, ascospores.

pp 28-33

MYCELIAL COMPATIBILITY
AMONG THE ISOLATES OF
SCLEROTINIA SCLEROTIORUM
ASSOCIATED WITH STALK ROT
OF SUNFLOWER IN IRAN
H. Irani,
College of Agriculture, Uromieh
University, Iran,
Shikhlinski H.M.,
Genetic Resources Institute of ANAS,
Baku, Azerbaijan
Sclerotinia sclerotiorum, the causal agent of stalk rot, is a problem of sunflower (Helianthus annuus L.) production in Iran under irrigation fields in West and East of Azerbaijan and Ardabil provinces.
One hundred and eighty six isolates of S. sclerotiorum were obtained
from fields in the West and East of Azerbaijan and Ardabil provinces
during 2007-2008. After 186 isolates were paired, 26 MCGs were
distinguished. 14 MCGs consisted of two or more isolates (MCG 18
had 23 isolates) and the remaining 12 MCGs were each made up of

pp 34-38

81

one isolate, compatible only with itself. In most pairings, mycelial
incompatibility was not detected by the presence of a red reaction
line, instead, there was, usually, an interaction zone of sparsely mycelium and also reaction line was visible as a abundant, tufts, white
patches of aerial mycelium in the reaction zone on the colony surface.
Key words: Sunflower (Helianthus annuus L.), MCGs,
Sclerotinia sclerotiorum, population, geographical region.

pp 39-45

The ecoforming factors
during the ore extraction
and retreatment
Alborov I.D.,
Dr. Sci. Tech,
Tedeeva F.G.,
Cand. Sci. Tech,
Vladikavkaz, Russia.
The article analyzes the ecoforming factors during the ore
extraction in the North Caucasus. The harmful affect of the mining-processing production on the environment, the geomaterials extraction processes influence on the landscape deformation
was shown. The results of the harmful affect on the region biosphere were pointed out as well. Simultaneously the method of
the harmful affect minimization on the ecosphere is presented.
Key words: ecoforming factors, mining-processing factory,
mining industry wastes utilization, lithosphere contamination.
Specifics of the
hydrography and
hydrological regime of
the Western Ciscaucasia
A.A. Bazelouk,
Cand. Sci. Geogr.,
P.M. Lourie,
Dr. Sci. Geogr.,
rostov-on-Don, Russia.
Basins of the Western Ciscaucasian rivers are located in the
Kubano-PriAzov lowland and cover the territory stretching from
the Don And Manych river valleys in the north and north-east to
the Kuban River in the south. Rivers receive water due to melting
waters, rainfalls and ground water. Snowmelt is the key source for
replenishment. It amounts to 70-74%. Flooding due to increase
of ground water level resulted from the large number of ponds
and nearby are located in Krasnodar reservoir. Flooding makes
it impossible to use lands for agriculture. In 2005 1100 thousand
hectares of lands were flooded.

pp 46-52

Key words: hydrographic network, the river net density,
water temperature, ice regime, over drying, anthropogenic
factors.
THE CRYOGENIC PROCESSES
IN THE CENTRAL CAUCASUS
HIGH LAND (according to the data
of winter investigations in 2000-2010)
Volodicheva N.A., Dr. Phil.,
Isakov V.A.,
Shmelyov D.G.,
Moskow State University.
During winter fields expeditions 2000-2010 in Elbrus region seasonally freezing and main cryogenic processes in highland were studied. We detected, some cold winter thickness of active layer (seasonally freezing layer) can amount 1,5 m. Interaction between seasonally
freezing, snow depth and altitude was studied. For example, on the south
are slope of Elbrus by bellow below altitude of 2450 m and at a thickness of snow more than 1 m the seasonally freezing wasn’t observed.
In addition, main cryogenic processes of Elbrus region were studied.
Key words: highland, Elbrus region, seasonally freezing, cryogenic processes.
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INDEMNIFICATION OF JET
CAPACITY AT ASYMMETRICAL
LOADING IN THE CONDITIONS
OF MOUNTAIN TERRITORIES
Kumaritov A.M., Dr. Sci. Tech.,
Centre of power-management, poweraudit and regional development
problems,
The North Caucasian Institute
of Mining and Metallurgy,
Vladikavkaz, Russia
Khomyakov A.B.,
The Kuban state technological
university,
Armavir, Russia.
In the article the function chart of condenser installation of indemnification of jet capacity is considered at asymmetrical loading.
On the basis of the scheme the mathematical model of a measuring
part of the device of indemnification of jet capacity is developed.
Key words: mathematical model, asymmetrical loading, the
static condenser, management of capacity.
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The modern technology
and equipment for
the gold bearing ores
enrichment
Kazimirov M.P., Dr. Sci. Tech.,
Solodenko A.A., Cand. Sci. Tech.,
Magadan Region, Russia.
To develop the technology of the gold bearing ores enrichment
at the native deposit, the gold extraction factory with productivity
10 t/h was designed and built. The factory is founded to test new
grinding schemes, gravitational flotation enrichment, hydrometallurgy, the discharge disposal and the rejects stocking. The article gives
a scheme of the factory equipment chain, describes the equipment
use and presents the results of the Nagalkinsy deposit industrial ore
tests.
Key words: gold, deposit, enrichment, hydrometallurgy, the
equipment chain scheme, tests, economy.
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The technique
and technology
of the information
collection, transfer
and processing in ASTPC
Alekseev V.P., Dr. Sci. Tech.,
Dedegkaev A.G., Dr. Sci. Tech.,
The North Caucasian Institute
of Mining and Metallurgy,
Vladikavkaz, Russia.
The principles of the information exchange systems design
in ASTPC along the inductive and radio communication channels, the information processing on the basis of the uniform, local network followed by the data teleprocessing and the information truth provision used for the control were considered.
Key words: ASTPC, inductive channel, radio channel, local network, the truth provision methods.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА,
ДОКУМЕНТЫ

Во Владикавказе
открыт памятник жертвам террора

9

апреля в столице Северной Осетии Владикавказе на территории СевероКавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета) состоялось открытие памятника жертвам
террора. Монумент, изготовленный из тонкостенной бронзы, отлитой в США,
и оцененный (по стоимости одних только расходных материалов) в несколько
миллионов долларов, подарил республике знаменитый скульптор Михаил Шемякин.
Еще до официального открытия памятника Михаил Шемякин пообщался с
журналистами. По его словам, сначала памятник должен был быть установлен
в Самаре (работы спонсировались экс-губернатором Самарской области, а ныне
сенатором Совета Федерации Константином Титовым), но после того как автор
побывал в Беслане и увидел «эти страшные места: школу, кладбище детей», где
в сентябре 2004 года произошел самый чудовищный теракт в истории России
– захват заложников в бесланской школе №1, он понял, что памятник должен
стоять в Северной Осетии.
«Этот памятник стал там, где он должен стоять. Конечно, в первую очередь
он связан с трагедией в Беслане, потому что здесь дети. Это очень сложная композиция, говорящая о той угрозе, которой боятся и американцы, и русские, здесь
много символов, которые можно расшифровать», – пояснил Михаил Шемякин.
И действительно, забегая вперед, к моменту, когда памятник был уже открыт, а
покрывала, окутывающее отдельные части композиции, сняты, скажу, что эмоциональное воздействие от увиденного оказалось настолько сильным, что мало кому из
присутствующих удалось сдержать слезы. От той части композиции, которая олицетворяет зло, надвигающуюся армию чудовищ, на самом деле веет угрозой. Шемякин
вообще – прежде всего, эмоция. Нерв присутствует в любой его работе, включая живописные произведения, карандашные наброски и зарисовки. Открытый же в сопровождении звучавшего реквиема памятник ошеломлял как своим исполнением, так и,
что важнее, своим содержанием, легко читаемой трагической историей, к сожалению,
не понаслышке знакомой жителям Северной Осетии.
Благоустроенная и хорошо охраняемая территория СКГМИ как нельзя лучше подходит для размещения памятника со столь специфической
композицией, несмотря на дождь, в день открытия на территории СКГМИ (ГТУ) собралось множество людей. Изза повышенных мер безопасности охрана вуза пропускала не всех, а только тех, кто имел на руках специальные
пропуска: представителей власти, работников культуры,
журналистов, членов общественных организаций. Те же,
кто не смог пройти, наблюдали церемонию открытия на
расстоянии. И расходиться не собирались. Ведь все они
в первую очередь пришли почтить память своих родных,
близких – всех тех, кто погиб от рук террористов.
В церемонии открытия монумента приняли участие глава Северной Осетии Таймураз Мамсуров, ректор Северо№2(4), 2010 г.
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Северной Осетии
Владикавказе, на
территории СевероКавказского горнометаллургического
института (СКГМИ
(ГТУ)) состоялось
открытие памятника
жертвам террора.
Автор – Михаил Шемякин.
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Кавказского горно-металлургического
института (государственного технологического университета) Владимир
Вагин, руководитель Ассоциации
жертв террористических актов «Матери Беслана» Сусанна Дудиева, другие известные в республике лица.
Специально для участия в церемонии открытия памятника во
Владикавказ прибыл полномочный
представитель президента России
в Северо-Кавказском федеральном
округе Александр Хлопонин, с момента своего назначения уже во второй раз побывавший в этом вузе. Он
отметил, что последний период для
России, особенно для Северного Кавказа, был ознаменован трагическими
событиями.
«То, что сегодня происходит –
символично, еще живы в нашей памяти те трагедии, которые произошли в Москве, в Дагестане, а особен84

но здесь – на очень доброй, мирной
осетинской земле, где страшные события развернулись в сентябре 2004
года. Еще более символично, что эта
скульптура установлена на территории одного из ведущих вузов, потому что здесь учится перспективная и
прогрессивная молодежь Северного

Кавказа. Я думаю, что в сердцах наших ребят останется эта память, и
это будет символом будущего, символом толерантности, мира и спокойствия на Северном Кавказе», – заявил
А. Хлопонин.
По словам главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова, все сейчас живут «в условиях, когда такая
ужасная вещь, как терроризм, трясет
многие страны, почти все континенты».
«А уж мы-то здесь, на Северном
Кавказе, в Северной Осетии, не раз
испытали атаки, подлые, гнусные
атаки трусливых террористов. Но
то, что произошло в Беслане, сделало нас людьми, которые понимают, что живущие поколения должны сделать все, чтобы остановить
это варварство», – подчеркнул глава
республики. От имени всех жителей многонациональной Северной
Осетии-Алании Таймураз Мамсуров
поблагодарил Михаила Шемякина за
подарок.
Ре кто р С е в е р о - Ка в ка з с ко го
горно-металлургического института
Владимир Стефанович Вагин также
выразил признательность Михаилу
Шемякину за столь символичный для
много раз страдавшей от атак террористов республики подарок, а также
поблагодарил руководство РСОАлания за решение установить монумент на территории СКГМИ (ГТУ).
Руководитель Ассоциации жертв
террористических актов «Матери
Беслана» Сусанна Дудиева назвала
день открытия памятника скорбноторжественным. «Скорбный – от
того, что скорбим. Торжественный
– потому что торжествует память, талант, торжествует наше объединение
в борьбе со злом, которое называется
терроризм», – пояснила Дудиева.
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После того, как с памятника сняли
белое покрывало, собравшиеся увидели необычную композицию: двое
маленьких детей, мальчик и девочка,
худенькие, очень трогательные в своей беззащитности, с ужасом в глазах
пытаются остановить надвигающуюся на них армию. Армию не людей, а
существ – без намека на национальность, вероисповедание, принадлежность к расе или какой-то социальной
группе – существ, от которых исходит
чудовищная агрессия. Скульптор пояснил, что для него террористы – чудовища, потому именно в таком образе они и воплощены в его работе.
Трагедия состоит в том, что жертвы
террористов даже не взрослые люди,
которым можно предъявить обвинение в неких преступлениях, оправдать насилие какими-то высшими целями и причинами, а невинные дети,
не только не сумевшие нагрешить, но
и не успевшие даже понять, что же
такое жизнь.
– Лобовые решения в таких
страшных сюжетах исключены, особенно для меня. В таких случаях, как
правило, ставятся памятники с определенными элементами, которые возбуждают чувство отчаяния и боли.
Моя задача состояла в том, чтобы
заставить людей философствовать,
задуматься над самой композицией.
Здесь нет никого пафоса, никакого
героизма. Если можно сказать простыми словами – это отражение голой
правды, – сказал автор монумента.
По мнению Шемякина, то, что невинные жертвы терактов достойны
памятника – бесспорно. И, возможно,
вслед за этим монументом появятся
другие, потому что ждать прекращения атак боевиков не приходится.
– Думать о том, что террористические акты прекратятся, было бы
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слишком оптимистично и, мне даже
кажется, неумно, потому что на сегодняшний день мы только на пороге
больших и очень страшных событий,
– уверен художник. – Если на сегодняшний день не опомнится российское правительство и власть имущие
на Кавказе, то через некоторое время этот регион может заполыхать. А
если мы не будем заниматься моло-

дежью, Кавказ для России будет потерян, – подвел итог своим размышлениям Шемякин.
То, что тревожит сегодня знаменитого во всем мире скульптора, художника, коллекционера и библиофила
Михаила Шемякина, человека мира,
который несмотря на то, что сегодня,
в связи со все еще острой политической обстановкой на Кавказе, с накопившемся в обществе негативом,
мнением многих, что Кавказ сегодня –
рассадник ваххабизма и терроризма, и
что по-другому уже никогда не будет,
сам себя называет «лицом кавказской
национальности», не скрывая своих
кавказских корней, – не может не волновать и всех нас, россиян.
Неравнодушие Шемякина к происходящему на Северном Кавказе объяснить довольно просто: его
предки были родом из КабардиноБалкарии, и он часто бывает там:
– Я много работаю с местной интеллигенцией, молодежью. И я вижу,
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литика, столкнувшая лбами соседние
народы, тот факт, что принятые в 90-е
годы законы, в том числе и «Закон о
реабилитации репрессированных народов» (при всей внешней претензии
на демократизм), по сути, подожгли
фитиль, который полыхает и по сей
день, на долгие годы лишила кавказские народы мира и социального благополучия. Борьба с террором, которая в наше время ведется куда более
последовательно и бескомпромиссно,
имеет и военную, и экономическую,
и культурную составляющую.
Значение культуры недооценить
нельзя. Ведь такие произведения искусства, как «Памятник жертвам террора» заставляют задуматься, прежде всего, молодежь, тех, кому жить
и строить будущее. И символично
что творится в последние десятилетия:
люди теряют веру в светлое будущее, о
котором мы много говорим, – отмечает мастер. – Безработица, безденежье
– естественно, молодежи очень легко
встать на те тропинки, которые ведут
в лагеря фундаменталистов.
Кавказ, который не одну сотню
лет был российской, а затем и всесоюзной здравницей, где прекрасные
природные условия – вода, целебные
свойства которой хорошо изучены и
признаны во всем мире, свежий горный воздух, сам климат, наконец, по
большей части, сохранившаяся инфраструктура; Кавказ, который мог
бы быть курортом мирового уровня
и источником благоденствия всех
его жителей, оказался сегодня, в результате недальновидной политики
людей, стоявших у руля государства
на изломе двух систем, местом, где

звучат взрывы, где гибнут люди, где
дети становятся жертвами чьих-то амбиций.
Непродуманная национальная по-

то, что эта скульптурная композиция
установлена на территории вуза, который всегда славился своим интернациональным составом.

Послесловие

Как говорится, пока верстался номер…
7 июня 2010 года состоялось торжественное вступление в должность Главы Республики Северная Осетия-Алания Таймураза Дзамбековича Мамсурова. Много добрых слов было сказано в адрес человека, вступившего в свой второй срок на посту
руководителя одной из северокавказских республик. В зале было много почетных гостей со всех концов России. Заместитель
главы правительства Российской Федерации и полномочный представитель Президента в Северо-Кавказской федеральном
округе Александр Геннадьевич Хлопонин поздравил Мамсурова от себя лично и зачитал приветственное послание президента
России Дмитрия Анатольевича Медведева. В приветствии Медведева выражена надежда на то, что глава республики приложит все усилия для решения задач социально-экономического развития региона, углубления межнационального и межконфессионального согласия.
Тот факт, что рядом с Т.Д. Мамсуровым в день его вступления в должность были руководители соседних республик – президент Кабардино-Балкарии Арсен Каноков, президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров, президент Карачаево-Черкесии Борис
Эбзеев, президент Дагестана Магомедсалам Магомедов, председатель парламента Чечни Дукваха Абдурахманов, президент
Республики Южная Осетия Эдуард Кокойты, спикер парламента Абхазии Нугзар Ашуба, губернатор Ставропольского края
Валерий Гаевский, представители духовенства – Православной церкви и мусульманства – вселяет надежду, что все распри,
взаимные претензии и обвинения канули безвозвратно, положив начало конструктивному диалогу, политико-экономическому
сотрудничеству на взаимовыгодных условиях. Хочется думать, что это – примета нового времени, когда под напором упорядоченных действий государства и самих народов Кавказа, общества, становящегося все более толерантным, террор вынужден будет отступить.
Информационный отдел журнала «Устойчивое развитие горных территорий».
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ОБОЗРЕНИЕ

Что происходит в международном
горном сообществе?
Документы, программы, конференции,
события, люди

Раздел ведет
Ю.П. Баденков,
руководитель горной группы
МАБ-6/Институт географии
РАН, Вице-Президент
Международного горного
общества
yubaden@mail.ru

СОБЫТИЯ
Последние новости из Горного партнерства
Начал действовать консорциум Горного партнерства

Итальянское агентство по сотрудничеству и Швейцарское агентство по
развитию и сотрудничеству совместно с ключевыми горными организациями и в присутствии нескольких официальных представителей горных стран
создали в Риме при Итальянском Министерстве иностранных дел Консорциум горного партнерства.
Созданный консорциум является стратегическим совместным предприятием, в состав которого входят основные горные организации и доноры,
которые оказывали поддержку и осуществляли финансирование программ
и инициатив по устойчивому развитию горных территорий на всех уровнях.
Создание консорциума позволит всем членам Горного партнерства, Горному
форуму, Горной исследовательской инициативе (MRI) и другим организациям получать через вновь созданную организацию более эффективную поддержку в области растущего сотрудничества, обмена знаниями, установления связей и т.д.
Одной их главных задач Консорциума является оказание помощи по развитию глобальной повестки по устойчивому развитию горных территорий, имея
в виду, прежде всего, готовящуюся Конференцию ООН по устойчивому развитию 2012 года. Эта Конференция ООН состоится спустя 20 лет после саммита
в Рио и 10 лет после Конференции в Йоханнесбурге и саммита в Бишкеке. В
2012 году Комиссия ООН по устойчивому развитию впервые назвала проблему
развития горных территорий в качестве одной из главных тем для дискуссий.
Создание Консорциума горного партнерства является результатом интенсивного сотрудничества Правительств Италии и Швейцарии по усилению
эффективности всего процесса поддержки горных территорий. Это позволит усовершенствовать механизмы по мобилизации ресурсов для конкретных проектов и поддержки политического диалога по содействию устойчивому развитию горных регионов как на глобальном/региональном, так и на
национальном уровнях.
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Наш комментарий: Все, кто так или иначе связан с вопросами устойчивого развития горных территорий,
должен обратить самое серьезное внимание на приведенную выше информацию. По существу, речь идет о
начале подготовки к серьезному разговору о проблемах развития горных территорий, который состоится в
2012 году (в разных форматах и масштабах). Предстоит сделать оценку успехов и неудач в области развития
горных районов за последние два десятилетия, определить болевые точки и ошибки развития, поделиться
успешными примерами и сформулировать новые вызовы и стратегии развития. Мы надеемся, что этот разговор будет поддержан и на VII Международной конференции по устойчивому развитию горных территорий во Владикавказе.

* * *
Международный день гор 2010
Генеральная Ассамблея ООН, начиная с 2003 года, установила 11 декабря в качестве Международного
дня гор. Он отмечается каждый год и называет разные темы, имеющие отношение к устойчивому развитию
горных территорий. ФАО, как одно из подразделений ООН, имеет мандат на выбор этих тем.
Темой международного дня гор 2010 года выбрана тема «Горные меньшинства и коренные народы».
Главной задачей является привлечь внимание к проблемам коренных народов и меньшинств, живущих в
горах и сохранению их культурного наследия, традиций и обычаев.
В этом году в Международный день гор признано уместным рассказать о том, насколько важно развивать
и сохранять традиционные знания, включая научные, практику ведения сельского хозяйства, отклики на
глобальные изменения, вопросы здоровья и традиционной медицины, сохранение флоры и фауны, музыкальные традиции, изделия и предметы искусства.
И хотя тема коренных народов и малочисленных народов предложена главной темой Международного
горного дня в 2010 году, страны и общины могут выбрать и другие темы, более подходящие к их приоритетам и реальным интересам.
ФАО каждый год выпускает серию информационных материалов на разных языках с тем, чтобы помочь
нашим партнерам отметить Международный день гор. Эти материалы включают постеры, информационные документы и специальную веб-страницу. Если у вас есть информация для подготовки этих материалов,
присылайте их в ФАО по адресу IMD Coordinator, Sara Manuelli e-mail: sara. manuelli@fao. org
Информация доступна с 30.09.2010 на сайте:
http://www. fao.org/mnts/intl_mountain_day_en. asp.

* * *
IPROMO: Учебный курс по сохранению горного
биоразнообразия (Италия)
9 - 23 июля 2010

Тренировочная программа по устойчивому развитию горных территорий (IPROMO) в этом году темой
курсов выбрала тему горного биоразнообразия, поскольку ООН провозгласила 2010 год годом биоразнообразия.
На курсах будет проанализировано значение горного биоразнообразия в контексте влияния землепользования и климатических изменений, глобальных тенденций развития, миграции видов, включая инвазивные
виды, охраняемые территории, экологические коридоры и трансграничные соглашения (их роль в сохранении биологического разнообразия).
Подробности на http://www. ipromo-school. it/en/course2010/courseprogramme2010. pdf
Курсы состоятся в период с 9 по 23 июля 2010. Они включают в себя лекции, практикумы, полевые экскурсии. Место проведения – разные участки Итальянских Альп (Chisone Valley, Sesia Valley close to Mount
Rosa, Tanaro Valley.
Программа IPROMO проводится совместными усилиями Секретариата (FAO), UNESCO и Университета
Турина (с/х факультет) под патронажем Министерства иностранных дел Италии.
В курсах, которые будут проводиться на английском языке, планируется участие до 30 профессиональных экспертов и специалистов из стран-членов Горного партнерства. Заявки также могут подавать представители развивающихся стран.
Стоимость участия в курсах составляет 3000 евро. Имеется ограниченное количество мест для участия
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на льготной основе – полном или частичном освобождении от оплаты (для участников из развивающихся
стран). Условием для участия является хорошее знание английского языка, образование в области сельского
или лесного хозяйства, биологии или географии, а также практический опыт работы в области устойчивого
развития горных территорий.
Заинтересованные лица могут пройти регистрацию на http://www. ipromo-school. it/en/course. html Также
следует прислать свои данные (curriculum vitae as a Word or PDF file).
Срок подачи заявок – 15 апреля. До конца апреля податели заявок получат решение Оргкомитета.
Для справки – на прошлогодних курсах Россия была представлена представителем Республики Алтая,
которая является членом Международного Горного партнерства (единственный субъект РФ в Горном партнерстве!).
Контакты:						
Mountain Partnership Secretariat
rosalaura.romeo@fao.org and 			
www. ipromo-school. it/en/ или
silvia.stanchi@unito. it 				
www. mountainpartnership. org

документы

* * *

Развитие сети биосферных резерватов в юго-восточной Европе
и в Кавказском регионе
Международный рабочий семинар. Анталья, Турция. 15-19 февраля 2010 г.

Организаторы: региональные офисы ЮНЕСКО
в Венеции и Москве совместно с Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и Комитетом Программы «Человек и биосфера (МАБ)» Турции.
Семинар проводился в соответствии с рекомендациями конференции ЕвроМАБ, которая прошла
в Словакии в 2009 году: 1) развивать стратегию
укрепления сети биосферных резерватов Европы в
рамках Мадридского плана действий (2009-2013);
2) определить приоритеты деятельности сети ЕвроМАБ; 3) определить потенциал биосферных резерватов Европы и успешно использовать его в целях
устойчивого развития. Для того чтобы усилить деятельность стран юго-восточной Европы и Кавказа
по выполнению этих рекомендаций, региональные
офисы ЮНЕСКО обратились с просьбой к турецкому Комитету МАБ провести специальный семинар в
2010 году, на котором были бы представлены страны
региона.
Главной целью рабочего семинара являлось обсуждение тем и направлений развития и деятельности сети
биосферных резерватов, которые представляли бы общий интерес. На основании этих обсуждений предлагается создать новую координационную программу
по развитию сети биосферных резерватов в регионе,
которая позволит сформулировать принципы и модели
управления ими, которые будут использоваться во всех
странах, участвующих в этой программе. Также будут
рассмотрены возможности создания новых биосферных резерватов в регионе и финансирования этих инициатив со стороны Евросоюза (возможны совместные
заявки на создание биосферных резерватов).
Состав участников формировался на основе индивидуальных приглашений:
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• представителей МАБ, директоров биосферных
резерватов и экспертов из региона юго-восточной
Европы и Кавказа, которые уже имеют опыт внедрения концепции биосферных резерватов и желание
поделиться этим опытом.;
• представителей организаций и территорий, заинтересованных в присоединении к сети биосферных резерватов;
• экспертов и представителей научных организаций, заинтересованных в выполнении (инвестировании) прикладных исследований в биосферных
резерватах;
• управляющих, экспертов и представителей турецких организаций, заинтересованных в сотрудничестве с программой МАБ
Международные участники были отобраны организационным комитетом, чтобы получить сбалансированное участие выше названных категорий.
Ожидаемые результаты. Работа семинара была
построена таким образом, чтобы дать возможность
представить и обсудить конкретные проекты и практический опыт деятельности как внутри биосферных резерватов, так и в прилегающих территориях
региона. На основе этих обсуждений ожидаются
следующие результаты:
• создание общей исследовательской программы (Agenda) для регионов юго-восточной Европы и
Кавказа;
• обеспечение необходимой ответственности и
стимулов для участников с тем, чтобы полностью выполнять взятые на себя обязательства по выполнению
программы и распространению полученного опыта;
• предварительные предложения по расширению
сети биосферных резерватов в Юго-восточной Европе и на Кавказе.
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В Программу семинара были включены выступления и презентации по базовым принципам функционирования/развития программы МАБ-ЮНЕСКО и
сети биосферных резерватов (история, глобальный
и региональный контекст) в свете Мадридского плана действий. Будут рассмотрены вопросы финансирования. Представлены проекты Плана действий

(2009-2013), коммуникационной стратегии, рабочего плана сотрудничества и т.д.
Семинар имел сугубо рабочий характер, нацеленный на достижение конкретных результатов.
Рабочий язык семинара – английский.
Источник информации: www. unesco. org. tr

ГОРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ РОССИИ –
РОЛЬ НАУКИ И ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА»

Всероссийская научно-практическая конференция. Октябрь 2010 г.

Конференция проводится по инициативе Оргкомитета с основной задачей коллективного анализа
актуальных экологических проблем России и выработки предложений по их решению.
Основным результатом работы Конференции станут различные резолюции, рекомендации, обращения, заявления. Работа Конференции будет сосредоточена вокруг подготовки, обсуждения и принятия
таких проектов. Варианты проектов, предлагаемых
к обсуждению документов будут распространены в
Интернете на сайтах экологических организаций и
в электронной рассылке, которая создается для желающих принять участие в работе Конференции.
Конференции будет состоять из пленарных заседаний, секций и круглых столов.
Секции (будут уточняться):
Проблемы изменения климата
Проблемы развития энергетики
Проблемы развития транспорта
Проблемы геоэкологии

Проблемы сохранения биоразнообразия
Проблемы охраняемых территорий
Проблемы связи здоровья человека с окружающей средой
Проблемы экообразования для устойчивого развития
Круглые столы (будут уточняться):
Защита лесов
Защита степей
Защита водоемов
Экологические проблемы химической безопасности
Экологически проблемы биобезопасности
Защита экологических прав граждан
Место проведения конференции (в Европейской
части России) будет определено позднее.
Просим заинтересованные научные, образовательные и общественные организации сообщить Оргкомитету о заинтересованности в участии в Конференции,
подготовке и распространении ее материалов по адресу: yablokov-2@ecopolicy. ru.

***
ГОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ГЛОБАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ
Конференция по развитию стратегий и сотрудничеству.
26-29 августа2010, Тимисоара, Румыния.
(South Eastern European Mountain Research & Global Change)

Цели и темы конференции:
• Определить состояние уровня исследований в
области глобальных изменений в горных регионах
Юго-Восточной Европы (в конкретных дисциплинах).
• Разработать проект исследовательской стратегии для горных стран Юго-Восточной Европы с учетом специфики региона.
• Установить потенциальных партнеров сотрудничества для совместных проектов по оценке воздействия глобальных изменений на горные районы
Юго-Восточной Европы.
• Создать сеть сотрудничающих институтов ЮгоВосточной Европы.
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Организаторы конференции:
Prof. Dr. Constantin Vert, West University, Department of Geography, Timisoara, Romania.
Prof. Dr. Olaru Martin, West University, Department
of Geography, Timisoara, Romania.
Dr. Elena Matei, Tourism Studies & Forecast Research Center, Faculty of Geography, Universityof Bucharest, Romania.
Dr. Astrid Björnsen Gurung, Scientific Project Manager, Mountain Research Initiative, Berne, Switzerland,
and Institute for Mountain Research (IGF), Austrian
Academy of Sciences, Innsbruck, Austria.
Dr. Mariyana Nikolova, Institute of Geography, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria.
Подробнее: SEEmore Timisoara Conference 285. 40 Kb
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ИНФОРМАЦИЯ

Информация для авторов
Глубокоуважаемые коллеги!
В журнале «Устойчивое развитие горных территорий» печатаются:
- статьи с изложением новых научных результатов, объемом не более 10 машинописных страниц, включая иллюстрации и таблицы;
- краткие сообщения, содержащие информацию о важных результатах предварительных исследований, объемом 3–5
страниц (эти материалы впоследствии могут использоваться в тексте полной статьи);
- обзоры печатных работ по актуальным проблемам устойчивого развития горных территорий, объемом 20-25 страниц
по заказу редакции.
К опубликованию также принимаются платные рекламные сообщения о новых материалах, технологиях, приборах и
аппаратуре, соответствующие тематике журнала.
Все работы должны соответствовать тематике журнала.
Предоставленные рукописи проходят этапы предварительного и итогового рецензирования, и в случае необходимости, направляются авторам на исправление и доработку.
Рукописи в журнале публикуются на русском либо английском языках, аннотации на русском и английском языках.
Журнал публикует исключительно оригинальные статьи. Автор несет полную ответственность за соблюдение этого
требования.
Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не возвращаются. Редакция также не возвращает присылаемые
материалы.
Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакторскую правку текста статьи. Исправления в тексте и иллюстрациях авторы могут вносить только на стадии подготовки статьи к набору. Корректура
авторам для просмотра не высылается.
Несоблюдение правил оформления рукописи приведет к отклонению статьи.
Публикация статей бесплатна для авторов, гонорары не выплачиваются.
Авторы (или автор) каждой статьи после ее публикации в очередном номере журнала имеют право на получение от
редакции авторских экземпляров журнала.
За сведения в рекламных материалах редакция ответственности не несет.
Перепечатка допускается только с разрешения редакции и с обязательной ссылкой на журнал «Устойчивое развитие
горных территорий».

Инструкция для авторов
В редакцию необходимо предоставить следующие материалы:
- статья (структуру и правила оформления смотри
ниже); представляется как в бумажном (2 экз.), так и в
электронном виде. Второй экземпляр обязательно подписывается авторами;
- на отдельном листе: сведения об авторах, содержащие фамилии, имена, отчества, ученую степень, звание,
название организации, служебные и домашние адреса и
телефоны, e-mail (если есть) и указание, с кем из авторов
предпочтительнее вести переписку;
- направление от организации, если предоставляемые
материалы являются результатом работы, выполненной в
этой организации; в направлении следует указать название рубрики журнала;
- экспертное заключение или другой документ, разрешающий опубликование в открытой печати, утвержденные руководителем организации и заверенные гербовой
печатью (представляют только авторы из России);
- компакт-диск, содержащий обязательный пакет электронных файлов (подробные инструкции приведены ниже);
- рекомендации для переводчика, включающие науч№2(4), 2010 г.

ные термины, ключевые слова, сокращения, фамилии и
т.п. (если предполагается издание переводного варианта
за рубежом).

Правила оформления статьи
На первой странице должны быть указаны: УДК; название статьи на русском языке (прописными буквами,
без кавычек, переносы не допускаются, точка в конце не
ставится, подчеркивание не используется), кегль 14 полужирный, выравнивание по центру; инициалы и фамилии
авторов (кегль 12 полужирный курсив, выравнивание по
правому краю), название учреждения, город, страна представляющего рукопись для опубликования.
Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman
размером 14 пт через одинарный интервал, выравнивание по формату. Подзаголовок – шрифт курсивный, выравнивание по левому краю. При написании статьи используются общепринятые термины, единицы измерения
и условные обозначения, единообразные по всей статье.
Расшифровка всех используемых авторами обозначений
дается при первом употреблении в тексте. Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого
алфавита – прямым шрифтом. Математические символы
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lim, lg, ln, arg, const, sin, cos, min, max и т.д. набираются
прямым шрифтом. Символ не должен сливаться с надсимвольным элементом в химических элементах (Н2О)
и единицах измерений (МВт/см2) – прямым (обычным)
шрифтом. Не следует смешивать одинаковые по написанию буквы латинского, греческого и русского алфавитов,
использовать собственные макросы. Буквы I и J, v и υ, е
и l, h и n, q и g, V и U, О (буква) и 0 (нуль) должны различаться по начертанию.
Между цифровым значением величины и ее размерностью следует ставить знак неразрывного пробела. Переносы в словах либо не употреблять, либо пользоваться
командой «расстановка переносов». Не использовать в
тексте для форматирования знаки пробела. Различать дефис «-», знак минус «–» и тире « – ».
Формулы создаются с помощью встроенного редактора
формул Microsoft Equation с нумерацией в круглых скобках
– (2), выравниваются по правому краю, расшифровка всех
обозначений (букв) в формулах дается в порядке упоминания в формуле. Формулы должны быть аккуратно набраны
на компьютере. Во избежание недоразумений и ошибок редакция рекомендует авторам использовать в формулах буквы латинского, греческого и других (не русских) алфавитов; при наборе формул необходимо соблюсти размеры по
умолчанию. Следует учитывать, что при верстке формулы
должны помещаться на половине страницы (8 см). Большие формулы необходимо будет разбивать на отдельные
фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны
быть независимы (при использовании формульного редактора каждая строка – отдельный объект). Нумерацию и по
возможности знаки препинания следует ставить отдельно
от формул обычным текстом. Нумеровать следует только
те формулы, на которые есть ссылки в тексте.
Таблицы, рисунки, фотографии размещаются внутри
текста и имеют сквозную нумерацию по статье (не по разделам!) и собственные заголовки. Названия всех рисунков, фотографий и таблиц приводятся на русском языке
11 кегль, курсив. Нумерация обозначений на рисунках дается по порядку номеров по часовой стрелке или сверху
вниз. Рисунки необходимо выполнять в компьютерном
виде, желательно в программе Word 97, Corel Draw (до
13 версии) по следующим правилам: ширина рисунка не
более 8 см; толщина линий: основных – 1 пт, вспомогательных – 0,5 пт; для обозначений в поле рисунка использовать шрифт Times New Roman размером – 9 пт. Рисунки
с большим количеством деталей (сложные схемы, графики) размещаются на всю ширину страницы (16,5 см).
Векторные рисунки записываются в отдельные файлы
документов. Фотоснимки должны быть контрастными и
выполненными на матовой бумаге. Отсканированные фотографии записываются в файлы в формате TIFF, JPEG.
Сканировать изображение следует с разрешением 300 dpi
для контрастных черно-белых рисунков и 600 dpi – для
полутоновых. Цветные иллюстрации допускаются по согласованию с редакцией.
Обозначения, термины, иллюстративный материал,
список литературы должны соответствовать действую94

щим ГОСТам. Описание литературных источников
оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008. Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках – [3].
Библиографические ссылки в списке литературы располагаются в той последовательности, в какой упоминаются в тексте.
Приложения к статье
1. Аннотация (на отдельной странице – не более 100
слов). В ней не рекомендуется использовать формулы и
ссылки на литературу. Если рукопись подается на русском языке, то аннотация должна быть продублирована
на английском с указанием названия статьи, фамилий и
инициалов авторов на этих языках. Если рукопись подается на английском языке, необходимо привести также
аннотацию на русском. Аннотация печатается шрифтом
Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем
порядке: название статьи, авторы, наименование организации, текст аннотации на русском языке; далее, через
2 строки, в той же последовательности – на английском
языке. Аннотация также публикуется на сайте журнала
www.naukagor.ru. (на русском и английском языках).
2. Резюме (на отдельной странице – 15 строк) на русском и английском языках печатается шрифтом Times
New Roman (10 кегль) и должно содержать следующую
информацию: место работы, должность, образование, научное звание, ученая степень, награды и научные премии,
профессиональный опыт, основной круг научных интересов, количество публикаций каждого из авторов.
3. Фотографии авторов для резюме в формате TIFF
или JPEG (300 dpi).
4. Текст реферата (одна страница) для опубликования
в реферативных журналах (РЖ) ВИНИТИ. Параметры
страницы: формат А4 (210x297 мм); межстрочный интервал полуторный; шрифт Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем порядке: наименование статьи,
авторы, наименование организации, реферат на русском
языке; далее, через 2 строки, в той же последовательности – на английском языке.
5. Электронная версия статьи. В целях сокращения
сроков подготовки материалов к публикации и во избежание ошибок при перепечатке желательно предоставление материалов в электронном виде. Электронная версия
представляется в редакцию на CD-R-диске. Запись файлов
выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (расширения .doc или .rtf), для набора формул применять редактор
Equation 3.0. В названии файлов указывается фамилия автора. Для уменьшения вероятности сбоя при чтении данных желательно сделать несколько копий файлов.
На диске должны присутствовать следующие файлы:
- основной, содержащий текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки, подрисуночные подписи, список
литературы, аннотации на русском и английском языках;
- содержащий только иллюстрации, которые должны
быть именованы таким образом, чтобы было понятно, к
какой статье они принадлежат и каким по номеру рисун№2(4), 2010 г.
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ком статьи они являются. Каждый файл должен содержать один рисунок.
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:
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Ответственный секретарь: Медоева Фатима Казбековна.

Dear colleagues!
The journal «Sustainable Development of the Mountain Territories» publishes:
- articles interpreting the new scientific- research results of volume not more than 10 type written pages including illustrations and tables;
- brief messages containing information on the important results of the preliminary research of volume 3-5 pages (these
materials can be used in the full article text);
- reviews of the typewritten articles on the actual problems of the sustainable development of the mountain territories, volume 20-25 pages by the editor’s order, also the paid advertisements concerning new materials, devices and equipment in terms
of the journal theme are accepted to the publication.
All papers must correspond to the journal theme.
The presented manuscripts pass the preliminary and total reading stages and if necessary are sent back to the authors for the
correction and finishing.
The manuscripts are published in Russian and in English, the abstracts in Russian and in English as well.
The journal publishes only the original articles. The author is fully responsible for the requirement.
The manuscripts are not returned to the authors in case of being rejected in publication. The editor has a right to make reductions and corrections of the article text. All corrections in the text and figures can be done by the authors only at the stage of the
typesetting preparations. The correction isn’t sent to the authors for revision.
The infringement of the manuscript lay-out rules will lead to the publication delay or the article rejection.
The publication is free of charge for the authors, the fees aren’t paid.
The authors (or the author) of each article having been published in the regular number of the journal have the right to get
the authors’ copies or their articles from the editorship.
The editorship isn’t responsible for the advertisement information.
Reprinting is allowed only with the editorship permission with the obligatory references to the journal «Sustainable Development of the Mountain Territories».
Instructions for the Authors
The following materials should be presented to the editorial office:
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- recommendations for the translation including scientific
terms, key words, cuttings, surnames, etc. (if the translated
version is supposed to be published abroad).
The Article Lay-Out Rules
The following information should be pointed out on the
first page: the article heading in Russian (in capital letters,
without quotation marks, without division of a word, without
a full stop at the end, underlining isn’t used), point 14 semi
bold, centre aligning; the authors surnames (point 12 semi
bold type, the right-edge aligning), the organization name,
town, country, a person responsible for the manuscript publication.
The article text is typed in Times New Roman (14 pt)
through an ordinary interval aligning along the format. A
subtitle is typed in italics, aligning along the left edge. The
common terms, measurement units and conventional symbols similar for the whole article are used. The decoding of
all symbols is given for the first text use. The Latin alphabet
letters are typed in the italics while the Greek and Latin letters
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in the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln,
arg, const, sin, cos, min, max, etc. are typed in the straight
type. The symbol shouldn’t coincide with the over symbol
element in the chemical elements (H2O) and measurement
units (MBt/cmІ) and must be of the straight (ordinary) type.
You shouldn’t mix similar written letters of the Latin, Greek
and Russian alphabets and should use the proper macros. The
letters L and J, e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter)
and 0 (zero) must differ in inscribing.
There must be a sign of the continuous gap between a
value figure meaning and its dimension. The hyphens are not
used otherwise the command «hyphens arrangement», the
gap signs also mustn’t be used in the text for the lay-out and
a hyphen «-», a minus sign «–», and a dash « – » should be
differentiated.
The formulas are designed with the help of the built-in formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration being
done in the round brackets (2), aligned along the right edge;
the decoding of all signs (letters) in the formulas is given in
the order of the formula reference. The formulas should be
typed on computer. To avoid the errors and misunderstandings, the editorial staff recommends the authors to use the
Latin, Greek and other (not Russian) alphabet letters in the
formulas and to keep to the omission sizes while the formulas
printing. One should account that during the page-making the
formulas must be placed on the half of the page (8 sm), the big
formulas being split into the separate fragments. If possible,
the fragments must be independent; each line is a separate object. The enumeration and stops should be put into an ordinary
text separately from the formulas. Only the formulas having
the text references should be numerated.
The tables, pictures and photos are placed inside the text and
must have a through numeration along the text (not by the sections!) and their own headings. The titles of all tables, pictures
and photos are presented in Russian (11 point, italics). The numeration of the picture symbols is given in clockwise order or
from up to down. The pictures should be done in the computer
form, preferably in Word 97 program using the following rules:
a picture width – not more than 8 sm, a line thickness: the main
– 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for the symbols in the picture area
– «Times New Roman» type of 9 pt must be used.
The pictures with the great amount of details (complex
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5
sm). The vector pictures are written into the separate documentary files. The photo pictures must be contrast and performed on the mat paper. The scanned photos are written into
the files of TIFF, JPEG format. To scan the image one should
use the resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and 600 dpi for semitone ones. The colour illustrations
are admitted on the editorial is agreement.
All symbols, terms and illustrations should correspond to
the operative standards.
The literature sources should be numerated in the order of
the text reference (not in the alphabetic order). The literature
sources list is given as a total list at the end of the article. The
list is composed according to the references consequence in
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the text. References should be designed according to GOST
7. 1-84. All references to the literature sources are applied in
the square brackets [3].

Supplements to the Article
1. Abstract (on a separate page – not more than 100
words), without formulas and literature references. In case
a manuscript is presented in Russian, the abstract should be
repeated in English with the article heading, surnames and
names in this language. In case a manuscript is presented in
English, the Russian variant must be supplied. The abstracts
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interline interval – one and a half; Times New Roman (12
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The following files are to be present on the diskette:
- the main file containing the article text, formulas, tables,
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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.
E-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
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