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Устойчивое развитие горных территорий

От редакции
Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что журнал «Устойчивое развитие горных
территорий» вошел в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны публиковаться
основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук», и количество
статей, поступающих в редакцию, резко возросло, просьба:
- максимально четко выполнять требования к авторам;
сразу же, вместе с текстом статьи направлять все необходимые сопроводительные материалы, не дожидаясь, пока с
Вами свяжутся сотрудники редакции;
- не выходить за рамки обозначенного допустимого объема;
- четко выполнять все требования, предъявляемые к рисункам, диаграммам, фотографиям и прочему, присылать
их в регламентируемом формате.
Напоминаем, что редакция не возвращает авторам присланные материалы равно как на бумажных, так и на электронных носителях.
Сообщаем также, что количество журналов, в рекламных целях рассылавшихся ранее бесплатно, значительно
сокращено, в связи с чем информируем, что подписка на
журнал продолжается. Те, кто не успел подписаться на
1 полугодие 2014 года в отделениях Роспечати, могут сделать это в самой редакции (подробности стоимости и условий подписки в разделе «Подписка. Реклама» журнала).
Редакция также осуществляет услуги по изготовлению
и размещению рекламных материалов на страницах журнала (обложка, цветные вклейки, черно-белые вставки).
Вы можете прорекламировать продукцию, разработанную
в ваших лабораториях и научных центрах, предложить запатентованное вами оборудование, приборы, новые технологии, сделать предложение о сотрудничестве, предложить
услуги научного либо прикладного характера, попытаться
привлечь инвестиции под ваши проекты, проанонсировать
монографию, т.е. на правах рекламы разместить любую необходимую для вас информацию.
Сделав заявку и прислав текст и примерный вид вашей
предполагаемой рекламы, вы, связавшись с нами по телефонам редакции 8 (8672) 40-75-75, 8-918-826-74-81, обговариваете все детали. Получив от нас счет за выполненную
работу, оплачиваете его, а копию платежного получения
присылаете на электронный адрес редакции (flamedo@
mail.ru).
Вниманию авторов! С 2011 года публикация в журнале
«Устойчивое развитие горных территорий» производится
на платной основе. Исключение составляют аспиранты,
члены Редакционного совета, а также те авторы, которые
пишут статьи специально для нашего журнала по просьбе
редакции. Сумма и порядок оплаты – на сайте журнала.
Для сотрудников учреждений, оформивших подписку на журнал – скидка 30%.
Всегда рады сотрудничеству.
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Технические и технологические
вопросы устойчивого развития
горных территорий
Если бы я захотел читать, еще не зная букв, это было бы бессмыслицей.
Точно так же, если бы я захотел судить о явлениях природы,
не имея никакого представления о началах вещей, это было бы такой же бессмыслицей.

Михаил Ломоносов

РАЗРАБОТКА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ОСНОВ РАСЧЕТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМИ (МГЭС)

Д

ействующий Закон РФ «Об энергосбережении», Федеральная целевая программа «Энергосбережение России» и ряд последующих нормативных документов по энергосбережению направлены на решение актуальной проблемы рационального и эффективного использования топливноэнергетических ресурсов (ТЭР), имеющей первостепенное, государственное
значение. Важнейшим направлением развития электроэнергетики является
использование возобновляемых источников электроэнергии и, в первую
очередь, гидроресурсов.
В доктрине развития гидроэнергетической отрасли России важнейшая
роль отводится эффективному использованию водных ресурсов на горных
территориях республик Северного Кавказа, для которых характерно наличие высокогорных рек, позволяющих создавать значительный напор, обусловленный большим перепадом высот. Для РСО-Алания, остродефицитной
по мощности и электроэнергии, задачи использования ГЭС особенно актуальны. Наличие значительного энергетического потенциала высокогорных
ГЭС позволяет в дальнейшем обеспечить энергетическую независимость
республики. В соответствии с Законом РСО-Алания от 31.03.2008 г. №6-Р3
«О стратегии социально-экономического развития Республики Северная
Осетия-Алания до 2030 года» и ряда других законодательных актов предусмотрено введение в эксплуатацию группой компаний «Меркурий» до 2017 г.
ряда малых ГЭС (МГЭС), в частности в Ирафском районе на реке Урух и
ее притоках Танадон и Билягидон (сумма инвестиций составит порядка
341,1 млн. долл.).
К МГЭС относятся станции с общей установленной мощностью до
30 МВт, на которых осуществляется выработка электроэнергии за счет использования гидротурбин, устанавливаемых на постоянных водотоках [1].
Строительство МГЭС не требует значительных капитальных вложений,
имеет огромный экономический, экологический и социальный аспект в решении важнейшей задачи дальнейшего развития горных территорий РСОАлания.
Для решения этой задачи необходима, в первую очередь, разработка научно-технических основ расчета функционирования и управления МГЭС,
отражающих специфические условия горной местности, структурную схе№3(17), 2013 г.

Васильев И.Е.,
Клюев Р.В.,
Долганов А.А.,
г. Владикавказ, РФ
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му электрической системы при работе МГЭС как в
автономном режиме, так и в параллельной работе с
энергетической системой ОАО «Севкавказэнерго»
(МРСК Северного Кавказа). К специфическим условиям горной местности относятся тяжелые климатические условия, сложный рельеф местности, повышенная аварийность ЛЭП, резкие изменения гидрологических режимов и др. Исследования функционирования и управления МГЭС в этих условиях
практически не проводились, поскольку научно-технические основы расчета еще не были разработаны.
Блок-схема расчета, функционирования и управления работой МГЭС приведена на рис. 1.
На рис. 1 представлены следующие этапы расчета, функционирования и управления системы.
Банк исходных данных. Банк включает картограмму координат МГЭС на карте РСО-Алания,
реки для МГЭС, расчетную отметку напора, расчетную длину воздушной ЛЭП блока МГЭС–нагрузка, точку общего присоединения (ТОП) МГЭС
и энергетической системы ОАО «Севкавказэнерго»

(МРСК Северный Кавказ), ТОП МГЭС и подстанция (поселок, ферма и др.). Предусматривается промежуточный отбор мощности от ЛЭП на проходных
(транзитных) подстанциях. Конструктивно воздушная ЛЭП – двухцепная, в габаритах принятого на.
пряжения. Система с одной
ЛЭП соответствует аварийному режиму при двух ЛЭП.
Блок 1. Расчет водно-энергетических параметров (ВЭП) МГЭС [2, 3, 4].
1.1. Построение гидрографа (годовой, месячный,
суточный), Q, м3/с.
1.2. Выбор варианта создания напора, H, м:
а) бесплотинная МГЭС («рукавная» – трубопровод прямоточный);
б) с плотиной по верхнему бьефу, без создания
бассейна суточного регулирования (БСР);
в) с плотиной и БСР (вариант рассматривается
только по заявке заказчика МГЭС).
1.3. По вариантам 1.2, а–б проводится расчет
ВЭП, включающий определение мощности синхронного генератора (СГ) Р, кВт (S, кВА); расчет

Рис. 1. Блок-схема расчета, функционирования и управления работой МГЭС.
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Р ведется по пяти параметрам, в том числе по аварийному сбросу при угрозе затопления МГЭС. По
варианту 1.2, а – расчет Р осуществляется без регулирования водопритока по суточному расходу Q;
по варианту 1.2, б – по водопритоку с частичным
регулированием выработки электрической энергии
в пределах высоты плотины.
По расчетам ВЭП выбирается мощность генератора с основными параметрами: Pн, кВт; cosφн; Uн,
кВ; n, об/мин; тип турбины, тип СГ, изготовитель и
др. Предусматривается комплектация блока турбина – СГ современными типовыми средствами релейной защиты и автоматики (РЗиА), системой автоматического регулирования возбуждения (АРВ),
гашения поля (АГП), автоматической частотной разгрузки (АЧР), регуляторами работы турбины.
Блок 2. Расчет токов короткого замыкания (КЗ)
и РЗиА [5].
2.1. Расчет всех видов КЗ блока СГ – подстанция – ЛЭП – нагрузка, для трехфазных и несимметричных токов КЗ – при поперечной и продольной
несимметрии в электрической системе.
2.2. Расчет уставок по устройствам РЗиА на современной отечественной базе, проверка уставок
по коэффициентам чувствительности и др. в соответствии с действующими РУ по РЗиА, в том числе
РД 34.35.310-97 «Общие технические требования к
микропроцессорным устройствам защиты и автоматики энергосистем», СНиП 11-01-95, ГОСТ 215582000 «Системы возбуждения турбогенераторов, гидрогенераторов и синхронных компенсаторов» и др.
Блок 3. Расчет установившихся режимов работы
МГЭС [6].
3.1. Разработка методики баланса мощностей в
ТОП с энергосистемой (с узлом нагрузки).
3.2. Разработка методики баланса напряжений в
узлах нагрузки:
а) в нормальном режиме (включены 2 ЛЭП);
б) в аварийном (ремонтном) режиме (включена 1
ЛЭП);
в) в режиме а с промежуточным отборам мощности.
Расчет параметров МГЭС в качестве балансирующего узла по напряжению с использованием АРВ
СГ пропорционального действия, в том числе по
блоку МГЭС – электрическая система МРСК ОАО
«Севкавказэнерго» (узел нагрузки).
3.3. Расчет компенсации реактивной мощности (с
помощью синхронных компенсаторов (СК) и батарей статических конденсаторов (БСК).
3.4. Определение точки синхронизации с системой (включение СГ на параллельную работу с энергосистемой).
Блок 4. Расчет статической и динамической
устойчивости работы СГ МГЭС с учетом АРВ [7, 8,
9].
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4.1. Расчет статической устойчивости СГ:
а) в нормальном режиме работы МГЭС (включены 2 ЛЭП);
б) в аварийном (ремонтном) режиме (отключена
1 ЛЭП).
4.2. Расчет АРВ пропорционального действия.
4.3. Расчет статической устойчивости при дискретном отборе мощности в системе.
4.4. Расчет динамической устойчивости при всех
видах поперечной и продольной несимметрии в
электрической системе с учетом АРВ СГ:
а) расчет предельного времени срабатывания
(быстродействия) релейной защиты (tпр) по критерию динамической устойчивости;
б) расчет динамической устойчивости при установке быстродействующего трехфазного АПВ
(БТАПВ) в нормальном режиме работы ЛЭП и аварийном (отключена 1 ЛЭП).
Блок 5. Блок АСУ (автоматизированная система
управления) МГЭС:
5.1. Управление режимами работы МГЭС по водопритоку, мощности и выработке электроэнергии.
5.2. Регулирование напряжения по перетокам активной и реактивной мощности в ТОП энергосистемы (узле нагрузки).
5.3. Регулирование реактивной мощности в ТОП
с энергосистемой (узле нагрузки).
Работа АСУ МГЭС при необходимости согласуется с центральным диспетчерским управлением
ОАО «Севкавказэнерго».
На кафедре «Электроснабжение промышленных предприятий» ФГБОУ ВПО СКГМИ (ГТУ)
на протяжении ряда лет ведутся комплексные научно-исследовательские работы по исследованию
водно-энергетических параметров и обеспечению
устойчивой работы ГЭС РСО-Алания. В качестве
примера можно привести основные результаты работы по МГЭС «Фаснальская» на реке Сонгутидон
мощностью 6,4 МВт [3]:
1. Проведенные расчеты ВЭП позволяют обеспечить оптимальный график работы ГЭС по расходу
воды и мощности генераторов и осуществлять регулирование водно-энергетических параметров в соответствии с задаваемым энергосистемой графиком
нагрузки.
2. Разработана систематизированная методика
расчетов статической устойчивости МГЭС с использованием математического аппарата программного
комплекса MathCad14. Расчет статической устойчивости показал, что коэффициенты запаса статической устойчивости kз(Р) для всех исследуемых
режимов работы системы МГЭС «Фаснальская» находятся в допустимых пределах kз(Р) ≥ 20 %.
3. Расчет и анализ динамической устойчивости
выполнен с использованием математической среды
MathCad14. Для трехфазного КЗ построены матема7
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тические модели зависимости времени отключения
КЗ от величины δ – угла расхождения ЭДС генератора, напряжения системы и мощности СГ МГЭС.
Зависимости предельного времени отключения
трехфазного КЗ (tпр.откл) от мощности СГ (Рг, кВт) и
предельного угла отключения (δ пр.откл) приведены соответственно на рис. 2, 3. По условию сохранения
динамической устойчивости системы для дискретных значений Рг* = Рг.н* = 1 МГЭС «Фаснальская»
tпр.откл составляют: с АРВ≡ – 0,49 с, 0,62 с, 0,89 с; с
АРВ с.д. – 0,54 с, 0,68 с, 0,98 с.
По приведенным на рис. 2, 3 зависимостям получены аппроксимирующие кривые, описываемые
уравнениями регрессии линейного вида с высокими
значениями коэффициента детерминации:
для СГ с АРВ с.д.:
tпр.откл = –0,137 · Рг + 1,173; R2 = 0,957;

Рис. 2. Зависимость предельного времени отключения
трехфазного КЗ (tпр.откл, с) от мощности СГ (Рг, МВт).

для СГ с АРВ≡:
tпр.откл = –0,125 · Рг + 1,066; R2 = 0,96;
tпр.откл = 0,002 · d пр.откл + 0,073; R2 = 0,915.
При неполной загрузке генератора (Рг* = 0,5):
tпр.откл = 1,063 с (с АРВ с.д.), tпр.откл = 0,966 с (с АРВ
с.д.), tпр.откл = 0,966 с (с АРВ≡).
Значения предельного времени отключения КЗ
определяют требования к быстродействию РЗиА –
предельному времени их срабатывания.
4. Результаты исследования использованы при
разработке комплексной программы автоматического управления режимами эксплуатации МГЭС «Фаснальская».
Применение разработанных методик расчета
ВЭП, устойчивости работы МГЭС и управления малыми гидроэлектростанциями могут быть рекомендованы для использования в других горных территориях РФ.

8

Рис. 3. Зависимость предельного времени отключения
трехфазного КЗ (tпр.откл, с) от предельного угла
отключения (dпр.откл).
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УДК 622.831.3
История строительства
Рокского тоннеля
насчитывает почти
90 лет. Снижение
риска эксплуатации,
которая затрудняется в
результате разрушения
бетонной крепи на
участках проявления
сильного горного давления,
может быть обеспечено
при использовании
геомеханического подхода
к выбору параметров
управления массивом.
Устойчивость выработок
гарантируется, если
в породах кровли
образуется жесткая
трехшарнирная арка, что
описывается моделью
дискретной системы
«выработка – массив».
Упрочнение несущего
слоя пород с получением
арки обеспечивается
путем анкерования,
рассчитанного по
предложенным формулам.

Ключевые слова:
Рокский тоннель,
анкерование, бетонная крепь,
структурные блоки.
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ГЕОМЕХАНИЧЕСКая ОСНОВа
УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
РОКСКОГО ТОННЕЛЯ

Р

окский тоннель – автодорожный тоннель через Главный Кавказский
хребет на Рокском перевале под горой Сохс между Северной и Южной
Осетией – начинается на 93 километре Транскавказской магистрали. Протяженность тоннеля составляет 3730 м, а технической штольни – 3805 м. Тоннель расположен на высоте более 2 км над уровнем моря (северный портал
– 2040 м, южный – 2112 м).
Через Рокский тоннель проходит единственная круглогодичная дорога,
связывающая Россию и Южную Осетию, обеспечивающая передвижение из
европейской части России в Закавказье, Турцию, Иран и другие страны.
Тоннель строился горным способом с применением буровзрывных работ.
Проходка тоннеля осуществлялась одновременно со стороны южного и северного порталов. Средства механизации проходческих работ включали породопогрузочные машины ПНБ-3Д, автопоезд, автосамосвалы, металлическую
опалубку МО-21. В качестве временного крепления использовали анкеры
длиной 2,5 м. Среднемесячная скорость проходки тоннеля составляла 45 м.
Штольню проходили со стороны северного портала полным сечением с
креплением анкерами. Средства механизации включали бурильную установку СБУ-2к, породопогрузочные машины ПНБ-3Д и ППМ-4э, автосамосвалы,
электровозы АРП8 и металлическую переставную опалубку ОПР-2.
Для сообщения между северным порталом и южным была построена дорога через Магский перевал.
В эксплуатацию тоннель был введен 27 ноября 1984 г.
В начале 2000-х годов в тоннеле асфальтовое покрытие дороги заменено
на бетонное покрытие, оборудованы системы освещения и видеонаблюдения.
Обследованиями состояния тоннеля в разное время было установлено,
что наиболее существенным дефектом является разрушение бетонной крепи
на участках проявления горного давления, которое обусловило в тоннель и
штольню водоприток, превышающий возможности водоотводных лотков.
Работы по реконструкции Рокского тоннеля начаты в декабре 2010 г. Сечение тоннеля увеличивается с 65 до 75 м2. Одновременно с проходкой тоннеля
производится гидроизоляция и обделка тоннеля.
Реконструкция осуществляется четырьмя забоями со скоростью 12–15 м в
сутки. Средства механизации: комбайны АМ-105, буровые установки Boomer,
анкероустановщики Boltec и Robolt, установка для набрызгбетонирования
Shraymec, автопоезда МоАЗ.
Результаты исследований состояния тоннеля свидетельствуют о приоритете геомеханической составляющей: на участках повышенных напряжений
вмещающий выработку массив деформируется. Неправильно выбранная и
некачественно установленная бетонная крепь разрушается, выводя из строя
водоулавливающие системы.
Если бы водоприток изливался естественно, то водоотливная система с
ним справлялась бы, а при разрушении крепи водоприток усиливается экстремально и в местах выхода из-за крепи становится неуправляемым.
В свете современных представлений задача оптимизации состояния тоннеля сводится к выбору способа управления состоянием вмещающего выра№3(17), 2013 г.
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ботку породного массива. Технология строительства
тоннеля должна учитывать особенности формирования напряжений в массиве, физико-механические
свойства пород и характер взаимодействия крепи с
породами, прежде всего, закономерности взаимодействия системы крепь – породы [1].
Горные выработки, слагающие комплекс Рокского
тоннеля, пройдены в скальных и полускальных породах прочных и средней прочности. Породный массив
представляет собой энергетическую систему, которая
находится в сбалансированном состоянии до тех пор,
пока ее не нарушают горными работами.
Оптимальное сочетание энергетического потенциала массива и параметров технологических процессов достигается рациональным использованием
свойств массивов в процессе проходки выработок.
Обеспечивается такое состояние массива, при котором технологические концентрации напряжений не
препятствуют эксплуатации тоннеля.
Наибольшей энергетической неоднородностью
отличаются массивы, нарушенные разрывными
структурами. Условия усиливают естественные поля
напряжений, осложняя эксплуатацию выработок.
Аналогичные Рокскому массивы являются дискретными средами, для которых приемлемы инженерные
методы, основанные на зависимости между состоянием массивов и устойчивостью.
По интенсивности развития геологических структур массивы подразделяют на ненарушенные, слабонарушенные, с развитой разломной тектоникой, осложненной инженерно-геологической ситуацией или
без нее. Структурные элементы массива по отношению к размерам массива разделяются на значительно более крупные, соизмеримые и значительно более
мелкие.
Разрывные нарушения образуют в массиве блоки,
взаимодействие которых определяет состояние пройденной в нем выработки [2].
Сейсмическое воздействие взрывов при проходке
выработки образует вокруг нее зону повышенной,
а затем мелкой трещиноватости, перерастающей в
зону ненарушенных пород. В результате технологического воздействия вмещающий выработку массив

представляет собой дискретную среду с гравитационно-тектонически-структурным полем напряжений.
Структурные блоки, слагающие массив, целесообразно дифференцировать по отношению к размерам выработки.
По положению в массиве системы нарушений
подразделяют на вертикальные и горизонтальные нарушения (рис. 1 и 2).
В связи с этим различают три типа устойчивости
выработок:
– пересекающие зоны и повышенной, и мелкой
трещиноватости на всю их мощность. В этом случае
кровля выработки сложена блоками породами ненарушенных пород размерами до 1–2 м, обеспечивающими устойчивость;
– пройденные в зоне повышенной и частично мелкой трещиноватости. В кровле находятся структурные блоки зоны мелкой трещиноватости размерами
0,5–0,7 м, обеспечивающие среднюю устойчивость;
– пройденные только в зоне повышенной трещиноватости на всю ее мощность. Оставшиеся в кровле
породы зоны повышенной трещиноватости не обеспечивают устойчивости выработки.
Устойчивость выработок определяется величиной
структурных блоков. Если крупные и средние блоки
несоизмеримо больше размеров выработок, на устойчивость выработок влияют только зоны разломов в
контурах выработок. Мелкие разломы и крупные трещины образуют структурные блоки, формирующие
своды естественного равновесия. Мелкие трещины
придают массиву мелкоблочное строение, не нарушая
его целостности. Эти блоки не участвуют в формировании сводов и способны к выпадению из кровли.
Устойчивость выработок гарантируется, если в породах кровли при достаточной реакции силы распора
образуется жесткая трехшарнирная арка (рис. 3) [3].
Два шарнира А расположены в основаниях свода,
третий В – в центре слоя пород над выработкой. Арка
устойчива, если кровля нарушена поперечными разломами и трещинами. Если же кровля нарушена продольными и диагональными разломами, то арка недостаточно устойчива вследствие малой реакции силы
распора. При прочих равных условиях устойчивость

Рис. 1. Соотношение размеров крутопадающих
нарушений и выработок:
1 – зона повышенной трещиноватости; 2 – зона
повышенной мелкой трещиноватости; 3 – зона
ненарушенных пород; I – мелкое нарушение; II – среднее
нарушение; III – крупное нарушение.

Рис. 2. Соотношение размеров пологопадающих
нарушений и выработок:
1 – зона повышенной трещиноватости; 2 – зона мелкой
трещиноватости; 3 – зона ненарушенных пород;
I – мелкое нарушение; II – среднее нарушение;
III – крупное нарушение.

№3(17), 2013 г.
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а)

породам создают подпор: установкой крепи, инъекцированием связующих растворов, анкерованием.
Чтобы кровля выработок сохраняла плоскую форму, т. е. растягивающие и сжимающие напряжения не
были критическими, что обеспечивает возможность
заклинивания структурных блоков в нижнем слое,
должно выполняться условие:

L

= 2d 2

10 R
2

б)

Рис. 3. Схема образования жесткой шарнирной арки:
а – безопасное расположение выработки под
предельным сводом естественного равновесия пород;
δ – угол сдвижения пород; φ – угол внутреннего трения;
2а – пролет предельного свода естественного
равновесия пород; h – высота предельного свода
естественного равновесия пород; Lmax – максимально
допустимая ширина пролета;
б – трехшарнирная арка, загруженная массой пород
внутри свода; d1 и d2 – горизонтальный и вертикальный
размеры структурных блоков.

выработок зависит от соотношения горизонтальных
и вертикальных размеров структурных блоков. Нарушенные скальные породы теряют устойчивость без
прогиба до критического состояния, как это характерно для осадочных пород. Потеря несущей способности несущего слоя пород наступает при скалывании
и разрушении площадки высотой примерно 1/3 размера структурного блока (рис. 4).

Рис. 4. Условие прочности заклинивания несущего слоя
структурных блоков.

Модель состояния системы массив – выработка описывает состояние дискретной среды, жесткость элементов которой изменяется в процессе деформирования в
зависимости от перераспределения напряжений, вызванных влиянием тектонико-структурных факторов и
потерей несущей способности пород в зонах влияния
выработки. Для обеспечения устойчивости выработки
12

d1

,

где d1 и d2 – соответственно горизонтальный и вертикальный размеры структурных блоков, м; К2 – коэффициент запаса; Rсж – прочность пород при сжатии,
МПа.
Для ненарушенных пород (рис. 5):

Рис. 5. Схема к определению пролетов плоских
обнажений ненарушенных пород.

Сила, действующая на половину пролета:

q=

L
L
2 L
,
q=
,
h0 =
⋅ h0 ,
6V0
2V0 отсюда
3 2
где

где L – длина пролета обнажения, м; h0– мощность
основной кровли, м; γ – объемный вес пород, т /м3;
V0 – соотношение вертикального и горизонтального
размеров структурного блока пород.
Момент силы q относительно точки А:
.
10 Rc′′ d o 2
⋅
Сила распора: =
3 .
2
Момент силы Т относительно точки А:
10 R ′′ 5d 22 ,
5
MT = T d 2 =
6
18 K 2
где do2 – вертикальный размер структурного блока
пород основной кровли, м.
Из равенства моментов, при R``cж = R`сж = Rсж:

10 R d 22V0
= 1,71
,
K2
3

где Ŕ cж
́ и Ŕсж– отношение временного сопротивления пород сжатию в направлении распора свода и
в направлении действия массы пород; К2 – коэффициент запаса.
Для пород зоны мелкой трещиноватости:
Схема незакрепленных обнажений пород зоны
мелкой трещиноватости приведена на рис. 6.
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MT = T

5
d
6

=

2

10 R 5d 22
.
18 K 2

Из равенства моментов:

L = 1,49d
Рис. 6. Схема к определению пролетов незакрепленных
обнажений пород зоны мелкой трещиноватости.

Сила, действующая на половину пролета:
L
qH = b ,

2

где b – мощность непосредственной кровли, м.
Момент силы qH относительно точки А:
L
L L2b .
=
Mq = b
2
4
8
Сила распора:

T=

10 R 1
d 2,
K2 3

где dн2 – вертикальный размер структурного блока пород зоны мелкой трещиноватости, м.
Момент силы распора Т относительно точки А:

5
MT = T d
6

2

10 R 5d 22
=
.
18 K 2

Из равенства моментов:

L = 1,49d

2

10 Rc
.
K2 b

Закрепленные обнажения пород зоны мелкой трещиноватости (рис. 7):

2

Допустимый пролет закрепленного обнажения:
Сила веса пород, воздействующая на половину
пролета:

q =

L3
b .
2

Момент силы q3 относительно точки А:

L3
L L23 b
.
b
=
2
4
8

Mq =
Сила распора:

T=

10 R
2
⋅ d .
K2 3

Момент силы распора Т относительно точки А:

10 R 10d 2
5
M =T d =
.
3
K2 ⋅ 9

Из равенства моментов для двух слоев в кровле:

L3 = 2 ,98d

Масса пород, воздействующая на половину пролета:
L
qH = b ,

2

где b – мощность непосредственной кровли, м.
Момент силы qH относительно точки А:

Mq =
Сила распора:

T=

L L L2 b
,
b
=
2 4
8

10 R 1
d 2.
K2 3

где dн2 – вертикальный размер структурного блока пород непосредственной кровли, м.
Момент силы распора Т относительно точки А:
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10 R
;
K 2b
10 R
,
K2 b

L <L3 = 1,49d n

где n – количество скрепляемых слоев кровли
(2...12).
Допустимый пролет закрепленного плоского обнажения пород зоны мелкой трещиноватости:

L3 = mL = 1,49md
Рис. 7. Схема к определению пролетов закрепленных
обнажений пород зоны мелкой трещиноватости.

10 Rc
.
K2 b

2

10 R
,
K 2b

где m – коэффициент увеличения пролета в зависимости от количества скрепленных штангами слоев
(2...6).
Количество скрепляемых слоев:

n=

L d1 2
+ 0 ,5.
360 R d 23

Площадь кровли, приходящаяся на 1 штангу:

S

=

S

,

где [sш] – допустимые напряжения материала
штанг, кг/см2;
Sш – площадь поперечного сечения штанг, м2;
d2 – вертикальный размер структурных блоков, м;
n – количество скрепляемых слоев;
g – плотность пород, т/м3.
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Надежность пролетов повышают скреплением отдельных ее слоев штанговой крепью. Чем
большее число слоев скрепляется, тем больше
допустимый пролет или надежнее закрепляемый
пролет одинаковой величины. Это объясняется
тем, что за счет мощности скрепляемых штангами
слоев образуется конструкция большей высоты,
вследствие чего увеличивается момент силы распора [5].
Параметры упрочнения несущего слоя пород выбираются по табл. 1.
Параметры анкерования могут быть выбраны по
табл. 2.
Обозначения в формулах: h – высота свода в породах основной кровли, м; K` – минимальный коэффициент запаса прочности штанг; Sкрш – площадь на
штангу при закреплении штангами, м2; [sш] – допустимое напряжение материала штанг, кг/см 2; sш –
временное сопротивление материала, штанг, кг/см2;
Sш – площадь поперечного сечения штанг, м2.
Пролет плоского обнажения пород Lвэкв выработки в зависимости от высоты массива пород до земной поверхности Н и крепости пород f может быть
определен по номограмме (рис. 8).

Рис. 8. Зависимость предельного эквивалентного
пролета обнажения пород Lвэкв кровли выработки от
глубины разработки Н и крепости пород f при высоте
этажа Нэ 65 и 75 м.
Ключ: А→ Б → В → Lвэкв; Г → Д.
Таблица 1

Скреплено
слоев

Коэфф.
увеличения пролета

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2,0
3,0
3,6
4,0
4,5
4,8
5,2
5,5
5,9
6,2
6,5

Вертикальный размер структурных блоков, м
0,1

1,0
1,1
1,2

0,2

1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2

0,3
1,0
1,2
1,5
1,8
2,1

0,4

0,5

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

1,0
1,2
1,6
2,0
2,2

1,2
1,5
2,1

1,5
2,0

1,5
2,4

1,7

1,9

2,1

2,3

Таблица 2
Соотношение
L ф и L0

Соотношение
b и lш

Назначение анкерной крепи

L ф ≤ L0

b=0

Крепление структурных блоков нижнего слоя
пород зоны мелкой нарушенности

S

=

10
d 02

Lф ≤ L0

l < lш

Подвешивание пород зоны мелкой нарушенности к ненарушенным породам

S

=

10
S
d H 2 n1

Lф > L0

b=0

Скрепление слоев ненарушенных пород

Lф > L0

b < lш

Подвешивание пород зоны мелкой нарушенности к ненарушенным породам
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Площади кровли
на единицу крепи

S

=
S

S
−1

10
S
d 02 n − 1
=

10 S
d n1
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На участках с образованием шарнирной арки
необходимости в бетонной крепи нет. Достаточно
скрепить слои анкерами, а назначением бетонной
крепи становится только защита пород от процессов
дезинтеграции.
Оценка технологий с точки зрения учета геомеханической ситуации позволяет как сократить расходы
на содержание выработок, так и минимизировать

риск эксплуатации ответственных объектов, к которым относятся транспортные тоннели [4].
Полный учет сведений о массиве, формируемых
при разведке и пополняемых в ходе эксплуатации выработок, предоставляет возможность оптимизировать
технологию обустройства тоннеля на стадии проектирования и корректировать ее на основе данных геомеханического мониторинга.
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(470.6)
Восстановление
потенциала горного
производства РСОАлания может быть
осуществлено путем
диверсификации
с освоением
новых технологий
выщелачивания
металлов при подземной
разработке, для которых
перспективно освоение
запасов Джимидонского
месторождения.
Возможные риски могут
быть минимизированы
в ходе подготовки
руд к выщелачиванию
и интенсификации
процесса выщелачивания
использованием тока
переменной полярности.
Будущее горной отрасли
РСО-Алания определяется
увеличением полноты
использования недр
на считающихся
нерентабельными
участках месторождений.

Ключевые слова:
Садонский СЦК, рудники,
выщелачивание,
диверсификация, активация
сырья.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ДОБЫЧИ МЕТАЛЛОВ
ИЗ РУД САДОНА

О

дной из причин экономического неблагополучия РСО-Алания является сложившееся в рамках предыдущей экономической системы положение, когда дотирование производства не обеспечивало у производителей заинтересованности в результатах работы. Активное недропользование
при опережающей отработке участков с повышенным содержанием металлов привело к переводу почти половины запасов в категорию неактивных.
В настоящее время дальнейшее использование традиционных способов
подземной разработки не обеспечивает финансовое благополучие региона,
но развитие научного потенциала республики позволяет обосновать возможность выхода из кризиса при диверсификации ее производства.
За почти 200 лет промышленной эксплуатации запасы рудников Садонского СЦК отработаны на глубину около 1 км и более 2 км по простиранию.
С 90-х годов комбинат переживает затяжной технологический и экономический кризис.
Для применявшихся на рудниках Садона технологий добычи с естественным управлением горным давлением была характерна потеря в целиках до
40 % запасов руды и высокое разубоживание при выемке целиков.
В результате при обогащении руды и пирометаллургическом переделе
руд потери материалов достигали 30 %.
Основой модернизации производственных комплексов является замена
традиционных способов добычи физико-химическими технологиями с получением комплексного концентрата практически всех содержащихся в рудах металлов.
Комплекс инструментов модернизации горного производства включает:
– технологии с выщелачиванием металлов химическими реагентами на
стадиях подземной добычи, обогащения и в гидрометаллургическом переделе;
– повышение извлечения металлов в раствор путем активации сырья, в
том числе механо-химической активацией.
Нынешний этап разработки месторождений связан с вовлечением в разработку пассивных запасов потерянных ранее руд.
Одним из перспективных направлений в области инноваций является
применение прогрессивных технологий добычи и переработки руд и концентратов, в частности, подземное выщелачивание.
Так, разработку запасов участка «Бозанг» Джимидонского месторождения (ГПП «Садонский СЦК») предполагается осуществить с использованием технологии подземного выщелачивания.
Возможность выщелачивания руд Джимидонского месторождения установлена комплексными исследованиями.
Определяющим фактором эффективности подземного выщелачивания
является качество дробления руд, подчиняющееся следующим зависимостям:
– с уменьшением диаметра скважин диаметр куска уменьшается;
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– при неизменном расходе взрывчатых веществ
(ВВ) и диаметре скважин размер куска снижается с
увеличением коэффициента сближения последних;
– между величиной заряда, потенциальной энергией ВВ и степенью дробления горной породы существует коррелятивная связь;
– при применении ВВ с большей скоростью детонации энергия взрыва улучшает качество дробления: выход класса 1 < 4 составляет 5,1 и 13 %, при
среднем диаметре куска 7,2 и 9,1 см соответственно;
– при взрывании в зажатой среде коэффициент
разрыхления последующего взрыва не должен превышать 1,05–1,06;
– отбойку целесообразно производить веерами
скважин, расположенных в последовательных рядах, за один прием взрывая от 1 до 6–8 вееров;
– выход негабарита прямо пропорционален диаметру заряда и обратно пропорционален удельному
расходу ВВ;
– размер куска, приведенный к диаметру зарядов,
зависит от коэффициента крепости горных пород по
шкале проф. М.М. Протодьяконова, а также линии
наименьшего сопротивления и среднего расстояния
между естественными трещинами геологических
систем.
Основное влияние на выход оптимального для
выщелачивания класса 0–200 мм оказывает соотношение диаметра скважины с коэффициентом сближения и удельным расходом ВВ.
Конкурентоспособность добычи полезных ископаемых подземным выщелачиванием при сравнении
его с традиционными способами разработки скальных месторождений зависит от полноты извлечения
полезного компонента.
Несмотря на очевидные преимущества, способ
подземного выщелачивания металлов не может конкурировать с традиционной подземной разработкой
скальных руд при коэффициенте извлечения ниже
70 % из-за больших потерь полезного компонента.
Повышение полноты извлечения полиметаллов
возможно путем мелкого дробления горного массива. Однако при инфильтрационном режиме выщелачивания тонко измельченные руды спрессовываются
и не прорабатываются выщелачивающим реагентом.
При выщелачивании скальных полиметаллических руд наличие в руде более 15–20 % класса 200–
150 мм может ухудшить качественные показатели
добычи и повысить себестоимость продукции до
границ ее неприемлемости.
На месторождениях с тонковкрапленной минерализацией полезный компонент в отбитой руде распределяется равномерно по содержанию в кусках
разной крупности, поэтому коэффициент извлечения при выщелачивании снижается пропорционально выходу крупных классов (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость растворения металлов
от крупности руд.

При прожилковой минерализации мелкие классы имеют более высокое содержание. Несмотря на
относительно невысокое извлечение металлов из
кусков размером +150 мм, удельные потери, приходящиеся на их долю, невелики, а в ряде случаев –
гораздо меньше, чем из мелочи. Увеличение размера
средневзвешенного куска отбитой руды не только не
ухудшает показатель полноты выщелачивания, но
даже положительно влияет на показатели.
Среднее содержание в негабаритных классах
(+200 мм) в 5 и более раз ниже, чем в товарном с
точки зрения выщелачивания продукте, т. е. в кусках
размером от 0 до 200 мм, а суммарное количество
в последних металла превышает 92 % от общих запасов (рис. 2).

Рис. 2. Изменение содержания металлов в зависимости
от крупности фракций.

Проектные показатели извлечения обеспечиваются практически только за счет фракций 0–50 мм.
Дополнительный же прирост металлов следует ожидать из класса 50–150 мм, на долю которого приходится еще 8,6 % металлов и ~23 % горной массы.
Поскольку процесс выщелачивания полиметаллов наиболее интенсивно протекает в начальные 4–6
месяцев, которых достаточно для проработки фракций 0–150 мм, при крупности дробления 2–50 мм
продолжительность выщелачивания сократится
вдвое.
Применение новой технологии, как и любой другой, сопряжено с рисками технологического и экономического характера.
Наличие в полиметаллической горной массе
участков с разной степенью уплотнения может при17
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вести к потере металлов, так как выщелачивающие
растворы образуют каналы в разрыхленных участках и мигрируют по ним, а чрезмерно уплотненные
зоны остаются непроработанными. Такой феномен
особенно нежелателен с точки зрения потерь металлов и расхода реагента при способе подачи растворов через точечные источники орошения рудной
массы в блоках подземного выщелачивания.
Технологиям с выщелачиванием металлов присущ существенный недостаток – большая длительность процесса извлечения компонентов, что сдерживает их широкое распространение. Использование методов интенсификации процессов позволяет
сократить время извлечения металлов до 30 %.
Одним из методов повышения скорости выщелачивания металлов из руд является создание в выщелачиваемом массиве электрических полей.
Изучено электрохимическое выщелачивание богатых и бедных сульфидных полиметаллических руд
и главных рудообразующих минералов Какадур-Ханикомского месторождения Фиагдонского рудника
Садонского СЦК сернокислотно-хлоридными растворами под действием реверсируемого с инфранизкой частотой (1 Гц) постоянного тока. Для сравнения были проведены эксперименты с использованием постоянного и переменного (50 Гц) тока, а также
без внешнего токового воздействия. Полупромышленные испытания проведены в четырех режимах:
без воздействия электрического тока, под действием
постоянного, переменного (50 Гц) и реверсируемого
с инфранизкой частотой (0,05 Гц) постоянного тока.
Установлено, что воздействие реверсируемого с
инфранизкой частотой постоянного тока позволяет
увеличить скорость выщелачивания в 1,4–2,5 раза
по сравнению с постоянным и переменным (50 Гц)
токами. При этом удельный расход энергии снизился
в 3,5–6,0 раза, а выход по току металлов увеличился
в 2,0–2,7 раза. По сравнению с выщелачиванием без

внешнего тока скорость процесса под воздействием
постоянного тока, реверсируемого с инфранизкой
частотой, возросла для свинца в 2 раза, а для цинка
в 3,2 раза.
Однако в сложившихся условиях успех модернизации производственных комплексов горной отрасли РСО-Алания определяется не столько приростом
добычи металла из богатых металлом участков новых месторождений, сколько увеличением полноты использования недр до уровня безотходности на
считающихся отработанными действующих месторождениях с использованием их инфраструктур.
Важной особенностью инновационных технологий является то, что прибыльность направления
радикально повышается обеспечением экологической безопасности региона с уменьшением размеров
штрафных выплат предприятием.
В результате технологической диверсификации
или освоения новых технологий добычи сырья процессы освоения месторождений становятся практически безотходными, увеличивается объем поставок утилизируемых материалов для строительства,
коренным образом улучшается экология региона.
Последствия этого фактора пока еще не могут быть
оценены в полной мере.
Возможность восстановления экономического
благополучия региона зависит от успеха модернизации его исторически сложившегося главного направления хозяйственной деятельности – добычи
металлов инновационными технологиями с выщелачиванием металлов. Можно прогнозировать, что при
условии инвестирования в горную отрасль извлечение металлов из некондиционных руд под землей
и из хвостов обогатительного и металлургического
переделов на земной поверхности превратится в
прибыльное производство с вытекающими последствиями для региональной экономики.
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Технологии разработки
сильнонарушенных руд

Р

азработка сильнонарушенных руд на больших глубинах осложняется
повышенным уровнем действующих напряжений и слабой устойчивостью обнажений и конструктивных элементов системы разработки.
Особенно остро эта проблема стоит при выемке залежей ценных руд на
глубинах более 800–1000 м, для которых характерно наличие значительного
количества тектонических нарушений. В этих условиях отработка месторождений осуществляется одним из самых трудоемких вариантов сплошной слоевой системы разработки с закладкой выработанного пространства – выемкой
руды горизонтальными слоями сверху вниз. При отработке деформированой
подработанной толщи рудного массива в зонах тектонических нарушений
указанным выше вариантом системы разработки имеют место разрушения
искусственной кровли, рудного и бетонного боков очистного пространства.
Характер разрушений показывает, что причиной разрушения выработок,
расположенных в подработанном массиве, явилась энергия, выделившаяся
при потере сцепления в плоскости одной из крупных тектонических трещин, разделяющих краевую часть массива на геологические блоки. Попытка отработать подработанные запасы на руднике «Октябрьский» камерами
шириной 8 м, длиной 40 м и высотой 20 м привела к аварийной ситуации за
счет обрушения боков и кровли камеры, разрушения искусственных целиков и раскрытия естественных трещин в зоне подработки [1].
Аналогичные результаты получены при опытно-промышленных испытаниях камерной системы разработки с разгрузкой краевой части рудного
массива проведением по почве рудного тела ряда параллельных выработок,
разделенных рудными целиками шириной 4 м. Проведение выработок защитного слоя, являющихся транспортно-доставочными выработками, осуществлялось в условиях интенсивного заколообразования и шелушения. В
результате ширина рудных целиков уменьшилась до 2÷3 м.
Опережающая выемка защитного слоя по кровле рудного тела с заполнением выработанного пространства твердеющей смесью исключает воздействие налегающих пород на рудный массив. Поэтому при сплошной надработке снижение напряжений достигается, в основном, за счет упругого
восстановления. При этом происходит проскальзывание по естественным
плоскостям ослабления, следовательно, степень разуплотнения надработанного рудного массива, определяющая устойчивость очистных выработок,
значительно меньше, чем при подработке.
Снижение технико-экономических показателей при варианте с разгрузкой краевой части рудного массива опережающей выемкой подкровельного
слоя и с нисходящей выемкой запасов связано с ростом затрат на поддержание очистных и подготовительных выработок, увеличением трудоемких и
малопроизводительных работ по созданию защитного слоя, сложностями в
обеспечении проветривания и производства закладочных работ. Особенно
остро эта задача стоит в начальный период развития горных работ на выемочном участке.
В этих условиях требуется поиск новых прогрессивных технологических
решений, способных в условиях повышенного напряженного состояния и
сильной нарушенности массива обеспечить безопасное и эффективное ведение горных работ.
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Рис. 1. Изменение вертикальной составляющей напряжений в окрестности очистной выработки:
1 – вертикальная составляющая; 2 – закладочный массив;
3 – рудный массив; 4 – очистная выработка.
L, Lоп, Lр, Lуп, Lпл – соответственно ширина пролета отработки и зон опорного давления, разгрузки, упругого и
пластического (запредельного) состояния руды; l – ширина очистной выработки.

Исследование напряженного состояния призабойной части рудного массива осуществлялось методом разгрузки с регистрацией деформации торца
выбуриваемого керна фотоупругими датчиками [2].
Запасы руд отрабатывали сплошной слоевой системой с восходящим порядком выемки слоев.
До начала очистных работ напряженно-деформированное состояние горного массива характеризуется исходным полем напряжений. При ведении
очистных работ происходит изменение исходного
поля напряжений: впереди фронта очистных работ
или впереди фронта разгрузки образуется область
повышенных напряжений – зона опорного давления,
а под и над выработанным или разгруженным пространством – зона разгрузки (рис. 1) [3].
Части горного массива считаются разгруженными или защищенными, если уровень напряжений
в них не превышает величину γНо, где γ – средний
объемный вес налегающих пород, Но – глубина, с которой участки месторождений Талнаха относятся к
удароопасным.
Максимальный коэффициент концентрации напряжений в зоне опорного давления Кmах растет с
увеличением прочности руды, уменьшением мощности залежи. С увеличением глубины горных работ
и жесткости закладочного массива этот коэффициент уменьшается. Его величина зависит также от
структуры и прочности вмещающих пород. Расстояние от фронта работ до зоны максимума опорного
давления (ширина зоны пластического состояния
горных пород, Lпл) растет с увеличением глубины
горных работ, пролета отработки, мощности рудного тела и с уменьшением прочности руды.
Твердеющая закладка ограничивает перемеще№3(17), 2013 г.

ние налегающих пород и воспринимает часть нагрузки от их веса. Распределение давления на закладочный массив зависит от компрессионных свойств
закладки, структуры и механических свойств налегающих пород, глубины ведения горных работ и размеров выработанного пространства.
Тектонические нарушения, разрывая сплошность
вмещающих пород и рудного тела вносят изменения
в исходное поле напряжений. Наибольшие изменения в распределение напряжений вносят нарушения,
рассекающие всю толщу пород до поверхности, наименьшие – тектонические нарушения, затухающие
в рудном массиве или в породах непосредственной
кровли.
Анализ результатов исследований показал, что
максимальные величины нагрузок, обусловленные влиянием фронта очистных работ, составляют 34 МПа и расположены на расстоянии 23 м от
очистной выемки. На расстоянии 10 м усредненная
по скважине величина измеренных напряжений составляет 27 МПа, а на границе с фронтом очистных
работ величина вертикальной составляющей не превышает 18 МПа.
Установлено, что максимальные величины деформаций сжатия испытывает участок массива,
расположенный на расстоянии 16–26 м впереди границы защитного слоя. При расстояниях менее 10 м
отмечался устойчивый процесс объемного расширения массива, продолжающийся до полной надработки участка измерений.
Максимальные величины деформаций, значительно превышающие величину деформаций упругого восстановления, получены на расстоянии 18–
24 м позади фронта очистной выемки. Эти дефор21
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мации являются результатом совместного влияния
опережающей выемки защитного слоя и развития
очистных работ в основных слоях, осуществляемых
параллельно с защитной выемкой. Точка максимума
опорных нагрузок, являющаяся условной границей
между предельной и упругой зонами, располагается
на расстоянии до 24 м от фронта горных работ.
При ведении очистных работ вариантами сплошной слоевой системы разработки на тектонически
нарушенных участках параметры зоны опорного
давления зависят от параметров тектонической нарушенности и скорости перемещения зоны опорного давления, которая в свою очередь зависит от интенсивности ведения очистных работ.
При отработке запасов сильнонарушенных руд
рекомендуются варианты слоевых систем разработки, позволяющие регулировать уровень напряжений
и деформаций для целенаправленного использования высвобождающейся в ходе работ энергии для
повышения устойчивости элементов геомеханической системы «нетронутый массив – нарушенный
массив – искусственный массив»:
– вариант восходящей слоевой системы разработки с камерно-целиковым порядком отработки лент и
с опережающей разгрузкой по кровле в сплошном
порядке при отработке участков рудной залежи, где
залегают слабо или средненарушенные руды;
– вариант восходящей слоевой системы с опережающей разгрузкой в сплошном порядке и со
сплошным порядком отработки лент при отработке
запасов при сильнонарушенных вмещающих породах.
Рассмотрим вариант слоевой системы разработки с двухстадийным порядком отработки лент и с
опережающей разгрузкой по кровле в сплошном порядке (рис. 2).
Комбинированный вариант сплошной слоевой и
камерно-целиковой систем разработки, позволяющий, в зависимости от геомеханической обстановки
в районе отработки, регулировать уровень напряже-

ний и деформации в природно-техногенной системе
путем изменения порядка отработки и режимов ведения очистных работ.
Рекомендуемая технология разработки предусматривает опережающую разгрузку по кровле рудного тела в сплошном порядке (на 24–32 м), создание
в местах наибольших напряжений более прочных
массивов и во внутренних зонах закладочного пространства – менее прочных. При отработке лент по
камерно-целиковой схеме участки руд, находящиеся
между уже заложенными лентами, будут находиться
под защитой искусственного массива и заклинившихся структурных отдельностей, поэтому для погашения выработанного пространства на этих участках возможно применение малопрочной закладки.
Геомеханическую ситуацию при разработке месторождений технологиями, предусматривающими
формирование разнопрочных закладочных массивов, можно оценить, построив плоско-пространственную систему, в которой совокупность стержней, лежащих в одной плоскости, воспринимает
внешнюю нагрузку в перпендикулярном этой плоскости направлении. Стержни в этом случае играют
роль каркасов. При этом свойства стержня в сечении
переменны, а междукаркасные полости заполняются материалом, выполняющим функцию подбора.
В местах наибольших напряжений создаются более
прочные массивы, а во внутренних зонах закладочного пространства – менее прочные. Это открывает
возможность для замены до 25–30 % объема твердеющей смеси на цементной основе более доступными
и дешевыми материалами. Переход на технологии с
разнопрочной закладкой не потребует изменений в
существующей схеме закладочного комплекса.
При этом варианте системы разработки в направлении движения фронта одновременно могут
отрабатываться две выемочные ленты через рудный
или бетонный целик. При этом очистные работы
в целике и в передовой ленте желательно вести на
одном уровне. Проходку разрезного штрека впере-

Рис. 2. Вариант слоевой системы разработки с камерно-целиковым порядком
отработки лент и с опережающей разгрузкой по кровле в сплошном порядке:
1 – последовательность проведения выработок защитного слоя;
2 – последовательность отработки выемочных лент; 3 – закладочный массив.
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Рис. 3. Вариант слоевой системы разработки со сплошным порядком отработки лент
и с опережающей разгрузкой по кровле в сплошном порядке:
1 – последовательность проведения выработок защитного слоя;
2 – последовательность отработки выемочных лент; 3 – закладочный массив.

ди фронта отработки нужно начинать после подработки ранее сформированного рудного ленточного
целика. Выемку слоев в рудном целике необходимо
совмещать с выемкой слоев в смежной ленте таким
образом, чтобы кровля очистной выработки в целике была не менее чем на 10 м ниже почвы очистного
забоя в смежной ленте.
Рассмотрим вариант слоевой системы разработки со сплошным порядком отработки лент и с опережающей разгрузкой по кровле в сплошном порядке
(рис. 3). Сплошной порядок отработки создает более благоприятные условия для плавной передачи
давления налегающей толщи пород на закладку, чем
двухстадийный, и позволяет регулировать уровень
напряжений и деформаций целенаправленным использованием энергетического эффекта объемного сжатия для повышения устойчивости элементов
природно-техногенной системы.
Перевод закладочного массива в режим объемно-напряженного состояния повышает его несущую
способность, что дает возможность снизить, прежде

Наименование показателей

всего, расход вяжущих материалов при сохранении нормативной прочности закладки. Кроме того,
сплошной порядок отработки запасов обеспечивает
высокую монолитность возводимого искусственного массива, так как величина сцепления закладки с бетонными стенками ранее заложенных камер
на 30–35 % выше, чем с породными или рудными
стенками. Опережающая разгрузка рудовмещающего массива по кровле в сплошном порядке позволит
расширить область применения вариантом слоевой
системы разработки с комбинированным порядком
выемки слоев.
Основные технико-экономические показатели по
рассматриваемым вариантам систем представлены в
таблице.
Рекомендуемые варианты слоевой системы разработки с предварительным созданием сплошных защищенных зон обладают достоинствами и резервом
улучшения основных технико-экономических показателей добычи сильнонарушенных руд, которые
могут быть оценены при их реализации на практике.

Варианты слоевой системы разработки с опережающей
разгрузкой по кровле в сплошном порядке
с камерно-целиковым
порядком отработки лент

со сплошным порядком
отработки лент

Потери руды при добыче, %
Разубоживание руды, %
Производительность труда, м3/чел. смену,
в т. ч.:

2,3
13,4

2,0
12,6

проходческие работы

11,1

11,1

нарезные работы

22,3

22,6

очистные работы
по системе
Расход закладки М80-100 на 1 т, м3/т
Расход закладки М30-40 на 1 т, м3/т

74,7
38,9
0,11
0,13

70,7
34,5
0,14
0,1
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ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОГО
ТРАНСПОРТНОГО ОСВОЕНИЯ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ СТИХИЙНЫХ
ЯВЛЕНИЙ

Р

ельефные и климатические условия горных районов, технические и
экономические трудности развития дорожной сети привели к тому,
что безопасное функционирование транспортной системы в горных условиях во все времена было проблематичнее, чем на равнине. Это обусловило
на практике общее отставание развития дорожного строительства в горных
регионах мира и соответствующий низкий уровень научного освещения
проблем безопасности движения при чрезвычайных ситуациях (ЧС).
Оценка взаимодействия дорожно-транспортного комплекса (ДТК) и
окружающей горной природной среды является важным звеном в транспортной науке и практике и имеет большое значение в профилактике чрезвычайных происшествий (ЧП), что соответственно связано с социальноэкономическим и экологическим ущербом (гибель людей, травматизм,
крушение транспортных средств и инженерных сооружений, деградация
земель, уничтожение флоры и фауны и др.).
Ярким примером этого является перевальная дорога через Главный Кавказский хребет (Транскам), которую можно охарактеризовать как лабораторию под открытым небом, где наиболее наглядны причины возникновения
ЧП и нанесенный ущерб.
ЧС на Транскаме чаще всего возникают в период снеголавинной опасности. На практике защита дорог от лавин осуществляется устройством
лавинозащитных галерей – сооружений разнообразных конструкций из
различных материалов, порой приходящих в неустойчивое состояние и тем
самым создающих аварийную обстановку и ЧС на самой дороге, для защиты которой они и построены.
Практика эксплуатации лавинозащитных галерей показала необходимость исследования и разработки более устойчивых, легких по используемым материалам, эксплуатационным условиям и удобных в монтаже
лавинозащитных сооружений. Решение изложенных вопросов является
определенным шагом в развитии теории и практики обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных и железных дорогах в лавиноопасное время.
Зимой в горных условиях вследствие опасных лавинных обрушений на
дорогу для транспортных средств создаются ЧС. При этом возникают условия для чрезвычайных происшествий, именуемые в дорожной терминологии дорожно-транспортными происшествиями (ДТП).
Организация обеспечения безопасности движения для автомобильных
дорог дополнительно усложняется природно-климатическими условиями,
создающими скользкую пленку гололедицы или снега. В целом, горные дороги зимой подвергаются опасности обрушительных процессов от склоновых явлений, в особенности снежно-лавинных обрушений на проезжую
часть дороги и соответственно на движущиеся автомобильно-транспортные средства (АТС) и железнодорожные составы.
Транспортные средства и природно-техническая подсистема представляют собой сложнейший и взаимовлияющий комплекс – систему, которая
состоит из двух основных частей.
К первой части, именуемой «дорожно-транспортным комплексом», отнесена дорога и движущиеся на ней транспортные средства.
№3(17), 2013 г.
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В статье описываются
сложности строительства
и эксплуатации дорог в
горных условиях. Проекты
горных дорог требуют
тщательного анализа и
научного сопровождения
специалистов по
безопасности.
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Вторую неотъемлемую составляющую представляют те же дороги и опасные склоновые стихийные
явления (оползни, осыпи, обвалы, сели, наледи, лавины), возникающие в горных природно-рельефных
условиях. Наиболее опасными причинами создания
аварийности и ДТП являются снежные лавины. В отличие от равнинных дорог, в горных условиях следует
разграничить «природно-дорожную» составляющую
от «дорожно-транспортной» в единой природно-дорожной системе, что позволит правильно определять
причины и следствия возникающих опасностей. Схематическое отображение взаимодействия и взаимовлияния указанных двух составляющих единой средысистемы приведено на рис. 1. Взаимодействие двух
составных частей начинается с прокладки дороги или
пути в горной природной среде и организации на ней
транспортного или железнодорожного движения.

Рис. 1. Схема взаимодействия и цепь взаимовлияния
сложной транспортно-дорожной системы в горной
окружающей среде.

С одной стороны, ТС и дорога начинают отрицательно влиять на окружающую среду, вызывая в
ней необратимые изменения. С другой стороны, дорога, проложенная на горных склонах с лавинными
явлениями, создает для самой дороги и ТС угрозу.
В результате показанных на схеме взаимодействия и
взаимовлияния происходят процессы обрушения на
дорогу, дорожные сооружения и ТС, создавая условия ЧС.
Разрушительные процессы лавинных явлений на
ДТК не ограничиваются воздействием на ТС, дорожные конструкции и сооружения, а распространяются и ниже по склону, угрожая уничтожением растительности и деградацией почвы на прилегающей
к дороге территории. Тем самым дальнейшее влияние лавинных явлений увеличивает экологическую
опасность и ущерб природной среде.
Снижению уровня экологической и транспортнодорожной опасности с учетом технического состояния дороги посвящено множество научных исследований отечественных и зарубежных ученых, однако
обратное воздействие природной среды на ДТК и
создание опасных условий движения в виде угроз
ЧС от стихийных явлений в горных условиях в научно-технической литературе не освещены.
Природная среда в горных условиях представлена
изрезанными склонами, на которых в зимнее время
лежат зачастую потенциально опасные снежные массивы, способные терять равновесие от природных и
техногенных воздействий. Причинами природных
воздействий могут быть атмосферно-климатические
условия, землетрясения, а также большая крутизна
склона и др.

Рис. 2. Схематическое изображение комплекса причин, создающих угрозу ЧП на горных дорогах.
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Схематическое изображение всего комплекса
причин, создающих угрозу ЧП, приведено на рис. 2.
В целом взаимодействующие факторы ДТК и
окружающей природной среды в горных условиях
многогранны, в особенности в области безопасности движения, но слабо изучены, поэтому следует
устранить этот пробел в транспортной науке.
На равнинной местности происходит одностороннее воздействие дороги на окружающую среду,
а в горных условиях сама дорога с находящимися на
ней транспортными средствами подвергается опасности со стороны окружающей среды.

Выводы
1. Горная дорога в природной среде представляет
собой сложный ДТК, и решение всего комплекса вопросов проектирования, строительства и эксплуатации должно вестись с учетом всей сложности проблемы, базируясь на глубоких научных исследованиях и
независимой экспертной оценке по безопасности.
2. Решение о применении тех или иных вариантов конструкционных защитных сооружений от
стихийных (склоновых) явлений следует принимать
только при условии научного сопровождения проектов специалистами по безопасности с учетом их
рекомендаций.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ СЕЗОННОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫВОЧНЫХ ПРИБОРОВ

С

езонная производительность (годовой объем промывки) промывочного прибора, Vг, м3/год, может быть определена из выражения [1]:

V =

n

− k −
k

⋅k

k ,

где nч.с – нормативное число часов работы промывочного прибора в сутки;
П – техническая производительность промывочного прибора, м3/ч;
Тг – нормативная длительность промывочного сезона, сутки;
kпт – коэффициент переставляемости прибора;
Тпр – средняя продолжительность одной перестановки, сутки;
kн.э – коэффициент неравномерности, учитывающий колебания производительности и длительные простои за время пребывания прибора на одной
приборостоянке;
kн.с – коэффициент неравномерности, учитывающий колебания производительности и кратковременные простои, возникающие в течение суток;
kи.в – коэффициент использования промывочного прибора во времени
(коэффициент готовности), равный отношению нормативного времени чистой работы к полной длительности пребывания прибора на данной приборостоянке.
Статистический анализ работы промывочных приборов в условиях Северо-Востока показал, что kн.э = 1,15 – 1,3, kн.с = 1,25 – 1,4, kи.в = 0,95 – 0,98
[1]. Из приведенных данных видно, что основными причинами снижения
сезонной производительности являются кратковременные и длительные
простои за время пребывания прибора на одной приборостоянке, а также
потери времени на перестановку прибора. Расчетное значение сезонной
производительности, определенное по вышеприведенным коэффициентам,
составляет 52–69 % от технической. Фактическая производительность приборов составляет 46–65 % от технической [2–5]. Разница этих величин, составляющая 4–6 %, обусловлена потерями времени на перестановку приборов и представляется заниженной, т. к. на одну перестановку прибора в
зависимости от его производительности уходит от 5–6 до 10–12 дней [2,
6], что определяет снижение производительности приборов на 5–12 % для
условий Северо-Востока.
Причины снижения производительности промывочных приборов можно
разделить на устранимые и неустранимые. К неустранимым причинам следует отнести износ и деформацию агрегатов, узлов и частей приборов, ликвидировать которые невозможно путем совершенствования конструкции приборов. У конвейерно-скрубберных приборов наибольшему износу подвержены
скрубберы, их сеющие ставы и дезинтегрирующая футеровка глухих ставов
(срок службы этих элементов не превышает 1,2–2 месяцев). Галечные и эфельные лотки и сборники, приемные воронки стакеров и подъемных конвейеров,
столы каретчатых питателей изнашиваются за 1–1,5 месяца. Роликоопоры
конвейеров выходят из строя за 2–3 недели, а конвейерные ленты не более
чем за 4–5 месяцев. У гидроэлеваторных приборов наибольшему износу подвержены стаканы гидроэлеваторов и ограничительные решетки загрузочных
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бункеров. Перфорация и боковины гидровашгердов,
пульпопроводы приходится заменять не реже 1 раза
за сезон. Значительно меньшему износу подвержены
шлюзы глубокого и мелкого наполнения, но они не
обладают значительной жесткостью и часто деформируются при перестановке приборов, а также во
время их эксплуатации.
К устранимым причинам снижения производительности следует отнести потери времени, обусловленные особенностями эксплуатации приборов
того или иного вида, устранение которых возможно
в результате совершенствования конструкции приборов. Для конвейерно-скрубберных приборов наиболее характерной причиной такого рода является
прекращение технологического процесса в результате разрыва цепи аппаратов при просадке насыпных
оснований, на которых устанавливаются приборы.
Просадка насыпей происходит либо в результате их
неравномерного оттаивания, либо в результате размыва при неконтролируемых утечках пульпы, либо
под действием вибрации, возникающей при работе
прибора. Поскольку просадка насыпей происходит
неравномерно, а отдельные агрегаты приборов монтируются на отдельных основаниях, возникает разрыв цепи аппаратов. Эта причина простоев может
быть ликвидирована установкой отдельных агрегатов приборов на общее основание.
Другой устранимой причиной простоев приборов этого типа являются перерывы для уборки
хвостов, встречающиеся относительно редко, т. к.
высотно-разносный способ (основной для этих приборов) позволяет обеспечить необходимую емкость
галеэфельных отвалов. В отдельных случаях применяют бульдозерный способ уборки хвостов, связанный с сокращением подачи песков на промывку.
Для гидроэлеваторных приборов наиболее характерной устранимой причиной простоев является
уборка хвостов, т. к. наибольшая высота подъема
пульпы (песков) – 12–16 м – обусловливает небольшую высоту сброса эфелей – 4–6 м. В результате образуются быстро заполняющиеся хвостохранилища
небольшой площади и емкости. Для уборки хвостов
применяют гидроэлеваторный, гидромониторный,
землесосный или бульдозерный способы. Хотя последний способ является наиболее дорогим, он используется чаще всего и приводит к снижению производительности прибора и увеличению себестоимости добываемого металла. Эта причина простоев
может быть устранена отсыпкой высоких оснований для приборов, но при этом увеличивается объем горно-подготовительных работ и себестоимость
добычи. Остановки гидроэлеваторных приборов
из-за разрыва цепи аппаратов сравнительно редки,
т. к. вибрация агрегатов значительно меньше, чем у
конвейерно-скрубберных приборов.
Как указывалось выше, значительное снижение
№3(17), 2013 г.

сезонной производительности промывочных приборов происходит при перемещении их на новую
приборостоянку. Для этого необходимо выполнение ряда горноподготовительных работ, возведение
земляных горнотехнических сооружений, демонтаж
прибора на прежней приборостоянке, его перевозка
и монтаж на новой. Горноподготовительные работы
(проходка руслоотводной, нагорной, водозаводной
и водосборной канав и выездной траншеи), возведение горнотехнических сооружений (создание
водоудерживающих дамб, возведение основания
под прибор, проходка зумпфов насосных станций,
траншей под эстакады и т.д.) выполняют во время
работы прибора на прежней приборостоянке или до
начала промывочного сезона, поэтому эти работы не
влияют на производительность приборов.
Разборку, перевозку и монтаж промывочных
приборов на новом месте производит бригада из 6
человек, при этом перевозку осуществляют тракторами за 6–10 ездок. При перемещении прибора
на расстояние до 2 км на эти работы для установок
МПД-4, МПД-5 и других приборов аналогичной
производительности затрачивается 460–520 человеко-часов в течение 11–13 рабочих смен (66–78
человеко-смен) [2]. С увеличением производительности промывочных приборов затраты времени на
их перестановку возрастают. Если на перестановку
прибора ПГШ- III-30 уходит 3–5 дней, то для прибора ПГШ- II-75 это время составляет 5–8 суток. Время перемещения мощных промывочных приборов
(ПКС-1-700, ПКС-1-1000, ПГБ-1-1000, ПКБШ-100)
на новые приборостоянки достигает 1 месяца и более [4], поэтому их перестановка в течение сезона,
как правило, не производится, что приводит к увеличению затрат на транспортировку песков.
Принято считать [1], что хорошая перемещаемость достигается при разделении промывочного
прибора на отдельные агрегаты, смонтированные на
транспортных основаниях. В этом случае монтаждемонтаж прибора сводится в основном к придвиганию-раздвиганию агрегатов, замыкаемых в результате в единую технологическую цепь. Считается также,
что такая компоновка приборов позволяет улучшить
их приспособляемость к рельефу местности.
Еще большего сокращения затрат времени на
монтаж-демонтаж можно достичь при модульной
компоновке прибора, когда отдельные агрегаты монтируются на общем основании. В этом случае работы будут сводиться к установке и креплению отдельных агрегатов на посадочных местах. Это позволит,
помимо ускорения монтажных операций, снизить
время перемещения прибора (перевозка может осуществляться на автопоездах), расход материалов и
энергии, исключить просадки агрегатов, уменьшить
объем горно-подготовительных работ и упростить
некоторые горнотехнические сооружения.
29

Устойчивое развитие горных территорий

ЛИТЕРАТУРА:
1. Соколов Н.С., Сухов М.Г., Мацуев Л.П. и др. Обогащение россыпей. Магадан: Сов. Колыма, 1947. 507 с.
2. Фридман Б.Э. Разработка россыпных месторождений гидромеханизацией. М.: Металлургиздат, 1957.
3. Юматов Б.П. Горные машины для разработки россыпей. М.: Недра, 1964. 287 с.
4. Емельянов В.И. Технология бульдозерной разработки вечномерзлых россыпей. М.: Недра, 1976.

5. Богданов Е.И. Оборудование для транспорта и промывки песков россыпей. М.: Недра, 1978. 240 с.
6. Чернов А.А. Совершенствование промывочных
установок со струйными насосами. Магадан: Магаданское книжное издательство, 1966.

Сведения об авторах:
Куппеев Владимир Александрович, кандидат технических наук,
старший научный сотрудник СевероКавказского горно-металлургического
института (государственного технологического университета).
Имеет более 25 печатных работ.
Область научных интересов: добыча
рассыпного золота.
Адрес: 362021, РСо-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.
Тел.: (8672) 407-305 (служ.)

Малиева Залина Владимировна, аспирантка, сотрудник лаборатории «Геотехнология» СевероКавказского горно-металлургического института (государственного технологического университета).
Адрес: 362021, РСо-Алания,
г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.
Тел.: (8672) 407-305.

РОСТОВАНОВ Сергей Эммануилович, кандидат технических наук,
доцент кафедры «Безопасность жизнедеятельности» СКГМИ (ГТУ).
Круг научных интересов: буpовзpывные pаботы при пpоведении
гоpных выpаботок, подземное и кучное выщелачивание металлов из руд.
автор более 50 научных трудов.
Адрес: 362021, РСо-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.
Тел.: (8-8672) 40-73-04 (раб.), 8-918-824-33-71 (моб.).
е-mail: sir1948@live.ru

30

№3(17), 2013 г.

Технические и технологические вопросы

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

В

заимодействие инженерных сооружений и геологической среды
рассматривается в рамках инженерно-геоэкологической системы
(ИГЭС) – многокомпонентной, динамичной структуры, существующей в
неразрывной связи и взаимодействии слагающих ее элементов и характеризующейся теми или иными изменениями естественного хода развития
и обмена веществом и энергией между техногенными и природными комплексами.
Автомобильная дорога как источник воздействий на природную среду
оказывает наибольшее влияние при: а) строительстве и оборудовании трасс
автодороги, ремонте и обслуживании сооружений и б) непосредственно
эксплуатации, включая аварии и их ликвидацию. При этом в первом случае
преобладающими являются нарушения, а во втором загрязнения геологической среды.
Изучение технологических процессов, как источников нарушения и загрязнения природной среды, позволяет комплексно обследовать любой
объект, выявить виды его воздействия, объективно оценить степень воздействия технологических процессов на геологическую среду; определить
эффективность и рациональность использования природных ресурсов [1].
Данные исследования невозможны без анализа хозяйственной деятельности, знания инженерных сооружений и техногенных воздействий на рассматриваемой территории, без их типизации и классифицирования.
В настоящее время предложено значительное количество общих и частных классификаций, построенных по разным признакам [2–5], однако ни
одна из них не может считаться общепринятой и ни одна из них не является
всеобъемлющей в смысле охвата воздействий разных категорий.
Составляя классификацию нарушений и загрязнений геологической среды в районах строительства и эксплуатации автомобильных дорог, авторы
преследовали цель обобщить имеющиеся наработки в этой области и создать унифицированную типизацию техногенных воздействий. Такой подход
позволяет более наглядно проследить всю цепочку взаимодействий автомобильной дороги и элементов геологической среды, понять механизм тех или
иных изменений в природе, проанализировать причины их возникновения и
выбрать направления по предупреждению и ликвидации последствий.
В табл. 1 представлена классификация нарушений и загрязнений геологической среды в районах строительства автомобильных дорог.
При оценке техногенных изменений геологической среды принимаются
во внимание следующие ее природные компоненты [6]:
- мезо- и микроклимат (температура и влажность воздуха, радиационнотепловой баланс поверхности, снежный покров, ветровая тень);
- растительный покров (степень покрытия поверхности, видовой состав);
- мезо- и микрорельеф (уклон поверхности, расчлененность рельефа,
глубина вреза, геокриологические образования, техногенные формы);
- поверхностные воды (озера, болота, температурный режим, качество
вод);
- грунтовые толщи (строение разреза, глубина сезонного оттаивания или
промерзания, тепловое состояние и температура);
- подземные воды (уровень залегания, качество вод).
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Классификация нарушений и загрязнений, отмеченных в районах строительства
автомобильных дорог

Таблица 1

Класс
воздействия

Тип
нарушения

Признаки

Вид
загрязнения

Признаки

1

2

3

4

5

Геомеха
нический

Изменение рельефа, планировочные работы, устройство насыпей, изменение напряженнодеформированного состояния
грунтов, складирование пород
и отходов производства и т. д.

Литосферный

Складирование мусора, металлолома и т. д.
Может увеличиваться
из-за миграции загрязняющих веществ.

Гидродина
мический

Изменение русел водотоков,
повышение или понижение
уровня поверхностных и подземных вод.

Гидро
сферный

Поступление техногенных вод в водоносные
горизонты и поверхностные водотоки.

Аэродинамический

Изменение характера движения
воздушных потоков, характера
снегонакоплений.

Аэровоздушный

Пыление обочин, строительные, ремонтные и
транспортные работы.

Биоморфологический

Снятие почвенно-растительного
покрова, расчистка площадок
под строительство, оборудование временных сооружений на
ненарушенных землях.

Биологический

Угнетение растительности, появление новых
видов.

Геомеханический

Подтопление и химическое
загрязнение почв берегов водоемов.

Литосферный

Вторичное загрязнение от строительного
мусора.

Прямой

Гидродинамический

Формирование техногенного
режима поверхностных и подземных вод.

Гидросферный

Смыв загрязняющих
веществ, строительных
отходов с поверхности
дороги и ее откосов и
их поступление в водоносные горизонты и поверхностные водотоки.

Аэродинамический

Скопление снега ведет к перераспределению химического
загрязнения, при таянии способствует разбавлению техногенных вод.

Аэровоздушный

Привнос с осадками дополнительных загрязняющих веществ.

Биоморфологический

Загрязнение почвенно-растительного слоя в результате подтопления берегов водоемов.

Биологический

Появление новых и
приспособление существующих фитоценозов к новым условиям
обитания.

Опосредованный

В соответствии с этим, для оценки техногенных
изменений территорий, прилегающих к трассам автомобильных дорог, нами использовались критерии,
представленные в табл. 2.
Выполнение геоэкологического анализа состояния автомобильных дорог и воздействий, оказываемых ими на геологическую среду, позволяет
составить обобщенную геоэкологическую модель
состояния геологической среды под воздействием
32

строительства и эксплуатации автомобильной дороги.
На первом этапе построения геоэкологической модели, в соответствии с принципами инженерно-геологического районирования территорий, по геоморфологическим особенностям выделяются различные области.
На втором – устанавливаются типы нарушений
и загрязнений геологической среды и определяются
зоны их влияния и воздействия.
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Критерии измененности элементов окружающей среды
Степень измененности
средняя

Таблица 2

Компонент окружающей среды

высокая

Растительность

Полное уничтожение

Угнетение, смена видов

Почвы

Загрязнение выше ПДК
по особо опасным компонентам

Загрязнение выше ПДК
по не опасным компонентам

Загрязнение ниже
ПДК

Рельеф

Полное изменение естественного рельефа

Насыпи, выемки

Практически
не изменен

Загрязнение выше ПДК
по не опасным компонентам

Загрязнение ниже
ПДК

Трансформирован насыпями
или планировкой

Практически
не изменен

Поверхностные воды
(качество)
Поверхностные воды
(режим)

Загрязнение выше ПДК
по особо опасным компонентам
Формирование застойных
зон

низкая
Практически
не изменена

Подземные воды
(качество)

Загрязнение выше ПДК
по особо опасным компонентам

Загрязнение выше ПДК
по не опасным компонентам

Загрязнение ниже
ПДК

Подземные воды
(режим)

Полное изменение

Изменен, за счет увеличенияуменьшения глубины сезонно
мерзлого слоя

Практически
не изменен

Грунты (свойства)

Полное изменение свойств

Изменение из-за загрязнения
(засоление)

Практически
не изменены

На третьем – в соответствии с принятыми критериями выделяются виды изменений природной
среды: местные, ограниченные площадью строительства, где проявляется прямое и опосредованное
воздействие автомобильных дорог на природную
среду, при этом преобладает прямое; окрестные –
зона, где преобладает опосредованное воздействие;
региональные, где имеется только опосредованное
воздействие.
При этом учитываются известные особенности
горных регионов:
- растительный покров в горных районах легко
разрушается и трудно восстанавливается, поэтому
его изменения часто относятся к сильным;
- наличие скального водоупора, затрудненный водообмен способствуют формированию сильных изменений поверхностных вод, изменению их температурного режима (сброс сточных вод, загрязнение).
Таким образом, наиболее чувствительными компонентами геологической среды к техногенному
воздействию являются: микроклимат, грунтовые
толщи, растительность и поверхностные воды.
При анализе воздействия трасс и авторанспорта
на окружающую среду необходимо учитывать следующие факторы:
- насыпи и инспекторские дороги сильно и значительно изменяют мезо- и микрорельеф в местной
зоне, что сильно изменяет растительность (она практически полностью уничтожается в полосе отвода);
- сильное и значительное изменение рельефа
№3(17), 2013 г.

влечет сильное изменение поверхностного стока
(заболачивание, подпор водотоков, образование сосредоточенного стока вдоль насыпей и по траншеям
и т. д.);
- в ходе земляных работ сильно и значительно
могут изменяться грунтовые толщи;
- микроклимат изменяется незначительно, но в
местной зоне, из-за зачернения поверхности, может
сильно измениться радиационно-тепловой баланс и
значительно – характер снегонакопления;
- в зоне влияния дороги значительно могут изменяться подземные воды (режим, загрязнение);
- изменение поверхностных вод может быть значительным (изменение режима, подтопление, заболачивание).
При разработке легенды к карте учитывается
возможность возникновения при прокладке автомобильных дорог проблем, связанных с тепловым
и химическим воздействием транспортных средств
на прилегающую территорию, с нарушением снегонакопления, теплообмена и поверхностного стока.
Неравномерное сезонное промерзание – оттаивание
ведет к оседанию насыпи, образованию воронок и
провалов, сползанию откосов. При этом поверхностные воды собираются в чаше воронок, как в дрене, и
по этой причине на хорошо дренированных участках
может развиваться подземная суффозия, сопровождающаяся осадками и разрушениями тела насыпи.
Кроме того, насыпь на отдельных участках играет
роль плотины, перегораживающей поверхностный
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и грунтовый сток, особенно в паводок. Выше такой
плотины происходит подтопление, усиливается заболачивание, а ниже возможно осушение и проявление процессов суффозии.
В соответствии с вышеизложенной классификацией и на основании фактического материала, полученного в процессе выполнения работы, составляется геоэкологическая модель автомобильной дороги.
Непосредственно модель представляет собой таблицу-решетку (табл. 3), в вертикальных столбцах
которой представлены элементы окружающей среды – рельеф, растительность, почвы, поверхностные
и подземные воды, грунтовые толщи, каждому элементу присвоен свой порядковый номер. В горизонтальных графах дается степень нарушенности этих
компонент. На данном этапе исследований принято
9 степеней нарушенности элементов геологической
среды. Следует отметить, что обычно принимается
три степени нарушенности: высокая, значительная,
незначительная, но поскольку модель постояннодействующая, а степень измененности определяется детальностью и достоверностью исследований,
то выделение девяти степеней упростит процедуру
геоэкологического районирования территории, прилегающей к автомобильной дороге. Каждой степени
присвоен свой номер (индекс), причем нумерация
уменьшается от высшей степени нарушенности к
низшей. Присвоенный индекс соответствует количеству компонентов геологической среды, имеющих
высшую степень измененности (нарушенности). Например, индекс 9, присвоенный максимально высокой степени нарушенности, свидетельствует о том,
что все девять компонент геологической среды имеют высшую степень измененности (табл. 3).

Картографическая, инженерно-геоэкологическая
модель составляется с использованием топографической основы масштаба 1 : 10000.
В соответствии с общепринятыми положениями
построения карт такой направленности, данная карта является светоформной, т. е. цветовая нагрузка на
ней отдана степени измененности (нарушенности)
среды. На карте выделяются три цвета, соответствующие высшей, значительной и незначительной степеням нарушенности – красный, желтый и зеленый
соответственно (или три степени интенсивности заливки). Повышение или понижение нарушенности
в пределах одной зоны осуществляется с помощью
индекса нарушенности. Для отражения поэлементной измененности окружающей среды используются циклограммы, представляющие собой специальный условный знак (круг, разделенный на девять
секторов, соответствующих каждой компоненте
геологической среды), в котором цветом сектора показана нарушенность элемента, а цифрой обозначен
сам элемент (см. табл. 3).
Таким образом, можно сделать заключение, что
геоэкологическая модель нарушений и загрязнений
является фактологической картой, она учитывает и
отражает все виды воздействий автомобильной дороги при строительстве, ремонте и эксплуатации.
По мере накопления материала уточняются типы нарушений и виды загрязнений, что в конечном итоге
позволит выявить в общей техногенной нагрузке на
геологическую среду меру участия отдельных факторов как природных, так и техногенных, определяющих геоэкологическую обстановку вдоль автомобильных дорог и ее изменение в процессе эксплуатации.
Таблица 3

Геоэкологическая модель степени нарушенности окружающей среды
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растительность

почвы

режим

качество

режим

качество

свойства

тепловое
состояние

Максимально высокая
Очень высокая
Высокая
Очень значительная
Значительная
Умеренная
Слабая
Незначительная
Очень незначительная

рельеф

нарушенности

Индекс нарушенности

Степень

Компоненты окружающей среды

IX
VIII
VII
VI
V
IV
III
II
I

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6

7
7
7
7
7
7
7
7
7

8
8
8
8
8
8
8
8
8

9
9
9
9
9
9
9
9
9

поверхностные
воды

подземные
воды

грунты
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Такой вид модели относится к оценочно-прогнозному типу, т. к. кроме оценки фактического состояния элементов окружающей среды она позволяет
прогнозировать тенденции развития, стабилизации

и затухания негативных процессов, оценивать эффективность инженерных мероприятий, а также
формировать основные направления природоохранных мероприятий.
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Влияние транспортных средств,
квалификации водителя
и состояния дорожного полотна
на Безопасность движения
на горных дорогах

Д

ороги в горной местности характеризуются большим количеством
подъемов и спусков, поворотами малого радиуса с крайне ограниченной видимостью. Горные дороги прокладываются, как правило, между
отвесными скалами с одной стороны и обрывами с другой. На перевальных участках нередко встречаются лавиноопасные места. Возможны также
опасные обвалы, сели, оползни и другие природные склоновые явления,
которые отрицательно сказываются на безопасности движения и эксплуатационных условиях дороги.
Горная местность характеризуется резким и частым изменением температуры и атмосферного давления, следствием чего нередко являются
густые туманы и образование гололедицы, что может привести к созданию аварийной ситуации. В таких условиях даже водители со стажем не
справляются с управлением автомобиля и попадают в ДТП, не говоря уже
о малоопытных водителях.
На больших высотах снижаются атмосферное давление и, соответственно, плотность воздуха, что резко ухудшает наполнение цилиндров двигателя воздухом, уменьшая его эффективную мощность. Снижение весового
заряда рабочей смеси в цилиндре двигателя (на высоте 3–3,5 тыс. м) приводит к уменьшению его мощности на 20–25 %. По мере подъема автомобиля
в гору увеличивается и внутреннее давление в шинах, так как уменьшается атмосферное давление. На участках горных дорог встречаются частые
повороты, закрытые участки дорог, при этом водитель вынужден притормаживать или резко тормозить, энергично действовать рулевым колесом.
Шины и детали рулевого механизма в горах выходят из строя гораздо быстрее, чем в обычных условиях. Нередко нарушается нормальный тепловой режим двигателя, приводя к его перегреву. Чтобы двигатель не вышел
из строя, рекомендуется часто останавливаться, давать ему возможность
охладиться.
Высокогорные условия оказывают существенное влияние и на организм
водителя. Недостаток кислорода в горах затрудняет дыхание, вызывает головокружение и головные боли. Длительное действие отраженных солнечных лучей, особенно во время преодоления снежных перевалов, нередко
раздражает слизистую оболочку глаз, ухудшает зрение. Поэтому к вождению в горах следует допускать наиболее квалифицированных и физически
подготовленных водителей.
Перед рейсом в горных условиях надо тщательно проверить состояние
автомобиля, наличие инструментов, аптечки и огнетушителя. При проверке технического состояния машины, отправляющейся в горы, особое
внимание обращается на исправность тормозов, рулевого управления, на
четкую работу двигателя, правильные показания контрольных приборов.
Скорость движения выбирается в зависимости от состояния дороги. На
прямых участках в условиях хорошей видимости и хорошего состояния дорожного покрытия она не должна превышать 50 км/ч. В тумане, на крутых
и закрытых поворотах скорость должна быть не более 10 км/ч.
При подъезде к вершине перевала для предупреждения встречного
транспорта в дневное время нужно подавать звуковые, а в ночное – свето№3(17), 2013 г.
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Рис. 1. Встречный разъезд на узком участке и на горной дороге.

вые сигналы. То же самое надо делать при густом
тумане.
При встречных разъездах на узких участках преимущественным правом проезда пользуются автомобили, движущиеся на подъем (рис. 1, а), однако
при наличии каких-либо препятствий на горных дорогах рекомендуется уступать дорогу автомобилям,
находящимся у обрыва (рис. 1, б).
Продолжительные, но не крутые подъемы, которые хорошо просматриваются, надо преодолевать на
прямой передаче с предварительным соответствующим разгоном; затяжные крутые спуски и подъемы
– на низшей передаче, включаемой заранее, при
этом следует избегать остановки, переключения передач и не допускать движения на спуске накатом с
выключенной передачей.
Наиболее часто в условиях горных дорог встречается движение, требующее особого мастерства от
водителя – по серпантинам, имеющим помимо уклонов различной крутизны многочисленные чередующиеся левые и правые повороты.
Левые повороты всегда выполнять проще, так
как их проходят обычно по дуге большого радиуса.
Наиболее сложный участок движения по серпантину – поворот вправо-вверх (рис. 2).
На участке 2 водитель направляет автомобиль к
левой части полосы движения таким образом, чтобы
на участке 3 максимально увеличить радиус поворота и несколько улучшить обзорность встречной
полосы.
С участка 3 водитель начинает плавный поворот
рулевого колеса, вписываясь в траекторию поворота, а затем на участке 4 осуществляет дополнительный поворот рулевого колеса и выходит из поворота.
На участке 5 водитель выравнивает автомобиль на
своей полосе движения.
Такие условия движения на дороге с серпантина№3(17), 2013 г.

ми, резкие спуски и подъемы, перепады давления и
изменение погодных условий наблюдаются на автомобильной дороге Транскам. В техническом плане дорога достаточно сложная и сегодня уже не соответствует
нормам, так как на дорогах, построенных по старым
СНиПам, при нынешней высокой интенсивности движения чаще создаются аварийные ситуации. Если же
движение происходит в плохих погодных условиях
(сильный дождь, туман, гололед), то ситуация усугубляется плохой видимостью, неудовлетворительными
сцепными качествами колеса и дороги, тормозной системы автомобиля, а также человеческим фактором.
На некоторых участках горных дорог, например,
на трассе Цхинвал – Ленингор, запроектированы недопустимые уклоны дороги. Вместо расчетного 8%ного уклона, дорога построена с 15%-ным уклоном,
что недопустимо в таких тяжелых горных условиях.
Зимой это будет создавать не только аварийную обстановку, но и чрезвычайную ситуацию, т. к. по дороге будет двигаться огромное количество большегрузных автомобилей. Летом, при положительных
погодных условиях, они двигаются с большой осторожностью, а зимой, при гололеде и малых радиусах
кривых на изгибах дороги, безопасные условия движения будут ухудшаться в несколько раз.
На основании изложенного материала следует
сделать выводы:
– повышение безопасности на горных дорогах
зависит от компетенции водителя, технической исправности узлов автомобиля и конструкционных
особенностей элементов дороги;
– проектирование элементов дороги на горных
дорогах должно проводиться в соответствии со
СНиПами и с учетом повышения запаса коэффициентов безопасности с тем расчетом, чтобы в зимних
условиях не создавалась аварийная или чрезвычайная ситуация.
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Рис. 2. Движение на горной дороге с серпантином.
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Определение оптимальных
режимов работы центробежной
мельницы вертикального типа

И

звестна центробежная мельница вертикального типа [1], реализующая способ самоизмельчения материалов [2]. Испытания этой
мельницы при размоле различных сырьевых материалов показали перспективность этого способа измельчения за счет возможности совмещать
в одном устройстве операции мелкого дробления и измельчения, отсутствия мелющих тел и специальных фундаментов для установки мельницы, низких удельных расходов электроэнергии и металла, простоты
ремонтных операций и обслуживания, малой металлоемкости, высокой
удельной производительности, низкого уровня шума в работе и др. [3].
Для повышения эффективности центробежной мельницы вертикального типа интерес представляет установление зависимостей выходных
параметров процесса измельчения от технологических режимов измельчения.
С этой целью была изготовлена центробежная мельница вертикального
типа МВ-0,3 с диаметром ротора 300 мм. Мельница (рис. 1) состоит из цилиндрического корпуса 1 и соосно с ним расположенного вала 2, установленного в подшипниковых опорах 4. На верхнем конце вала 2 установлен
чашеобразный ротор 3 с радиальными ребрами в его полости, а нижний
конец соединен с приводом (на рисунке не показан). В пространстве над
ротором 3 эквидистантно установлен внутренний корпус 5 с просеивающими поверхностями в его теле. Корпус 5 в нижней своей части опирается
на кольцо 7, выполненное с отверстиями для эвакуации измельченного продукта из пространства между внутренним корпусом 5 и корпусом 1. Под
ротором 3 размещены камеры 6 для сбора и отвода измельченного продукта
из корпуса мельницы. Мельница собрана на раме 8.

Рис. 1. Мельница МВ-0,3: 1 – корпус; 2 – вал ротора; 3 – ротор;
4 – подшипниковые опоры; 5 – внутренний корпус с решетками; 6 – поддон;
7 – кольцо с отверстиями; 8 – рама.
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Испытания проводились по следующей методике. Частота вращения ротора n составляла 310 и
360 мин-1; высота столба материала над ротором Н
поддерживалась на высоте 180 и 270 мм, что в относительных значениях (H/D) составляет 0,6 и 0,9 от
диаметра ротора соответственно; зазор в решетках
ротора – 2 мм; количество ребер ротора – 3 шт. Измельчаемый материал был представлен доломитом
Боснинского месторождения (РСО-Алания) крупностью –12 ÷ +9 мм, пределом прочности при сжатии в
воздушно-сухом состоянии – 392 кг/см2 и коэффициентом крепости по шкале Протодьяконова – 8.
Время испытаний – 6 часов. В ходе испытаний проводились замеры частоты вращения ротора и расхода
электроэнергии. Производительность мельницы по
конечному продукту замерялась путем заполнения измельченным материалом мерной емкости через каждый
час работы мельницы и последующего его взвешивания на весах. Отобранная часовая проба измельченного материала подвергалась расситовке по стандартной
методике. Цикл измельчения открытый. Испытания при
фиксированных значениях частоты вращения ротора и
высоты столба материала над ротором повторялись 3
раза, а полученные результаты усреднялись.
На рис. 2 представлены графики зависимости
производительности центробежной мельницы МВ0,3 по исходному продукту от времени испытаний.

Более рациональной является оценка работы
мельницы по удельной производительности, измеряемой отношением производительности к полезному объему мельницы. Полезный объем центробежной мельницы диаметром ротора 300 мм, имеющей
диаметр корпуса 366 мм, при высоте столба материала 270 мм составляет 0,0284 м3, а при высоте столба
материала 180 мм – 0,0189 м3.
Графики зависимости удельной производительности по исходному продукту представлены на рис. 3.

Рис. 3. Зависимость удельной производительности
мельницы по исходному продукту от времени испытаний
при различных режимах испытаний:
1 – n = 360 мин-1, H = 270 мм; 2 – n = 360 мин-1,
H = 180 мм; 3 – n = 310 мин-1, H = 270 мм;
4 – n = 310 мин-1, H = 180 мм.

Увеличение частоты вращения ротора и уменьшение высоты столба материала над ротором повышает
удельную производительность мельницы по исходному продукту (рис. 3). При этом максимальные значения
удельной производительности мельницы достигаются
при высоких значениях частоты вращения ротора.
На рис. 4 представлены зависимости расхода
электроэнергии от времени испытаний.

Рис. 2. Зависимость производительности
центробежной мельницы по исходному продукту
от времени испытаний при:
1 – n = 360 мин-1, H = 270 мм; 2 – n = 360 мин-1,
H = 180 мм; 3 – n = 310 мин-1, H = 270 мм;
4 – n = 310 мин-1, H = 180 мм.

Как видно из рис. 2, увеличение частоты вращения ротора и высоты столба материала над ротором
повышает производительность мельницы по исходному продукту, что можно объяснить созданием в
активной зоне измельчения высоких значений градиента скоростей частиц. При этом максимальные
значения производительности достигаются при высоких значениях частоты вращения ротора, а влияние высоты столба материала менее существенно.
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Рис. 4. Зависимость расхода электроэнергии от времени
испытаний при: 1 – n = 360 мин-1, H = 270 мм; 2 – n =
360 мин-1, H = 180 мм; 3 – n = 310 мин-1, H = 270 мм; 4 –
n = 310 мин-1, H = 180 мм.

Из рис. 4 видно, что снижение частоты вращения ротора и высоты столба материала над ротором
уменьшает расход электроэнергии. При этом минимальные значения расхода электроэнергии соответ№3(17), 2013 г.
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ствуют низким значениям высоты столба материала
над ротором, что связано с меньшим сопротивлением вращению ротора при меньшей высоте столба.
Не меньший интерес представляет оценка работы центробежной мельницы по удельному расходу
электроэнергии, определяемому отношением расхода
электроэнергии к производительности мельницы. Графики зависимости удельного расхода электроэнергии
от времени испытаний представлены на рис. 5.

крупности –0,08 мм, измеряемая отношением производительности по классу крупности –0,08 мм к
полезному объему мельницы.
На рис. 6 представлены графики зависимости удельной производительности по классу крупности –0,08 мм.

Рис. 6. Зависимость удельной производительности
центробежной мельницы
по классу –0,08 мм от времени испытаний при:
1 – n = 360 мин-1, H = 270 мм; 2 – n = 360 мин-1,
H = 180 мм; 3 – n = 310 мин-1,
H = 270 мм; 4 – n = 310 мин-1, H = 180 мм.
Рис. 5. Зависимость удельного расхода электроэнергии
от времени испытаний при различных режимах
испытаний: 1 – n = 360 мин-1, H = 270 мм;
2 – n = 360 мин-1, H = 180 мм; 3 – n = 310 мин-1,
H = 270 мм; 4 – n = 310 мин-1, H = 180 мм.

Как видно из рис. 5, увеличение частоты вращения ротора и уменьшение высоты столба материала
над ротором понижает удельный расход электроэнергии. При этом минимальные значения удельного
расхода электроэнергии соответствуют низким значениям высоты столба материала над ротором.
Для полноты оценки влияния технологических
параметров на выходные показатели процесса измельчения был проведен анализ гранулометрического состава продуктов размола. Оценивались фракции
крупностью –0,08 мм, полезные для обогащения. Результаты рассевов продукта класса –0,08 мм представлены в таблице. По ним видно, что максимальный выход классов –0,08 мм происходит при низкой частоте
вращения ротора.
Важным показателем работы мельницы также
является удельная производительность по классу

Как видно из рис. 6, при высоких значениях частоты вращения ротора достигается несколько большая
удельная производительность по классу –0,08 мм.
Выводы
При проведении исследований центробежной мельницы вертикального типа МВ-0,3 при сухом измельчении
доломита крупностью –12 ÷ + 9 мм, установлено, что:
- увеличение частоты вращения ротора и высоты
столба материала над ротором повышает производительность и удельную производительность мельницы по исходному продукту. При этом максимальные
значения производительности и удельной производительности достигаются при высоких значениях
частоты вращения ротора.
- увеличение высоты столба материала над ротором повышает расход и удельный расход электроэнергии. Одновременно увеличение частоты вращения ротора повышает расход электроэнергии, но
снижает ее удельный расход.
- максимальный выход классов –0,08 мм происходит
при низкой частоте вращения ротора, а максимальное
значение удельной производительности по классу –0,08
мм соответствует большей частоте вращения ротора.

Выход класса крупности –0,08 мм при измельчении доломита, %
№
п/п

H/D

n, мин-1

1
2
3
4

0,9
0,6
0,9
0,6

360
360
310
310

№3(17), 2013 г.

1
10,94
14,63
13,98
8,99

2
7,83
9,36
8,95
8,25

Время испытаний, ч
3
4
10,34
9,95
11,10
6,12
7,21
8,54
16,20
13,77

5
11,60
6,28
9,07
9,38

6
8,78
7,05
9,26
11,04
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РУДНИК БУДУЩЕГО:
КАКИМ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ?

В

горнодобывающей отрасли страны действуют более 600 шахт и рудников, где подземным способом добывают руды черных и цветных
металлов, минеральные удобрения, и более 4000 карьеров и разрезов [1]. Для
дальнейшего развития этих предприятий и отрасли в целом важное значение имеют исследования по проблеме рудника будущего. Этой актуальной
проблеме посвящены работы М.И. Агошкова, В.Р. Именитова, Н.В. Мельникова, В.А. Щелканова, М.Д. Фузгана, Я.Б. Кальницкого, Ф.К. Алексеева,
Л.Е. Зубрилова, Г.М. Малахова, А.С. Кузьмича, К.И. Иванова, В.Н. Хорина,
Б.М. Шульмина, А.М. Балуты, Н.А. Чинакала, Н.Г. Дубынина, М. Савкина,
Ю.Н. Малышева, А.Д. Рубана, В.Н. Опарина, Г.Г. Литвинского и др. [2–12].
Одним из первых дано определение понятию «рудник будущего» в работе известного советского ученого профессора В.Р. Именитова [2]. Он
писал: «Многие из наших суждений еще не вполне обоснованы, однако
на данной стадии даже далеко не бесспорные мнения могут быть полезны
уже потому, что будут способствовать творческой дискуссии, необходимой
для правильного развития сложной проблемы». Под рудником будущего он
рассматривает не какое-либо конкретное горное предприятие, а возможный
тип рудника для той или иной группы горнотехнических условий. По его
мнению, рудник будущего предполагает комплекс прогрессивных тенденций добычи руд в определенных горно-геологических и горнотехнических
условиях, который обеспечит лучшие в мировой практике технико-экономические показатели добычи руд в этих условиях. При этом должны рассматриваться лишь тенденции, имеющие под собой реальную основу в
виде научно-технических разработок или примеров из мировой практики.
Естественно, что к числу этих тенденций преждевременно относить общеизвестные пожелания о новом способе разрушения руд, непрерывном поточном производстве, безлюдной выемке и т. п., так как они пока остаются
лишь пожеланиями.
Рассматривая концепцию рудника будущего, профессор Именитов сделал вывод: как бы далеко вперед ни пытались мы заглянуть, каким бы многократным улучшением показателей ни задавались, какие бы заманчивые
требования к технике ни выдвигали, все равно в части конкретного представления о предприятии будущего нам придется исходить не из общих
пожеланий, а лишь из доминирующих тенденций и из имеющихся технических идей, осуществимых на современном научно-техническом уровне.
В числе приоритетных вопросов рудника будущего, от которых зависит
уровень эффективности труда, ученый рассматривает отбойку, доставку,
транспортирование, подъем руды, закладку и вспомогательные работы,
технологическую схему рудника, разработку залежей, вопросы автоматизации и др. Предлагается автоматический контроль с диспетчерского пункта всех технологических параметров добычи руды, а также за состоянием
рудничной атмосферы.
Авторы [3] рассматривают рудник будущего применительно к механизированной подземной разработке руд – их разрушению и выдаче раздробленной рудной массы на дневную поверхность механическими средства№3(17), 2013 г.

Царикаев В.К.,
г. Владикавказ, РФ
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о концепциях рудника
будущего, предложенных
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и зарубежными учеными
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ми. Эта концепция, считают они, выполнима только
при такой схеме механизации, которая базируется на
добычном комбайне, не использующем буровзрывной способ разрушения горного массива, поскольку
этот способ, по их мнению, исключает поточную
технологию в связи с нарушениями технологического процесса (в частности, необходимость проветривания горных выработок, наличие при взрывах негабарита и др.). Ученые считают, что рудник будущего
должен предусматривать:
– максимальное упрощение схем ведения горных
работ для унификации и стандартизации способов
отработки месторождений;
– высокую производительность труда на всех
технологических процессах добычи и первичной
отработки полезных ископаемых до глубокого обогащения;
– поточную технологию с непрерывным транспортированием от забоя до обогатительной фабрики, даже при некотором снижении допустимого содержания полезного ископаемого в сырой руде;
– комплексную механизацию и автоматизацию
всех производственных процессов на базе внедрения принципиально новых типов горных машин и
автоматизированных систем управления производством;
– комфортные и безопасные условия труда горняков.
Авторы другой концепции [4] считают, что добычные комбайны при подземной разработке месторождений крепких пород найдут ограниченное применение. Они перспективны только для проходки
подготовительных и нарезных выработок, подсечки
блоков, а также для выемки горизонтальных и пологих залежей средней мощности. При отработке
же мощных рудных месторождений и особенно залежей крутого падения, наиболее характерных для
горнорудной промышленности страны, необходимо
ориентироваться на буровзрывной способ разрушения рудного массива, который будет непрерывно совершенствоваться и сохранит свое доминирующее
положение на длительную перспективу. Скважинная отбойка руд, обеспечившая высокую эффективность работы, является крупнейшим достижением
XX века.
Технология подземной разработки рудных месторождений, по мнению авторов, должна совершенствоваться на базе:
– создания концентрационных горизонтов при
максимальном использовании перепуска руды на
эти горизонты под действием гравитации;
– циклично-поточного и поточного транспортирования руды на концентрационных горизонтах;
– разрушения массива управляемым взрывом,
обеспечивающим большие запасы отбитой руды заданной кусковатости;
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– применения вибрационного и самоходного погрузочно-доставочного оборудования.
В более отдаленный период технология рудника
будущего должна включать новые высокоэффективные невзрывные методы разрушения рудного массива и широкое применение малооперационной техники на всех последующих процессах горнорудного
производства.
В числе основных показателей эффективности
разработки рудных месторождений авторы [5] выделяют следующие группы:
– показатели производительности труда;
– показатели расхода материалов, энергии и
амортизации оборудования, применяемого в процессе добычи;
– экономические показатели;
– показатели качества и полноты извлечения
руды;
– показатели интенсивности разработки и размера добычи.
В концепции [6] отмечается, что в перспективе
существенно увеличится глубина подземной разработки во всех рудных бассейнах страны, в связи с
этим возрастут трудности ведения горных работ –
придется встретиться с повышенным горным давлением, высокими температурами и большими водопритоками, в ряде случаев снизится содержание
полезных компонентов в руде. Возможно некоторое
увеличение крепости разрабатываемых руд и пород.
Все это вместе взятое потребует новой, более мощной и более совершенной технологии.
Авторы данной концепции предлагают основные
принципы совершенствования технологии и техники подземной разработки месторождений:
– строительство и эксплуатация рудников большой годовой производительности с вводом мощностей очередями;
– применение эффективных схем вскрытия и систем разработки, обеспечивающих улучшение количественных и качественных показателей извлечения
запасов руд;
– комплексная механизация основных и вспомогательных процессов подземной добычи руды на
основе широкого использования мощных машин и
комплексов, в первую очередь самоходного оборудования.
Обобщенный авторами опыт использования самоходных машин показывает, что при эксплуатации
даже единичных машин обеспечивается значительный (в 1,5–2 раза) рост производительности труда.
С переходом от переносного оборудования к самоходному коренным образом изменяются характер
и условия труда горняков, создаются возможности
повышения интенсивности добычи полезных ископаемых.
На основе анализа тенденций развития техноло№3(17), 2013 г.

Технические и технологические вопросы

гии и техники подземной добычи на передовых отечественных и зарубежных рудниках исследователи
[6] пришли к выводу, что основными техническими
направлениями совершенствования самоходной техники в ближайшей перспективе будут:
– переход от применения отдельных машин к
типовым комплексам (наборам) комбинированием
функций самоходных машин;
– использование автономного, прежде всего дизельного и дизель-аккумуляторного, привода;
– широкая унификация и взаимозаменяемость
элементов самоходного оборудования;
– максимальное внедрение дистанционного, программного и автоматического управления работой
самоходных машин и комплексов с выводом людей
из опасных зон;
– постоянное развитие элементов непрерывного
действия и сочетание в дальнейшем самоходного
оборудования со средствами поточного (конвейерного) транспорта руды.
В работах [7–9] также рассмотрены концепции
шахт будущего. Авторы [7] под технологической
моделью шахты понимают комплекс обоснованных
научно-технических, проектных и организационных
решений по всей технологической цепи шахты для
определенных горно-геологических условий, базирующихся на прогнозе развития техники на заданный период. Основу концепции составляет поточная
технология с непрерывным транспортом от забоя до
обогатительной фабрики с комплексной механизацией и автоматизацией технологических процессов.
Концепция [8] базируется на высоких уровнях
производительности труда, автоматизации и поточности при наилучших технико-экономических
показателях и санитарно-гигиенических и безопасных условиях труда, при этом управление технологическим процессом возьмут на себя электронные
устройства.
Автор [9], излагая особенности своей концепции,
считает, что добыча полезных ископаемых будет
выполняться сложными комплексами механизмов,
управляемых с поверхности или с основных выработок. Понадобится кондиционирование рудничной
атмосферы, интенсивное проветривание, новые методы подавления пыли. Автор указывает, что достижения в области создания разнообразных датчиков
для автоматического вождения добывающих и проходческих машин, создание специальных электродвигателей с частотным регулированием числа оборотов и ряд других решений позволяют вывести основную массу горнорабочих на поверхность.
Рассмотренные работы сыграли исключительно
важную роль в определении путей дальнейшего развития горнодобывающей промышленности страны.
В то же время необходимо отметить, что в них совсем не затронуты или в недостаточной степени за№3(17), 2013 г.

тронуты аспекты общей безопасности горного производства и окружающей природной среды. Этот
пробел был учтен в ряде других концепций, разработанных в последнем десятилетии.
В ряде статей, в частности [10], профессор
Г.Г. Литвинский рассматривает вопросы разработки
научной доктрины и концепции шахты XXI века. Автор указывает, что им разработаны пилотные проекты принципиально новых образцов горной техники,
которые позволяют реализовать высокоэффективную безлюдную технологию добычи угля из тонких
газоносных пластов на больших глубинах: проходческий комбайн «MIR» для скоростного сооружения выработок, фронтальные выемочный и бутовый
агрегаты, гидродомкратный бесканатный подъем и
беструбный водоотлив, новые универсальные схемы
вскрытия, подготовки и разработки пластовых месторождений с использованием оригинальных схем
газообмена, вентиляции, энергообеспечения и безопасности. Выполнен расчет ТЭО шахты ХХІ века.
В статье указывается, что данная шахта настолько безопасна, что ее можно смонтировать в черте города на площади 0,2 га. При этом не будет эффекта
оседания. Пустоты во время добычи заполняются
породой, т. е. естественным образом решается проблема терриконов. Для круглосуточной работы и
обслуживания всех систем потребуются 20 специалистов, тогда как сегодня в забой ежесменно спускаются 200 горняков. Даже после полной выработки полезных ископаемых предприятие не прекратит
функционировать. В него заложена программа по
поставке воды из подземных рек. Объем выкачиваемой жидкости позволит произвести капельное орошение территории в 10 тысяч гектаров, что крайне
актуально в регионе, подверженном опустыниванию.
Большой интерес представляет концепция известных ученых Ю.Н. Малышева, А.Д. Рубана и
А.И. Субботина, опубликованная в статье «Шахта
будущего для экологически чистой добычи полезных ископаемых» [11]. Для экологически и экономически приемлемого функционирования шахты
будущего, соответствующей основным принципам
и экологизации технологических процессов подземной угледобычи, должны быть разработаны и реализованы в комплексе следующие технологические
мероприятия и технические решения:
– подземное и наземное обогащение угля с размещением породы в шахте в выработанном пространстве и в погашаемых выработках;
– создание теплоэнергетического хозяйства,
обеспечивающего свои потребности собственным
теплом и электроэнергией, получаемыми от утилизации метана вентиляционных и дегазационных
систем и низкопотенциальной теплоты различных
источников;
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– создание замкнутых водохозяйственных комплексов, обеспечивающих полное использование
шахтных вод для технологического водоснабжения
собственных нужд производства и смежных отраслей на основе разделения технологических и дренажных водопритоков, перевода технологического
водоснабжения на оборотные замкнутые системы и
размещения высокоминерализованных вод в геологических структурах, не являющихся источниками
питания водоносных горизонтов;
– защита атмосферы посредством отбора газа и
пыли с последующим сжиганием;
– осуществление пылеподавления в местах образования пыли;
– улавливание других газов, при превышении
ими ПДК, химпоглотителями или выжигание в печах дожига;
– защита атмосферы от теплового загрязнения
применением технологии отбора теплоты для обогрева;
– создание комплекса по переработке твердых отходов, включающего сбор и переработку шахтной
породы, обеспечивающего сохранность поверхности, ликвидацию отчуждения земель под складирование, исключающего загрязнение атмосферы и
водоемов.
Авторы данной концепции отмечают, что Российская Федерация располагает для подземной добычи значительными балансовыми запасами углей
с благоприятными условиями залегания (мощность
более 1,2 м, угол залегания менее 35 градусов при
незначительной тектонической нарушенности) –
4,4 млрд. тонн, в том числе в основных бассейнах – в
Кузбассе – 3,13 млрд. тонн, Печорском – 1,04 млрд.
тонн. Поэтому ограничения на реализацию проекта
«Шахта будущего» по фактору наличия соответствующих запасов в Российской Федерации отсутствуют. Главным ограничителем рассматриваемого проекта является привлекательность инвестиций. В заключении отмечается: в итоге рассмотрения технических решений экологического и технологического
аспектов проекта «Шахта будущего» в России можно с уверенностью сделать вывод о возможности
реализации такого проекта, являющегося, в свою
очередь, одним из основных компонентов формирования экологически чистой угольной энергетики,
включающей производство, глубокое обогащение
угля и транспортирование к потребителям, в т. ч. по
трубопроводам в виде водоугольных суспензий.
Во всемирной сети [11] рассматриваются также
вопросы, связанные с целевой комплексной программой РАН «Норильскому никелю – экологически чистую технологию». В этом проекте ведущие
ученые ИГД СО РАН курируют подпрограмму «Безлюдная технология добычи – основа проектирования рудника будущего». Актуальность исследова46

ний продиктована тем, что переход к отработке месторождений на больших глубинах сопровождается
ростом температуры горного массива, ростом литостатического давления, значительным увеличением
затрат на жизнеобеспечение горнорабочих. Структурный фактор горных пород при высоких давлениях и температурах становится более выраженным,
и возрастает его влияние на интенсивность и скорость развития геомеханических процессов вокруг
образуемых подземных полостей. Программа под
руководством директора Института горного дела
СОРАН, члена-корреспондента РАН В.Н. Опарина
призвана решать проблемы геомеханики, горного
машиноведения и геотехнологии, возникающие при
эксплуатации стратегически важного объекта – Норильского месторождения полиметаллов.
В работе [13] кратко рассмотрены экологические
вопросы рудника будущего без формулировки конкретной концепции. В настоящей статье предлагается концепция, основанная на комплексном учете
эколого-технологических и социально-экономических аспектов. Она позволяет создать на базе современных технических решений экологически безопасную систему управления транспортно-технологическими потоками горного предприятия и охраны
окружающей природной среды.
Вопросы экологизации транспортно-технологических потоков горнопромышленных регионов,
несмотря на значительные достижения науки и техники в этой области, являются по-прежнему актуальными. Известно, что экологическое состояние
атмосферы на большинстве рудников, особенно при
комбинированном способе добычи руд с использованием длиннометражных капитальных рудоспусков,
не отвечает требованиям, установленным «Едиными правилами безопасности при разработке рудных,
нерудных и россыпных месторождений полезных
ископаемых подземным способом» (ПБ 03-553-03),
утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России 13 мая 2003 года № 30. В большинстве
шахт и рудников уровень концентрации вредных
веществ в несколько раз превышает санитарные
нормы; пылегазовые загрязнения в больших количествах являются источником тяжелых профессиональных заболеваний. Система воздухоснабжения
шахт и рудников является неуправляемой. Рабочие
места не только не обеспечиваются необходимым
количеством экологически чистого воздуха, но в
значительной мере подвергаются воздействию пылегазовых загрязнений. По этой же причине подземные выработки являются источником поступления
вредных веществ на поверхность, загрязняя природную среду. Основная причина этого: отсутствуют
эффективно функционирующие воздухорегулирующие и воздухосберегающие устройства и сооружения, в частности, затворы рудоспусков, регуляторы
№3(17), 2013 г.
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расхода воздуха, вентиляционные шлюзы. Можно
также отметить, что в рудничную атмосферу поступает большое количество вредных веществ при эксплуатации самоходного оборудования с двигателями
внутреннего сгорания.
Для осуществления концепции рудника будущего автором разработаны и предложены конкретные
конструкторско-технологические решения, которые
базируются на работах отечественных ученых и
собственных исследованиях. В основу этих решений положено более 30 разработок, 25 из которых
признаны изобретениями [14]. По основным техническим решениям были разработаны рабочие чертежи, что способствовало успешному внедрению их
на восьми предприятиях России и Украины, в том
числе на подземных рудниках Тырныаузского и Гайского ГОКов, Никитовского ртутного комбината.
В основу проведенных исследований положен
принцип: на базе современных достижений науки
и техники свести до минимума выделение пыли и
газов на основных операциях добычи руд (буровзрывные, погрузочно-разгрузочные, транспортные и
другие работы) с нейтрализацией в местах их возникновения, чтобы исключить распространение на
другие участки. Обеспечиваются снижение энергетических затрат, улучшаются социально-гигиенические условия работы, практически на нет сводится
вредное воздействие горных работ на окружающую
среду.
Разработки способствовали решению вопросов
оптимизации транспортно-технологических потоков горных предприятий, повышению их экологической безопасности. В значительной мере снижена
нагрузка на горные экосистемы. Решен также ряд
важных социально-экономических вопросов.
Проведенные исследования носят комплексный
характер. При этом вопросы охраны атмосферы
открытых и подземных разработок рассмотрены в
тесной взаимосвязи. При проведении исследований
борьба велась с причинами пылегазовых загрязнений, а не с их следствием. Предложенные конструкторско-технологические решения позволяют отказаться от интенсивной системы воздухообеспечения
подземных горизонтов, поскольку в значительной
мере снижаются потери свежего воздуха и запыленность рабочих мест. Разработки способствуют
созданию на рабочих местах комфортных условий
труда.
В рудниках сегодня и в будущем могут найти широкое применение апробированные разработки автора, в частности:
– серия рудоприемных и рудоперепускных комплексов и шахтных вентиляционных систем, функционирующих в автоматическом режиме без применения энергетических средств автоматики, с
программными средствами автоматизированного
№3(17), 2013 г.

подбора оптимальных конструктивных и эксплуатационных параметров устройств;
– безопасный шахтный вентиляционно-транспортный комплекс с новым принципом автоматического открывания двери, обеспечением местного
и дистанционного управления потоком воздуха и
беспрепятственного прохода людей и транспортных
средств, в том числе и при аварийных отключениях энергии; дверь полностью отвечает требованиям
ЕПБ, ее можно использовать также в шахтах, опасных по газу и пыли;
– универсальное устройство для интенсификации работ по возведению шахтных вентиляционных сооружений и санитарной обработки подземных горных выработок, а также для приготовления
взрывчатых веществ (игданита); в устройстве совмещены две обычно выполняемые отдельно операции:
приготовление бетонной смеси и подача ее на большие расстояния по горизонтали и вертикали к месту укладки без применения дополнительного оборудования. Устройство приспособлено и для работы
в шахтах и подземных рудниках, опасных по пыли и
газу, поскольку работает без применения электрической энергии.
Важную роль играют вопросы пылеподавления
при проведении погрузочно-разгрузочных и транспортных работ. На основе изучения и обобщения
мирового опыта предложены эффективные способы и средства пылеподавления при движении автотранспорта по грунтовым и щебеночным дорогам
в различных климатических условиях, а также различные пылесвязующие вещества, в частности, универсин, каменноугольные дегти, топочный мазут,
лигносульфонаты, лигнодор, сульфидный щелок,
битумные эмульсии, растворы сульфидно-спиртовой барды, хлористого кальция и др. Предложены
технологии подготовки дорожного полотна, зимнего содержания дорог, определена техническая оснащенность дорожно-эксплуатационного участка, решен ряд других проблем.
Для реализации предложенной автором концепции важен и другой вопрос. В рудниках, как известно, выполняется ряд вспомогательных работ, связанных с ремонтно-восстановительными работами
(сварка, резка, испытание отремонтированных в
подземных условиях дизельных двигателей, топливной аппаратуры и т. д.). Применение агрегатно-узлового метода ремонта подземного самоходного и
стационарного оборудования позволит в значительной мере повысить качество рудничного воздуха. В
этом случае многие узлы и агрегаты машин должны
ремонтироваться вне подземного рудника и поставляться туда в виде обменного фонда.
На основе проведенного анализа концепций
рудника будущего, бесспорных достижений отечественной горной науки можно сделать обоснован47
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ный прогноз: в ближайшее время произойдет экологизация основных процессов горнодобывающего
производства. Практически уже созданы все предпосылки для реализации автоматизированной системы контроля за состоянием рудничного воздуха
на эксплуатационных горизонтах и рабочих местах,
управление проветриванием подземных горных выработок из объединенного диспетчерского пункта. В
горном производстве найдут широкое применение
эффективные способы и средства нейтрализации
рудничных пылегазовых загрязнений в местах их
образования, транспортные и технологические сред-

ства с использованием таких видов топлива, которые обеспечат снижение вредных выбросов машин,
работающих как на открытых, так и на подземных
работах. Все большее развитие на горных предприятиях получит электротранспорт.
Автор, в краткой форме анализируя известные
ему концепции рудника (шахты) будущего, считает
необходимым развернуть на страницах уважаемого журнала дискуссию по исключительно важной
проблеме: каким должно быть горное предприятие
будущего применительно к конкретным типам рудников, шахт.
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Краткий обзор геометрических
форм покрытий монументальных
сооружений доиндустриальной
эпохи

З

одчие прошлых веков выработали «вечные» архитектурно-конструктивные системы покрытий сооружений, которые применяются на протяжении последующих двадцати пяти столетий. Древнюю Грецию справедливо называют колыбелью европейской цивилизации. Греки явились создателями стоечно-балочной ордерной системы, которая требовала чаще всего
покрытия в форме двухскатной крыши. До сих пор их великолепные храмы
Парфенон, Эрехтейон служат образцами для зодчих. Четкие прямоугольные
формы, пересечение плоскостей и объемы евклидовой геометрии легли в основу западной архитектуры. Древнеримские зодчие создали разнообразные
формы сводчатых большепролетных конструкций. Куполами перекрывали
и перекрывают круглые или многоугольные в плане сооружения. Типичная
форма купола на круговом плане – это поверхность вращения с вертикальной осью. Непревзойденным куполом является купол Пантеона (диаметром
43 метра, толщина стен 6,3 метра), который стоит уже более двух тысяч лет.
Требованием христианского культа стало создание больших крытых
пространств для верующих с обеспечением хорошей видимости и слышимости. Кроме всего, нужен был именно купол, который олицетворял свод
небесный. Византийские зодчие создали легкие конструкции из керамики,
кирпича и естественного камня. Они разработали каменную каркасную
конструктивную систему куполов на парусах и подпружных арках. Вершина их строения храм Святой Софии (купол диаметром 32 метра, толщина
стен 1,5–1 метр) [1].

Рис. 1. Храм Святой Софии в Киеве.

Крестово-купольный тип византийского храма лег в основу культового
зодчества России, южнославянских стран и христианских стран Закавказья
№3(17), 2013 г.
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и Кавказа, откуда и пришла Христианская вера. Храмы строили, как правило, византийские зодчие, но
в силу целого ряда причин, в первую очередь природно-климатических, форма покрытий претерпела
изменения. Вместо куполов появились главы, как их
своеобразная разновидность [2].
Главой называется наружная часть купольного
перекрытия барабана в форме шлема, луковицы, конуса и т. д.
Шлемовидная глава встречается в зодчестве Индии, Средней Азии, Древней Руси (рис. 1).
Луковичная глава характерна для Древней Руси
(рис. 2).
Конусная глава – Кавказ (рис. 3).
Зонтичная глава – Кавказ (рис. 4).
Первые христианские храмы на Руси возводили
византийские зодчие, откуда Русь и приняла Христианство. Однако они столкнулись с проблемой отсутствия нужного строительного материала для возведения купольных перекрытий больших пролетов.
Выход был найден в возведении многокупольных
храмов. София Киевская тринадцатиглавая – символ
Иисус Христос и двенадцать апостолов. Наиболее
часто строились девятикупольные храмы. Главы отлично подходили для природно-климатических условий Руси, так как снег с них легко скатывался.

ты – это был трехъярусный круглый храм, состоящий из трех поставленных друг на друга уменьшающихся цилиндрических объемов, увенчанных сферическим конусом. В плане храм напоминает крест,
вписанный в круг. Этот крест является основой
внутреннего пространства храма. Вся конструкция
опиралась на четыре мощных пилона двадцатиметровой высоты. Между этими гигантскими столбами помещались четыре апсиды, стены которых составляли полукруглые колоннады. Круглое внутреннее пространство опоясывала двухэтажная галерея.
Второй ярус церкви был сквозным с трех сторон, и
его стены опирались на шесть мощных колонн. Вся
композиция завершалась высоким многогранным
куполом, собиравшим воедино все внутреннее пространство храма. Храм сверху донизу был богато
украшен скульптурными рельефами. Слово «зварт»
по-армянски значит «украшенный». Звартноц простоял более трехсот лет и около 930 г. был разрушен
землетрясением. Как выяснили исследователи, зодчему, строившему храм, не удалось полностью переложить тяжесть верхних ярусов на четыре мощных
пилона, служивших опорами, и в результате часть
нагрузки легла на арки и своды храма. Именно это
оказалось слабым местом постройки.

Рис. 2. Храм Звартноц. Реконструкция общего вида
по С. Мнацаканяну.

Рис. 3. Храм Звартноц. Реконструкция общего вида
по Т. Тораманяну.

Наиболее известные купольные храмы на Кавказе это храм Звартноц в Армении, Джвари в Грузии, а
на Северном Кавказе аланские храмы Шоанинский,
северный Зеленчукский, Лыхненский.
Звартноц – памятник раннесредневекового армянского зодчества (построен в 641–661 г.). Его руины открыты при раскопках в XX в. Композиция
Звартноца чем-то напоминала вавилонские зиккура-

Джвари – храм на вершине горы у слияния рек Куры
и Арагви, близ Мцхеты (Грузия). Построен, по преданию, на месте, где святая равноапостольная Нино, идя
по Грузии с проповедью, поставила «Крест». «Джвари» переводится с грузинского как «Крест». Храм
является одним из выдающихся памятников средневековой грузинской архитектуры. Воздвигнутая на
вершине скалистого массива, церковь служит его
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органичным завершением и центром
всего окружающего
ландшафта. Сооружение соотносится
с размером скалы
как 1:7. Небольшой
по размерам храм в
плане представляет
крест, вписанный в
квадрат с полукруглыми абсидами на
концах. Внутреннее
пространство
обладает соразмерностью, ясностью и
четкостью. Завершен храм куполом
на восьмигранном
барабане. Облик фасадов определяется
гранеными абсидами с плоскими нишами. Восточная и
южная стороны храма украшены скульптурными рельефами и орнаментами. Скульптуры грубоваты, но в целом орнамент
хорошо подчеркивает архитектурные формы храма.
Каменная кладка выполнена в технике «ключевой
архитектуры», один камень оказывается сидящим в
другом. С 1994 г. Джвари является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
На Северном Кавказе концентрация купольных
храмов греко-византийского происхождения находятся в Нижнем Архызе, на Кубани и других местах.
Аланы верховьев Кубани умели хорошо обрабатывать камень, что в сочетании с византийскими строительными приемами обеспечило необыкновенную
прочность; постройки сохранились до наших дней.
Строительство велось византийскими зодчими.
Наиболее крупными являются Сентинский храм X
в., Средний Зеленчукский храм, Шоанинский храм.
Эти храмы входили в Аланскую епархию.
Шоанинский храм построен на горе Шоана [3].
Скала, послужившая основанием для храма, была
неровной и не могла вместить все сооружение, поэтому к скале была пристроена платформа и уже на
ней стоит храм. Храм крестовокупольный, одноглавый; полусферический купол на восьмигранном
барабане с узкими окнами, украшен выступающим
карнизом и архитектурным фризом. Внутри храма четыре квадратных в сечении столба несут подпружные арки и полусферические паруса, на которых покоится барабан. В интерьере он цилиндрический. Шоанинский храм сравнительно небольшой
– 12,9 м.х8,9 м. Все своды и конхи апсид целы. Зда№3(17), 2013 г.

Рис. 4. Храм Джвари.

Рис. 5. Шоанинский храм.

ние хорошо сохранилось благодаря тому, что стоит
на незыблемом скальном основании. Храм идеально
вписан в окружающий ландшафт.
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Архитекторам доиндустриальной эпохи при
крайне ограниченной материальной базе и технологии строительства, опирающейся на ручной труд,

удалось выработать «вечные» архитектуро-композиционные системы, которые используются современными архитекторами.
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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

ГЛОБАЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА
И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ
РАЙОНОВ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Г

оры и возвышенности, занимая 1/5 часть поверхности суши, являются
крупнейшей экологической системой нашей планеты. В горных местностях живет около 10% всего населения Земного шара, а более 50% используют горные ресурсы. Верховья большинства рек мира находятся в горах,
поэтому горы называют «водонапорными башнями Земли» или «запасником
пресной воды».
Горные системы сложны и хрупки, часто порождают чрезвычайные экологические, погодно-климатические ситуации и катастрофы.
К тому же традиционное отношение человечества к горам только как к источникам природных ресурсов привело к тому, что в начале третьего тысячелетия социально-экономическое положение горных территорий на всех континентах планеты стало негативным: бедность населения, депопуляция, деградация экосреды и ресурсов, утрата этнокультурных традиций, межэтническая
напряженность, конфликты, миграционные и информационные проблемы.
В настоящее время для Кыргызстана и стран Центральной Азии характерны: прогрессирующая деградация земельных ресурсов (опустынивание,
засоление, заболачивание, потеря гумуса), загрязнение окружающей среды,
сокращение лесов и биоразнообразия, а также наркобизнес, религиозный и
национальный экстремизм, миграция и социальный распад местных сообществ и общий рост преступности (1, 5). Причины роста указанных социальных аномалий в странах Центральной Азии общеизвестны: упадок экономик
в большинстве из них и, как следствие, безработица, бедность подавляющей
части населения, особенно в горных районах. Государства Центральной Азии
прилагают огромные усилия для выхода из кризиса, разрабатывая различные,
главным образом, экономические и, как правило, краткосрочные стратегии и
программы. Однако в среднесрочной и, особенно, в долгосрочной перспективе этим стратегиям и программам сама Природа может поставить очень
труднопреодолимую преграду. Имя этой преграды – Глобальное потепление.
К сожалению, этому ключевому фактору при разработке стратегий развития в странах Центральной Азии не придается должного значения. Глобальное потепление вызывает не только изменение климата как такового, но и по
взаимосвязанной цепочке – трансформацию всех систем жизнеобеспечения
№3(17), 2013 г.
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человечества: экономических, экологических, социальных, политических, культурных. Озабоченность
мировой общественности последствиями глобального изменения климата понятна. Климат является
ключевым фактором, определяющим условия среды
обитания всех живых организмов: температурный
режим, влажность, давление, состав почв, водность,
биологическое разнообразие и т.д. Очевидно, что изменение окружающей среды повлечет за собой целый ряд кардинальных, а для некоторых регионов
Земли катастрофических последствий. Напомним,
что естественные изменения климата в геологической истории нашей планеты происходили неоднократно. Связанные с ними трансформации условий
среды обитания приводили к глубокой перестройке
структуры биоценозов, исчезновению целых видов и
классов животного и растительного мира; а в человеческом обществе – к великому переселению народов,
войнам, смене форм хозяйствования и образа жизни,
гибели цивилизаций.
Во всем мире, независимо от официального признания факта глобального потепления климата, давно ведутся исследования по прогнозу эколого-экономических и социальных последствий изменения
климата и разрабатываются стратегии и программы
реагирования на эти новые вызовы и угрозы. Здесь
необходимо сделать одну важную ремарку. В 17–18
веках и ранее на Земле еще были обширные регионы, свободные от хозяйственной деятельности человека и, таким образом, отдельно, независимо друг
от друга функционировали экологические и экономические системы. В настоящее время произошло
слияние этих двух систем в новые единые целостные
эколого-экономические системы, в которых экологические и экономические параметры взаимосвязаны и
взаимозависимы. То есть, разрушение экологической
компоненты, или деградация и истощение природных
ресурсов, неизбежно приведет к разрушению экономической компоненты целостной эколого-экономической системы.
Одним из тяжелейших последствий глобального
изменения климата, как полагает большинство исследователей, станет острая нехватка пресной воды. Еще
в 1984 году Международным геологическим конгрессом пресная вода была признана полезным ископаемым номер один, и прогнозировалось, что в будущем
мир вступит в полосу глобального кризиса пресной
воды с вытекающим из этого следствием – борьбой за
нее более ожесточенной, чем за нефть и газ в настоящее время. Действительно, если углеводороды можно заменить альтернативными источниками энергии:
гидроэнергетической, солнечной, ветровой, биологической, атомной, то без пресной воды жизнь на Земле
невозможна.
Всемирный банк в своем отчете «Адаптация к изменению климата в странах Европы и Центральной
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Азии – 2009 г.» [2] пришел к выводу, что страны Европы и Центральной Азии подвержены значительной
угрозе в связи с изменением климата при том, что
некоторые наиболее серьезные факторы уже стали
реальностью. В Европе и Центральной Азии отмечается повышение средней температуры на 0,5°, на 1,6°
– в южной части Сибири и в горных районах Кыргызской Республики.
На территории Кыргызстана сосредоточено 45%
ледников Центральной Азии. Из 8200 ледников
общей площадью около 8,17 тыс. квадратных километров за последнее время на Тянь-Шане и Памиро-Алае растаяло более 2000 ледников. Средняя
скорость отступления ледников 8 метров в год, а скорость сокращения – 0,6% – 0,8% по площади и 0,8% –
1% по объему в год. Согласно инструментальным наблюдениям, ледники Алая и Памира за период с 1957
года по 2000 год, т.е. за 43 года, потеряли 25% запасов пресной воды. Надо подчеркнуть, что, начиная с
70-х годов прошлого века, скорость таяния ледников
имеет явно выраженную тенденцию к возрастанию.
Так, например, по данным «Второго национального сообщения Кыргызской Республики по рамочной
конвенции ООН об изменении климата – 2009 г.» [3]
для Кыргызстана в целом прогнозируется уменьшение площади оледенения примерно от 64% до 95% с
2000 г. по 2100 г., в зависимости от принятых вариантов климатических сценариев.
Таким образом, в горных регионах глобальное изменение климата приведет к исчезновению горных
ледников и снежников – основных источников воды
и, как следствие, к серьезным социально-экономическим и политическим последствиям во всем Центрально-Азиатском регионе.
За последние 40 лет площади гор, покрытые лесами, сократились в Кыргызской Республике наполовину. Естественного восстановления лесов не происходит. Пастбищные угодья у сел вытоптаны из-за
перевыпаса, а дальние, летние пастбища используются недостаточно или совсем не используются и
покрываются сорняками. Площадь культурных обрабатываемых земель (всего около 7% территории)
катастрофически сокращается из-за опустынивания,
заболачивания или строительства. Эрозия почв охватила 70% угодий в горах. Уменьшается количество
поверхностных и подземных вод, ухудшается их качество. Из-за эрозии почв и техногенного влияния на
горные склоны участились (на порядок за последние
50 лет) оползни, лавины, наводнения и другие катастрофы. Разрушение природной среды и горных ресурсов может стать необратимым [4].
Во многом вследствие действия вышеперечисленных факторов уровень бедности населения Кыргызстана хотя и имеет тенденцию к снижению, тем не
менее, все еще остается очень высоким.
Низкий уровень инвестиций в горные районы,
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Рис. 1. Анализ главных проблем.
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низкие доходы, безработица (из-за закрытия многих
государственных промышленных и сельскохозяйственных предприятий), низкие урожаи и пр. привели
к массовой миграции населения гор в долины или в
другие страны.
Эксперты Международного Университета Кыргызстана, Международного Института Гор и Национального центра развития горных районов КР
под эгидой Азиатского Банка Развития разработали
«Национальную и региональную стратегии и планы
действий по устойчивому развитию горных районов
КР, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, СУАР
(КНР)» – (НСиПД, РСиПД).
В документах приведены исчерпывающие сведения о разрушении природы, растительного и животного мира горных регионов. В НСиПД экологические и социальные проблемы горных территорий
не просто перечисляются. Дан глубокий, системный
анализ их взаимосвязей, уровней их соподчиненности и зависимости от экологических, экономических,
социальных и политических условий. Экспертами из
различных областей жизнедеятельности разработаны
схемы, названные «деревьями проблем» (сельское
хозяйство, охраняемые территории, энергетика, леса,
минеральные ресурсы, туризм, вода и др.).
Эти схемы позволяют наглядно увидеть связи и
соподчиненность проблем, уровни и очередность их
решения. Решение проблем «нижнего» уровня способствует решению проблем следующего уровня,
вплоть до «верхнего». «Деревья проблем» позволяют понять, с каких проблем необходимо начинать их
решение и в какой последовательности эти действия
производить.
Кроме «деревьев проблем», для всех секторов жизнедеятельности разработаны «деревья целей». Сформулированы главные и соподчиненные цели, которые
необходимо достичь для сохранения природной среды, для сбережения и правильной эксплуатации природных ресурсов, устранения бедности, сохранения
здоровья, развития культуры и национальных традиций.
В этих документах также изложены стратегия и
детальный план действий для обеспечения устойчивого развития горных территорий.
Национальная стратегия и План действий по
устойчивому развитию горных территорий Кыргызстана были утверждены Правительством Кыргызской
Республики в качестве основополагающего документа для руководства действиями по развитию горных
территорий республики.
В условиях потепления климата сложившаяся ситуация требует безотлагательного и коренного изменения отношения к горным регионам, так как в XXI
веке с увеличением доступности гор, в связи с их интенсивным экономическим освоением, угроза деградации горных ресурсов будет возрастать.
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Одной из превентивных мер смягчения последствий глобального изменения климата в горах Кыргызстана является увеличение лесистости путем посадки быстрорастущих пород деревьев. За весь предшествовавший период в республике было вырублено
50-60% древесной растительности и в настоящее
время лесистость составляет 4,6%. Увеличение площади покрытия территории республики лесом до 8%
позволит комплексно решить несколько задач:
- увеличится сток углерода: годовой сток углерода
в лесных массивах достигнет 784 Гг СО2;
- будет приостановлен процесс опустынивания долинных экосистем, созданы новые экосистемы;
- увеличится увлажненность земель и в определенной мере это окажет воздействие на сохранение и
возобновление водных ресурсов;
- в значительной степени сократится зависимость
от импорта древесных материалов.
В республике практически не используется солнечная энергия, в то время как ее потенциал велик.
Расположение Кыргызской Республики в сравнительно низких широтах среди пустынных равнин
у границы субтропического пояса обуславливает
значительную интенсивность солнечной радиации. Приход солнечного тепла составляет 120-160
ккал/ см2, что превышает подобные параметры в
большинстве других регионов СНГ. Характерна также большая продолжительность солнечного сияния.
Она изменяется от 1700 часов в узких долинах до
2965 часов на горных плато. Применение солнечной
энергии позволит снизить энергопотребление в домах до 60%.
Население систематически сжигает органические
вещества (кизяк, дрова, мусор, солома), используя
их в качестве источника энергии для приготовления
пищи и отопления домов. Общее количество сухих
органических веществ, сжигаемых одной семьей, составляет около 10,5 тонн в год. При сжигании выделяется около 2% вредных выбросов окиси углерода,
и по экспертным оценкам объем выбросов CO2 составляет 444,57 тонн в год. Переработка в биогазовых
установках одной трети получаемого в Республике
навоза позволит получить 5,5 млн. тонн жидких высокоэффективных органических удобрений, достаточных для значительного повышения плодородия
1,43 млн. га пахотной и сенокосной земли республики. Кроме того, при переработке навоза в биогазовых
установках, будет вырабатываться биогаз для обеспечения энергетических нужд сельского населения.
Существуют и другие технологии чистого развития (ветровая энергия, геотермальная энергия, биотопливо и др.), использование которых необходимо
развивать в зависимости от степени экономической
эффективности.
Для реализации программы устойчивого развития
Указом Президента Кыргызской Республики был соз№3(17), 2013 г.

Рис. 2. Дерево целей.
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дан Национальный комитет по последствиям изменения климата с возложением на него функций уполномоченного национального органа по механизму
чистого развития. Комитет является межведомственным координирующим органом, включающим представителей всех ключевых партнеров в республике.
Для эффективной работы комитета разработаны соответствующие правовые документы, определяющие
критерии отбора проектов, процедуры одобрения.
Основными задачами созданного комитета являются:
- создание национальной системы для оценки антропогенных выбросов и абсорбции поглотителями
парниковых газов;
- образование национального регистра для учета
произведенных антропогенных выбросов парниковых газов и их абсорбции;
- обеспечение регулярного представления Национальных сообщений по изменению климата;
- межведомственная координация деятельности по
подготовке и реализации проектов по механизму чистого развития;
- проведение мониторинга процесса выполнения
проектов по механизму чистого развития.
Необходимо отметить, что с точки зрения мониторинга ситуации по изменению климата Комитет
достаточно эффективно исполняет свои основные
функции. Так, например, в 2009 г. при финансовой
поддержке Глобального экологического фонда и содействии Программы развития ООН Комитетом было
опубликовано Второе национальное сообщение Кыргызской Республики по рамочной конвенции ООН об
изменении климата, которое является базовым документом для определения стратегических направлений развития республики с учетом последствий глобального изменения климата.
С учетом данного исследования определены магистральные задачи экономической стратегии республики до 2030 года для удаленных и высокогорных
районов в контексте трансформации среды обитания
в связи с глобальным изменением климата:
- реанимация и развитие коммуникационной сети;
- энергетическое обеспечение: строительство
средних и малых гидроэлектростанций;
- использование нетрадиционных видов энергии;
- государственная поддержка высокогорных сел.
Важность нынешнего момента заключается в том,
чтобы в корне изменить ставшие традиционными
подходы в реализации магистральных задач устойчивого развития горных территорий.
Всемерная государственная поддержка отдаленных и высокогорных сел должна осуществляться не
путем предоставления льгот (в настоящее время в
республике более 550 тысяч льготников, неуклонно
растет число пенсионеров на фоне сокращения работающих – производителей материальной продукции),
а через развитие самоподдерживающейся, самодо58

статочной экономики с учетом природной специфики
каждого села, района. Этому будет способствовать
создание цивилизованных кооперативов в каждом
районе и развитие межрайонной кооперации по производству конечной продукции (агропромышленные
районные комплексы).
Пора менять территориальную стратегию развития республики. Уже сегодня в стратегии социального и экономического развития республики необходимо предусмотреть комплекс мер по освоению средне- и высокогорных долин республики, в которых в
настоящее время проживает всего 5% от численности
населения республики.
Необходимо осваивать зоны компенсируемого
дискомфорта, а это около 35% территории республики. Эти земли – стратегический резерв для жизни тех,
кто уже родился, и тех, кому еще предстоит появиться
на этот свет. Наш священный долг – беречь эти территории как зеницу ока и уже сегодня начать обустраивать их для своих детей и внуков!
В настоящее время начата разработка средне- и
долгосрочной Государственной программы экономического развития удаленных и высокогорных районов, которая изначально согласовывается и взаимоувязывается с планами деятельности соответствующих ведомств, прямо или косвенно влияющих на
развитие горных районов КР.
При этом цели реально достижимы, научно обоснованы и практически апробированы, и самая главная цель – добиться финансового и материального
обеспечения программы бюджетом Кыргызской Республики. Одновременно с разработкой стратегии
и плана действий по устойчивому развитию горных районов нами разработано обоснование обмена
внешнего долга горных государств на устойчивое
развитие. Предложено: средства, выплачиваемые
по ранее взятому долгу, направлять на программы
устойчивого развития [6].
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ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ СОХРАНЕНИЯ
ЦЕННЫХ ПРИРОДНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ВОСТОЧНОГО ЗАБАЙКАЛЬЯ*

Н

акопленные знания о природных биосферных процессах, глобальные
экологические проблемы, международные программы и действия по
их преодолению в начале ХХI века обосновали необходимость обязательного
учета экологической составляющей при развитии национальных и региональных систем природопользования. опыт как правило, прошлой экономической
деятельности в Российской Федерации показывает, что природоохранные мероприятия чаще всего носят коррективный, а не превентивный характер. В
Экологической доктрине Российской Федерации, одобренной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 г. № 1225, записано, что
«окружающая среда должна быть включена в систему социально-экономических отношений как ценный компонент национального достояния». Данное
направление государственной экологической политики включает «создание и
развитие особо охраняемых природных территорий (ООПТ) разного уровня и
режима, формирование на их основе, а также на основе других территорий с
преобладанием естественных процессов природно-заповедного фонда России
в качестве неотъемлемого компонента развития регионов и страны в целом».
В начале 2012 года Правительство Российской Федерации утвердило
«Основы государственной политики в области экологического развития Российской Федерации до 2030 года». В соответствии с этим документом целями государственной политики в области экологического развития являются
экологически ориентированный рост экономики, сохранение благоприятной
окружающей среды, биологического разнообразия и природных ресурсов,
реализация права граждан на благоприятную окружающую среду, укрепление правопорядка в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности. План действий по реализации данного документа
предполагается разработать до 1 декабря 2012 года. Данный документ также
признал важным механизмом сохранения природной среды формирование и
обеспечение устойчивого функционирования систем охраняемых природных
территорий разных уровней.
Забайкальский край – горный регион России с длительной историей хозяйственного освоения. Здесь наряду с наиболее развитыми в промышленном
отношении районами с сильно нарушенными антропогенным воздействием
природными комплексами существуют обширные области с коренными и квазикоренными ландшафтами. Регион отличает высокое разнообразие природных условий и природных комплексов: высокогорных гольцовых и горно-тундровых, горно-таежных темнохвойных и светлохвойных, степных и луговостепных. В соответствии с Концепцией развития системы ООПТ федерального значения на период до 2020 года (2011), в Забайкальском крае планируется
создание национальных парков «Чикой» и «Кодар», расширение территории
биосферного заповедника «Даурский».
Минерально-сырьевые ресурсы Забайкальского края представляют собой
основу социально-экономического развития не только Восточной Сибири, но
и могут обеспечить потребности России в целом. В месторождениях полезных
ископаемых, в том числе крупных и уникальных (Удокан, Чиней, Катугино,
Стрельцовка, Бугдая, Балей, Жирекен, Шивертуй и др.), сконцентрированы
№3(17), 2013 г.
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Рис. 1. Природоохранная инфраструктура в Каларском районе Забайкальского края.

общероссийские запасы (%): лития – 80, плавикового
шпата – около 38, молибдена – 27, меди – 21, тантала
– 18, ниобия – 16, свинца – 9, золота – 7, титана – 18,
цинка – 2,8, вольфрама – 4,6, угля – 1,6, цеолитов – 75
[1].
Анализ перспектив развития регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока России указывает
на дальнейшее усиление развития горнодобывающей
отрасли производства и в Забайкальском крае, что
связано с увеличением спроса на природные ресурсы, необходимые для поддержания высоких темпов
экономического роста стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Реализация проектов по добыче и переработке полезных ископаемых позволит сформировать условия для привлечения инвестиций в развитие
смежных отраслей экономики, а также предполагает
сопряженное развитие транспортной, энергетической, социально-экономической и экологической
(природоохранной) инфраструктуры региона [2].
Согласно оценке специалистов, современная сеть
ООПТ в Восточном Забайкалье (территория Забайкальского края) нерепрезентативна и нуждается в
использовании новейших природоохранных механизмов для развития и улучшения ее структуры. В
сложившейся региональной структуре землепользования пока еще имеются резервы для увеличения
природно-заповедного фонда, а также возможности
для формирования системы качественного землепользования. Вместе с тем, возрастающие угрозы
фрагментации экологического пространства периферийных малоосвоенных регионов (таких, как Восточное Забайкалье), растущие риски утраты экологических функций природных комплексов и настоятель№3(17), 2013 г.

ная необходимость снижения и предотвращения этих
угроз и рисков диктуют необходимость разработки и
внедрения инструментов экологически ориентированного территориального планирования. Планирование хозяйственной деятельности без учета целей
сохранения экосистемной целостности, ландшафтного и биологического разнообразия несет в себе угрозу
утраты экологических функций и необратимых изменений природных комплексов [3, 4]. Сложившая
практика землепользования в Забайкальском крае, по
оценкам специалистов, может привести не только к
значительным экономическим потерям, но и к утрате
экологических благ [5].
Разработка перспектив пространственного развития является одним из приоритетных направлений
мировой природоохранной политики. На региональном уровне конечной целью экологического территориального планирования развития является построение такой структуры землепользования, которая
будет совместима с природоохранными целями. В
долгосрочной перспективе необходимо стремиться к
балансу преобразованных и естественных экосистем
в структуре землепользования, созданию соответствующей природоохранной инфраструктуры (под
которой в данной статье понимается система природных территорий, обеспеченных особым режимом
природопользования) для поддержания экологического равновесия и экологической безопасности.
В настоящее время в Забайкальском крае осуществляется ряд крупных инвестиционных проектов
освоения минерально-сырьевых ресурсов. В рамках
государственно-частного партнерства ведется строительство железнодорожной инфраструктуры (линия
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Нарын – Лугокан), необходимой для освоения крупных полиметаллических месторождений (Быстринское, Бугдаинское, Ново-Широкинское) на юго-востоке Забайкальского края. Ожидается, что строительство железнодорожной инфраструктуры обеспечит
интерес инвесторов к существующему геологическому потенциалу юго-востока Забайкальского края и
приведет к созданию одного из крупнейших в России
горнорудных комплексов. Запущен проект освоения
месторождений полезных ископаемых на севере Забайкальского края (Удоканское медное, Чинейское
железорудное и Апсатское угольное) в зоне БайкалоАмурской магистрали. Строительство связывающей
с Байкало-Амурской магистралью железнодорожной
ветки «Чара – Чина» снимет транспортные проблемы
освоения Удоканского, Катугинского, Читкандинского месторождений. Рассматривается возможность
реализации проекта строительства Транссибирской
гидроэлектростанции на реке Шилка, часть энергии
которой будет экспортироваться из России в энергодефицитные северные и северо-восточные провинции Китая. При реализации подобных крупных инвестиционных проектов в первую очередь рассматривается их экономическая эффективность. Вместе с тем,
на предпроектной стадии целесообразно проведение
комплексного анализа социально-экологических рисков, связанных с реализацией инвестиционных проектов, включая потенциальные сопутствующие им
проекты по освоению менее крупных месторождений полезных ископаемых, лесных и биологических
ресурсов региона. Изучение потенциальных рисков
освоения природных ресурсов позволит выработать
адекватные меры по их снижению или исключению,
которые должны быть закреплены в документах территориального планирования. По оценкам специалистов, в российском сообществе инвесторов заинтересованность в экологически ориентированном
инвестиционном проектировании присутствует лишь
формально, а в основном они ориентированы на экономическую эффективность без должной разработки
и применения системы мер по обеспечению учета
публичных экологических интересов. В связи с этим
необходимо ориентировать инвестиционные проекты
именно на предупреждение экологической опасности, а также жестко вводить превентивные меры по
обеспечению экологической безопасности на самых
ранних стадиях инвестиционного процесса [6].
В Забайкальском крае более 60% площадей – все
еще представляет собой малоосвоенные территории,
где преобладают естественные процессы. Вместе с
тем, коренные горнотаежные комплексы сохранились
отдельными фрагментами в северных, юго-западных
и юго-восточных районах Забайкальского края [7]
и, по экспертным оценкам, занимают не более 20%
лесных угодий края. В связи с нарастающей угрозой
утраты малоосвоенных (или ненарушенных) терри62

торий, включая ценные природные территории, актуальна задача поиска механизмов сохранения экологической целостности пространства.
Горный характер территорий предполагает дополнительные требования для хозяйственной деятельности, направленные на минимизацию территорий,
отчуждаемых под производство [8]. Эти экосистемы
наиболее уязвимы при возрастающем антропогенном
воздействии, но они обладают средообразующими,
климато- и водорегулирующими функциями и, таким
образом, выполняют значительную биосферную роль
в стабилизации и поддержании условий существования биологического разнообразия и человечества [9].
Например, расположенный на севере Забайкальского края Каларский муниципальный район представляет собой типичный горный регион и принадлежит к типу районов нового освоения. В настоящее
время здесь осуществляется подготовка к освоению
крупных месторождений полезных ископаемых, развивается соответствующая для этого инфраструктура.
Территория района характеризуется среднегорным и
высокогорным рельефом, широким распространением многолетнемерзлых пород, господством лиственничной тайги и безлесных гольцовых пространств;
климатическая обстановка по ряду показателей
приближается к условиям Крайнего Севера. Новые
подходы к сохранению таких уязвимых природных
комплексов в условиях реализации проектов хозяйственного освоения также рассматриваются в данной
статье.
Доля земель природно-заповедного фонда в Забайкальском крае чрезвычайно низка (табл. 1). Исторически процесс создания региональных ООПТ происходил стихийно (бессистемно), точечно. Например,
образование в Забайкальском крае государственных
природных заказников регионального значения осуществлялось для выполнения конкретных задач, имеющих локальное значение (чаще всего, сохранение
охотничье-промысловых видов животных), без тесной взаимной связи между собой. В Восточном Забайкалье по состоянию на 01.01.2012 года сеть особо
охраняемых природных территорий представлена
двумя биосферными заповедниками, национальным
парком, двадцатью природными заказниками, памятниками природы. В 2011 году доля особо охраняемых
природных территорий в структуре природопользования в Забайкальском крае преодолела 4% рубеж. В
целом по Северной Евразии статус особо охраняемых
природных территорий имеют 6,7% региона, а общероссийский показатель составляет 11,5%. В соседних
с Забайкальским краем субъектах Российской Федерации данный показатель в среднем превышает 10%:
в Амурской области – 10,2%, в Республике Бурятия
– около 9%; в Приморском крае – 14,4%, Еврейской
автономной области – 11,2%. В соответствии с рекомендациями Всемирного конгресса ООПТ в Карака№3(17), 2013 г.
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се (1992), доля таких территорий должна составлять
не меньше 10% от площади страны или региона. В
Забайкальском крае показатель ООПТ для горно-таежной зоны составляет 4,6%, для лесостепной зоны
– 2,7%, для степной – 4,8% [10]. Горный характер
рельефа Забайкальского края подразумевает значительно большую, чем существует на данный момент,
долю особо охраняемых природных территорий. С
учетом образования в 2011 году новых заказников
федерального и регионального значения показатель
природоохранных земель возрос только для степной
зоны и составляет в настоящее время около 7%.
Необходимость использования превентивных инструментов сбережения ценных природных комплексов только начинает входить в природоохранную практику Российской Федерации. Резервирование препятствует вовлечению в хозяйственный оборот земель,
ценность которых заключается в предоставлении экологических услуг окружающим территориям. Введение процедуры резервирования в природоохранную
практику регионов позволит сохранить целостность
экосистем и сократить до минимума необходимость
использования корректирующих и восстанавливающих мер [11]. Выделение на местном уровне территорий с самым высоким уровнем биоразнообразия,
высокими характеристиками качества среды и введение особого режима природопользования на этих
территориях будет обеспечивать стабильный уровень
доходов окружающим угодьям сельскохозяйственного или иного назначения, способствовать их устойчивому эколого-экономическому развитию. Понимание
этого должно обеспечивать заинтересованность муниципалитетов в работе по обеспечению гарантии сохранности ценным природным территориям. Именно
на уровне муниципальных образований ООПТ могут

быть органично вписаны в систему районного природопользования и взаимодействовать с эксплуатируемыми территориями таким образом, чтобы совместно выполнять средозащитные и ресурсосберегающие
функции [12, 13].
В Забайкальском крае предпринимаются последовательные шаги в направлении совершенствования
системы ООПТ. В частности, формируется нормативная правовая база, позволяющая эффективно решать
вопросы превентивного сохранения ценных природных комплексов: принят Закон Забайкальского края
«Об особо охраняемых природных территориях в Забайкальском крае» (2010), утверждена Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий на период до 2021 года (2011). В соответствии
с Законом Забайкальского края «Об особо охраняемых природных территориях в Забайкальском крае»
резервирование осуществляется в целях создания новых и расширения существующих особо охраняемых
природных территорий регионального значения. На
период резервирования на территориях устанавливается режим особой охраны и ограничивается любая
деятельность, противоречащая целям организации
резервной территории. Решение о резервировании
земель, которые предполагается объявить особо охраняемыми природными территориями, принимается
на основании принятых схем развития и размещения
особо охраняемых природных территорий. Создание
связанной сети особо охраняемых природных территорий в Забайкальском крае согласно Схеме позволит
сохранить ценные природные территории и долгосрочно использовать природные ресурсы, что обеспечит региональное экологическое равновесие и экологическую безопасность, во многом будет способствовать достижению качественного землепользования и

Распределение земельного фонда Забайкальского края по категориям*
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование категории земель
Земли сельскохозяйственного назначения
Земли населенных пунктов, в том числе:
Земли промышленности, транспорта, связи и
иного назначения
Земли особо охраняемых территорий и объектов **
Земли лесного фонда
Земли водного фонда
Земли запаса
Итого земель в Забайкальском крае

Таблица 1

8069,2
234,0

Площадь на
1 января 2012 г.,
тыс. га
8010,0
234,0

1298,8

1301,3

+2,5

371,0

371,0

-

31904,6
122,1
1189,5
43189,2

31967,0
121,8
1184,1
43189,2

+62,4
-0,3
-5,4

Площадь на 1 января 2011 г., тыс. га

2011 г. к 2010 г.
(+/–), тыс. га
-59,2
-

*По данным Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Забайкальскому краю
**Примечание: в категорию «земли особо охраняемых территорий и объектов» (строка 4) включены только земли заповедников и национального
парка, остальные ООПТ Забайкальского края размещены на землях иных категорий, т.к. созданы без изъятия из пользования.
№3(17), 2013 г.
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Таблица 2

Резервные территории для развития природоохранной инфраструктуры Забайкальского Севера
Название
территории*
1. Олекмо-Чарское
Среднегорье

Цели резервирования

Охраняемые экосистемы
и/или экол. функции

Сохранение малоизученных коренных экосистем – заСфагновые и кустарниковые
болоченных лиственничных лесов (марей), редколесных болота, характеризующиеся высосфагновых и кустарниковых болот с высокими средообра- кими средообразующими и водозующими и водозащитными функциями.
защитными функциями.

Сохранение живописного горного района (единственного
места современного горного оледенения в Забайкалье),
Гольцовая тундра, темнохвойная
2. Кодарский ледни- обладающего высоким рекреационно-туристским потенцитайга, водно-болотные комплексы,
ковый район
алом и создание условий для развития туристской инфрапресноводные озера и ледники.
структуры на Забайкальском Севере. Территория соответствует критериям организации национальных парков.
3. Пойма реки Чара

Сохранение местообитаний редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Забайкальского края

Таежные, озерные, болотные экосистемы, обладающие высокими
средообразующими и водозащитными характеристиками.

Сохранение естественных водно-болотных угодий ЗабайВейниковые, разнотравно-вейникальского Севера, обеспечивающих существование боль4. Муйско-Куандинковые и осоково-вейниковые луга,
шого количества мигрирующих и гнездящихся околоводская котловина
заболоченные лиственничные
ных, водоплавающих и хищных птиц, млекопитающих, в
леса.
т.ч. редких и находящихся под угрозой исчезновения.
5. Куандо-Чарские
озера

Восстановление горных Куандо-Чарских озер (озера
Большое и Малое Леприндо, Леприндокан, Довочан), являющихся местообитаниями редких и ценных видов рыб
(даватчан, сиг-пыжьян) [15].

Пресноводные озера тектонического и ледникового происхождения, их прибрежные комплексы.

6. Ингамакитский
природный комплекс

Сохранение ценной природной территории, мест высокой
концентрации и стабильной численности охотничье-промысловых видов животных (лось, изюбр, кабарга, соболь,
колонок, рысь, белка, заяц-беляк, глухарь), обогащение
ценными промысловыми видами прилегающих территорий, предотвращение экологических рисков, связанных с
разработкой месторождений полезных ископаемых и развитием инфраструктуры в районе Забайкальского Севера.

Таежные экосистемы, обладающие высоким средообразующим
значением для промысловых и
редких видов животных.

7. Система озер
Амудиса

Сохранение бореальных лесных и водно-болотных
комплексов в естественном состоянии, обладающих
высокими средообразующими качествами и рекреационными характеристиками; восстановление нарушенных
экосистем водоемов и предотвращение экологических
рисков, связанных с разработкой месторождений полезных ископаемых и развитием инфраструктуры в районе
Забайкальского Севера. В системе озер зафиксирована
единственная в Забайкальском крае локальная популяция
озерного тайменя, которая нуждается в экстренных мерах
охраны и восстановления [14].

Средообразующие функции
лиственничных лесов, озерные
комплексы.

8. Удоканское лавовое плато

Сохранение природных живописных комплексов и развитие туристской инфраструктуры в районе древних
вулканических построек.

Кратерные воронки, наслоения
лав, отложения пемз, скалыостанцы, ущелья, гроты, водопады, минеральные источники.

9. Среднее течение
реки Калар

Сохранение типичных и уникальных коренных природных комплексов Забайкальского Севера, не затронутых
антропогенной деятельностью, отличающихся высоким
ландшафтным и биологическим разнообразием.

Таежные и речные экосистемы,
обладающие высоким средообразующим значением для промысловых и редких видов животных.

*Примечание: номер соответствует номеру на карте-схеме (рис. 1).
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предотвращению (или смягчению) конфликтов природопользования. Резервирование, как превентивная
мера, будет гарантировать успешное достижение
природоохранных целей. Схема развития сети особо
охраняемых природных территорий дает представление о наиболее оптимальной стратегии развития сети
ООПТ в ближайшие десять лет. В долгосрочной перспективе (до 2021 года) планируется взять под охрану
ключевые территории (критические места обитания
биологического разнообразия, участки репрезентативных экосистем и пр.) – ядра экологической сети.
В последующие годы организация природоохранных
территорий должна быть направлена на создание буферных зон ООПТ, экологических коридоров, которые смогут обеспечить связанность экологической
сети и создание локальных экологических сетей.
Примером проектирования соответствующей природоохранной инфраструктуры, сопровождающей
развитие инвестиционных проектов горнорудной
промышленности, рассматривается Каларский муниципальный район Забайкальского края. Предлагаемые к резервированию территории для последующей организации ООПТ максимально учитывают
эколого-географические критерии, перспективы территориального развития экономики района и возможности решения или предотвращения экологических
проблем, связанных с территориальным развитием
здесь отраслей народного хозяйства (рис. 1; табл. 2).
Исследования позволили выявить ценные природные

комплексы, не имеющие в настоящее время статуса
охраны, но обладающие средорегулирующими функциями, высоким биологическим разнообразием и рекреационно-туристским потенциалом.
Следует учитывать тот факт, что процедура образования особо охраняемой природной территории
весьма длительна, независимо от ее категории и площади. В связи с этим, резервирование территорий
позволит до образования ООПТ, в том числе, в период интенсивного освоения минеральных ресурсов,
компенсировать и снизить риски, связанные с усилением активности ресурсодобывающей деятельности,
усилить государственную охрану ценных природных
комплексов и ресурсов. В целом создание сети особо охраняемых природных территорий благоприятно
скажется на восстановлении биологических ресурсов,
будет способствовать рациональному использованию
рекреационных ресурсов и экологических услуг.
Резервирование территорий – это адекватная и
эффективная превентивная мера по предотвращению
деградации окружающей среды, сохранению природного наследия региона и построению качественной системы землепользования. Создание резервного
фонда для расширения сети ООПТ актуально в связи
с усложнением российского рынка земли и земельных отношений. Это предотвращает риск необходимости выкупа ценных природоохранных земель из
частной собственности, а также выплаты компенсаций владельцам земель.
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БИОКЛИМАТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА УКРАИНСКИХ КАРПАТ
И ГОРНОГО КРЫМА

П

риродный рекреационный потенциал (ПРП) – это свойство природной среды способствовать отдыху и восстановлению силы человека,
либо наличие рекреационных ресурсов, которые используются для удовлетворения потребностей постоянного и временного населения в отдыхе и оздоровлении. Под природными рекреационными ресурсами (ПРР) понимают
объекты и явления природного происхождения, вовлеченные в сферу рекреации. Среди ПРР особое место должны занимать биоклиматические ресурсы, влияние которых на организм человека многогранно и проявляется через
конкретные метеорологические факторы.
Здоровье человека зависит от многих факторов, среди которых особое
значение имеют погодные и климатические условия. Например, резкие перепады давления и температуры атмосферного воздуха, большие скорости ветра, высокая влажность, дефицит или избыток ультрафиолетовой радиации
влияют на развитие различных заболеваний. В частности, от температуры
воздуха зависит глубина и частота дыхания, скорость циркуляции крови, характер поставки кислорода клеткам, особенности углеводного, солевого, жирового и водного обменов и работа мышц; влияние влажности на организм
связано с регуляцией водного обмена; от ветра зависит комфортное состояние человека в течение теплого и холодного периодов года, потому что он
способен существенно изменить скорость теплоотдачи организма и т.д. [1].
Биоклиматические особенности тех или иных районов отражаются на
условиях организации труда, быта и рекреации населения, наборе необходимых продуктов питания и одежды и пр. При анализе влияния многолетнего
режима погоды (климата) на организм следует исходить из создания комфортных условий проживания, обеспечивающих сохранение здоровья и высокую производительность труда. К наиболее значимым метеорологическим
факторам, которые влияют на организм человека, относятся температура
воздуха (t), относительная влажность (f) и скорость ветра (v) [2, 3, 4].
На организм человека влияют не отдельные метеорологические факторы,
а вся сложная совокупность в комплексе. Существует так называемая «зона
комфорта» – диапазон значений метеорологических факторов, при которых
человек чувствует себя хорошо. Методы расчета и прогноза «зоны комфорта» основаны на предельных величинах одного или нескольких параметров,
иногда с учетом времени. Для оценки комфортности и тепловой нагрузки
атмосферы на человека используют биоклиматические индексы и температурные шкалы.
Для оценки биоклиматических условий обычно применяются комплексные показатели, отражающие тепловое состояние человека, поскольку климат и погода влияют, прежде всего, на термический режим организма и его
функциональная деятельность во многом зависит от условий теплообмена с
окружающей средой. Эти показатели позволяют оценить биоклиматические
ресурсы конкретных территорий, определить их рекреационный потенциал,
решить ряд частных задач, связанных с оптимизацией биоклиматических
условий. В биоклиматологии для оценки комплексных метеорологических
условий, определяющих теплоощущения человека, используется, прежде
всего, система расчетных эквивалентно-эффективных температур (ЭЭТ).
Поскольку теплоощущение одетого и оголенного человека при одних тех же
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метеорологических условиях разное, то разработаны две шкалы: «основная шкала» для оголенного
человека (ЭЭТ); «нормальная шкала» для человека,
одетого в обычную стандартную одежду (по погоде)
– нормальная эквивалентно-эффективная температура (НЭЭТ), которую определяют по формуле Миссенарда [5]:
НЭЭТ = 37– [37 – t ]/[0,68 – 0,0014f+ 1/(1,76 +
+ l,4v20.75)]} – 0,29t(1 – f/100),
(1)
где t – температура воздуха (°С);
v2 – скорость ветра (м/с) на высоте 1,5 м (v2 =
=v/1,3);
f – относительная влажность (%).
Учет совместного действия ветра и низкой температуры на организм человека осуществляется при
оценке суровости климата, для расчета которой наибольшее распространение получил «индекс суровости погоды Бодмана»:
,
,
,
(2)

где S – индекс суровости (баллы);
t – температура воздуха, °С;
v – скорость ветра, м/с.
В условиях низких температур лицо и конечности тела человека чаще лимитируют его пребывания
на открытом воздухе. В зависимости от температуры воздуха и скорости ветра температура кожи лица
рассчитывается по формуле:
θл
,
(3)

где t – температура воздуха,
v – скорость ветра, м/с.
К показателям строгости (жесткости) погоды
кроме выше названных, относится еще и условная
температура (индекс Арнольди – Т), который рассчитывается по формуле [6, 7]:
Т = t – 2 v,
(4)
где t – температура воздуха,
v – скорость ветра, м/с.
Среди рекреационных регионов Украины особое место занимают горные территории Украинских
Карпат и Крыма, обладающие уникальным ПРП.
При этом с Украинскими Карпатами связываются
большие перспективы развития сети рекреационных
учреждений, нежели с Крымом, который в этом отношении более освоен. В этой связи оценка биоклиматической составляющей ПРП горных регионов
Украины представляется весьма актуальной.
В Украинских Карпатах климат умеренно континентальный, мягкий, чрезмерно влажный и достаточно влажный. Рельефом обусловливается
вертикальная климатическая зональность. Зима в
горах мягкая, снежная, средняя температура -6оС ÷
-8оС, продолжительность до 4 месяцев (на высотах
850 – 1000 м) и до 5 месяцев (на больших высотах).
Температурные условия зимнего сезона, достаточ68

ная мощность снежного покрова, характер рельефа
и другие природные факторы благоприятствуют
зимним видам рекреации. Лето в горах нежаркое,
дождливое, средняя температура +6оС ÷ +13оС, продолжительность 1,5 – 2,5 месяцев. Климатические
условия, благоприятные для рекреации, составляют
8-9 месяцев в году, однако «комфортный период» с
позиции биоклиматологии приходится на апрель –
октябрь.
Горному Крыму свойственен климат, обусловленный вертикальной высотной поясностью. Нижний пояс характеризуется средиземноморским субтропическим климатом с теплою и влажною зимою
(средняя температура февраля +3,5оС) и жарким
сухим летом (средняя температура июля +23,5оС).
Верхний пояс отличается умеренно теплым влажным континентальным климатом. В западной части
климат приморский степной, умеренно теплый на
юге и умеренно-холодный на севере; в северо-восточной части региона климат континентальный [8].
Каждый склон крымских гор имеет свои климатические условия, так как подвергается влиянию разных
господствующих ветров. Зимние осадки чаще всего
преобладают над летними осадками. Снежный покров неустойчивый, что снижает возможности некоторых видов зимней рекреации.
Изменения климатических факторов и биоклиматических показателей в Украинских Карпатах за 100
лет рассмотрены в работах С.В. Борисовой, Г.П. Катеруша [9, 10]. Этот временной интервал разделен
на ими два периода – 1891 – 1960 гг. и 1961 – 1990 гг.
Сравнение средних многолетних значений метеорологических величин в каждом из них позволяет судить о знаке и величине трендов как климатических,
так и биоклиматических показателей за все время
исследования. Причиной изменчивости биоклиматических показателей является увеличение температуры воздуха и уменьшение скорости ветра, в то
время как доминирующее влияние антропогенных
факторов на климат проблематично. Происходящие изменения климата не являются однородными
во времени и пространстве, что требует изучения
колебаний климата в различных регионах с учетом
особенностей каждого региона и зависимости этих
колебаний от атмосферной циркуляции и условий
локального рельефа [9].
К сожалению, нет анализа изменения климатических факторов и биоклиматических показателей в
Горном Крыму за столь продолжительный период,
а также нет сравнительной характеристики данных
показателей для горных регионов Крыма и Украинских Карпат. В этой связи, нами были рассчитаны
комплексные биоклиматические показатели данных
наблюдений на отдельных станциях Горного Крыма и Украинских Карпат. Были рассмотрены по два
периода исследований: 20-летний (1970 – 1990 гг.)
№3(17), 2013 г.
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и 17-летний (1994 – 2011 гг.) для станций Крыма;
30-летний период (1961 – 1990 гг.) и 20-летний период (1991 – 2011 гг.) для Украинских Карпат. При
расчетах были использованы данные Климатического кадастра Украины [11] и Украинского гидрометеорологического центра.
Результаты расчета биоклиматических показателей по станции Ай-Петри (наиболее популярного
места для рекреантов в Горном Крыму) приведены
в табл. 1, 2.
Результаты расчета биоклиматических показателей по семи станциям на территории Украинских
Карпат приведены в табл. 3 – 5.
Полученные показатели позволяют провести
сравнительную характеристику биоклиматических
показателей, анализ их изменения во времени и влияние данных изменений на самочувствие отдыхающих, а следовательно и на рекреационный потенциал региона.
Что касается станций Горного Крыма, то по
сравнению с первым периодом второй в зимние месяцы характеризуется уменьшением температуры
воздуха в среднем на 2ºС, уменьшением скорости
ветра на 2% и снижением скорости ветра на 1 м/с.
Однако такие показатели, как суровость климата,
температура кожи лица и условная температура
остаются в пределах предыдущих градаций. Зима
характеризуется, как «умеренно суровая». Анализ
по индексу Арнольди показал, что в данном регионе Крыма условная температура находится в интервале от 0,0 до -15,0оС в оба интервала времени;

соответствует слабому напряжению аппарата терморегуляции человека. В январе и феврале температура кожи лица менее 10°С, а это говорит о том,
что здесь может произойти нарушение кровообращения в тканях внешних участков тела человека.
Только за второй период в декабре температура
кожи лица выше 10оС, что свидетельствует о более
комфортных условиях для пребывания человека на
открытом воздухе. ЭЭТ в зимние месяцы и период
с 1994 по 2011 гг. характеризуется снижением на
2-3оС по сравнению с 1970 – 1990 гг. Но теплоощущения человека по-прежнему характеризуются,
как «очень холодно».
Весной снижение температуры колеблется в тех
же пределах 1-2оС, изменение влажности воздуха
– в пределах 2-3%, скорость ветра уменьшается в
среднем на 1 м/с. ЭЭТ снова характеризуется значительным снижением, и теплоощущения находятся в
пределах бывших градаций: в марте-апреле – «очень
холодно», в мае – «холодно».
Летние месяцы характеризуются аналогичным
снижением среднемесячной многолетней температуры, влажность воздуха находится в тех же
пределах, а скорость ветра незначительно снижается (в пределах 0,5 м/с). Значения ЭЭТ изменяются более существенно, теплоощущения во
втором периоде уже характеризуются как «холодные», в то время как в первом периоде в августе
преобладали теплоощущения «умеренно холодно». Осенью изменения носят почти аналогичный
характер: уменьшение температуры на 2-3оС, и
Таблица 1

Разница средних многолетних температур, значений абсолютной влажности воздуха, скорости ветра,
ЭЭТ, суровости погоды, температуры кожи и условной температуры (станция Ай-Петри, зима)
Месяц
Январь
Февраль
Декабрь

Температура
-2,0
-2,8
-1,9

Влажность
2
2
4

Скорость ветра
1,7
0,9
2,0

ЭЭТ
-2,6
-4,8
-2,1

S
-0,2
0
-0,4

Qл
-0,5
-0,5
-0,8

Т
-1,5
-1,0
-8,3
Таблица 2

Разница средних многолетних температур, значений абсолютной влажности воздуха, скорости ветра,
ЭЭТ (станция Ай-Петри, весна, лето, осень)
Месяц
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

№3(17), 2013 г.

Температура
-3,8
-4,0
-3,2
-2,7
-1,9
-2,2
-3,0
-3,1
-2,8

Влажность
0
3
6
5
6
3
2
1
5

Скорость ветра
0,8
0,7
0,5
0,4
0,6
0,7
0,6
0,6
1,2

ЭЭТ
-5,7
-5,8
-4,8
-4,3
-3,0
-3,3
-4,5
-4,9
-4,1

69

Устойчивое развитие горных территорий

Таблица 3

Разница (II-I) средних многолетних значений ЭЭТ (°С) для горных станций Украинских Карпат
Название станции

Высота над
уровнем моря, м

Рахов
Яремче
Славское
Турка
Нижний Студеный
Селятин
Пожежевская

430
531
593
594
629
744
1429

I
- 0,6
- 0,6
- 0,2
1,5
0,2
0,3
- 2,1

Зима
II
- 2,1
- 2,1
- 1,4
- 0,6
- 1,2
- 0,7
- 4,1

XII
- 3,4
- 2,3
- 0,5
0,9
- 2,0
- 1,6
- 1,0

VI
2,7
1,9
1,8
2,5
1,7
2,6
1,9

Высота над
уровнем моря, м

Рахов
Яремче
Славское
Турка
Нижний Студеный
Селятин
Пожежевская

430
531
593
594
629
744
1429

I
- 0,1
- 0,1
- 0,1
- 0,4
- 0,2
- 0,1
- 0,3

Зима
II
0,0
0,0
- 0,1
- 0,2
- 0,2
- 0,1
- 0,2

XII
0,0
- 0,1
- 0,2
- 0,3
- 0,1
0,0
- 0,5

VI
2,0
2,2
2,4
3,8
2,4
2,4
1,9

Высота над
уровнем моря, м

Рахов
Яремче
Славское
Турка
Нижний Студеный
Селятин
Пожежевская

430
531
593
594
629
744
1429

в противовес влажность и скорость ветра не меняются. ЭЭТ уменьшается от первого периода ко
второму на 3-4оС, теплоощущения с «холодно»
сменяются на «очень холодно». Исходя из этого,
можно сделать вывод, что данный участок Горного Крыма для изученного периода времени по
биоклиматических показателям в незначительной
степени теряет рекреационную привлекательность. Но данные изменения климата носят не
столь стремительный характер, чтобы помешать
проведению традиционных форм рекреации для
данного региона. Стоит только ограничить пребывание людей на Ай-Петри в зимний период, поскольку в другие периоды для людей, одетых по
сезону и по погоде, условия для отдыха остают70

Лето
VII
0,1
0,6
1,0
1,9
1,4
1,3
1,0

VIII
-1,6
0,3
1,6
3,1
0,5
0,3
3,1

Таблица 5

Разница (II-I) средних многолетних значений Qл (°С)
Название станции

VIII
2,9
2,2
2,6
3,3
2,5
3,2
3,6

Таблица 4

Разница (II-I) средних многолетних значений S (баллы) и Т (°С)
Название станции

Лето
VII
3,0
2,9
2,9
3,7
2,8
3,5
3,5

Qл
I
0,7
0,7
1,0
1,7
2,0
1,1
0,7

II
0,1
0,1
1,5
0,9
0,6
0,7
-0,3

XII
- 0,4
0,2
0,7
0,3
0,2
0,3
1,0

ся комфортными. Биоклиматический потенциал
данного региона значительный, поэтому большую
часть года он представляет интерес для климатотерапии и других видов рекреации.
В Украинских Карпатах с 1960 г. в январе и феврале преобладали теплоощущения человека «очень
холодно» (ЭЭТ = -23,9 ÷ -12,0оС). Однако в районе
Закарпатской низменной области (Берегово, Ужгород), а также на горных станциях Рахов и Яремча
наиболее вероятные теплоощущения «холодно»
(ЭЭТ = -11,9 ÷ 0 оС), на высоте 1429 м (Пожежевская) – условия начинающегося обморожения (ЭЭТ=
-29,9 ÷ -24,0оС). В декабре преобладало ощущение
холода и только на 30% всех станций (Черновцы,
Турка, Нижний Студеный и Пожежевская) – «очень
№3(17), 2013 г.
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холодно». В июле и августе на большинстве станций господствуют умеренно теплые комфортные
условия (ЭЭТ = 12,1 ÷ 18,0оС), на 25 – 40% – прохладные (ЭЭТ = 6,1 ÷ 12,0оС). В июне чаще наблюдается ощущение прохлады и только в Закарпатской
низменной области и Рахове – «умеренно тепло». На
станции Пожежевская в течение всего летнего сезона царят прохладные условия (ЭЭТ = 0,1 ÷ 6,0оС),
весной и осенью теплоощущения можно охарактеризовать как «холодно» и «прохладно» (ЭЭТ = -8,0
÷ 11,0оС). Экстремальными значениями отличается
станция Пожежевская (ЭЭТ = -15,3оС) в ноябре. За
последние двадцать лет в зимнее время года значения ЭЭТ в основном уменьшались. Холодные условия уже отмечались на 50% исследуемых станций в
январе и на 30% – в феврале и декабре. Летом ЭЭТ
на станциях изменились, однако теплоощущения организма человека практически остались прежними,
в пределах выделенных градаций ЭЭТ.
Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод о том, что благоприятные условия как
для зимней, так и летних форм рекреации наблюдаются в Рахове и Орлином. Летние формы рекреационной деятельности в Украинских Карпатах следует
проводить наиболее активно в июле и августе, а в
Горном Крыму в мае – июне.
Показатель оценки суровости погоды Бодмана в
Карпатах от первого периода ко второму в основном
несколько уменьшился с -0,1 до -1,1 балла, хотя и
остался в пределах бывших градаций. В течение всей
зимы преобладали значения S = 1,3 – 2,0, что характеризует условия этого сезона как «мало строгие». И
только на станции Пожежевская в январе характеристика зимы изменилась: от суровой (S > 3,0) к умеренно суровой (S = 3,0). В феврале и декабре зимы
здесь классифицируются как умеренно суровые.
В зависимости от величины условной температуры можно оценить степень функционального напряжения систем, участвующих в терморегуляции. Анализ по индексу Арнольди показал, что в предгорных
и горных районах Карпат и Крыма Т находится в интервале от 0,0 до -15,0оС, что соответствует слабому
напряжению аппарата терморегуляции человека.
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В январе и феврале в Карпатах в условиях первого периода температура кожи лица в основном превышала 10°С. Однако на ст. Пожежевская, Черновцы
и Турка, Караби-Яйла и Ай-Петри < 10оС, а это говорит о том, что здесь могло произойти нарушение кровообращения в тканях внешних участков тела человека. В декабре такие условия сохранялись лишь на
высоте 1429 м. Во втором периоде температура кожи
лица со временем характеризуется ростом (увеличилась на 0,0 – 1,1оС), то есть отмечается уменьшение
дискомфорта на всей территории Украинских Карпат и Крыма. Условия, когда температура кожи лица
< 10 оС, сохраняются на вышеперечисленных станциях в январе, а в другие зимние месяцы – только на
ст. Пожежевская, Караби-Яйла и Ай-Петри.
Таким образом, не все горные регионы Украины
пригодны для круглогодичной рекреационной деятельности из-за некомфортных, а порой опасных для
здоровья человека условий пребывания на открытом
воздухе. Самым комфортным является пребывание
в таких регионах, как Рахов и Орлиное (Украинские
Карпаты). Но другие горные районы также пользуются широким спросом среди посетителей, т. е. развитие рекреационной деятельности целесообразно
во всех регионах, но для пребывания в каждом из
данных районов необходим особый подход с точки
зрения одежды, условий проживания и т. д. Природные рекреационные ресурсы Украинских Карпат и
Крымских гор благоприятны для развития разнообразных форм рекреационно-туристической деятельности [12].
Исходя из того, что метеорологические факторы
существенно влияют на организм человека и это
влияние в последние годы растет и по оценкам Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК) будет увеличиваться в будущем,
прогностические подразделения могут и должны
предоставлять потребителям как фактическую, так
и прогностическую информацию относительно комфортности погоды. Необходимы дальнейшие исследования влияния погоды на человека с учетом региональных особенностей.
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ЭкономиЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧиВОго развития.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.
Walt Whitman
Природа без конца создает новые формы.
То, что существует теперь, никогда не существовало раньше, то, что было, никогда не вернется.
Иоганн Вольфганг Гете

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЕ
НА ОСНОВЕ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА

П

овышение роли компетенций в различных областях экономики –
тенденция, которая приобретает все большую теоретическую значимость и практическую применимость. В этой связи возникает необходимость разработки метода определения социально-экономической эффективности принятия решений в предпринимательской структуре на основе
компетентностного подхода.
До настоящего времени определение социально-экономической эффективности систем управления и управленческих решений все еще представляет научную проблему, сложности решения которой диктуются характером
и особенностями процессов, происходящих в любой организации [1].
В качестве показателей в настоящее время используются, например, результаты деятельности (выручка, доходы, рентабельность и т.д.), издержки
на систему управления, а для оценки качества управленческих кадров применяются такие критерии, как уровень образования, средний возраст, доля в
общей численности персонала и т.д. [2]
В числе таких показателей все еще не применяются показатели, характеризующие компетенции и компетентность персонала, что затрудняет количественную оценку человеческого фактора и использование его в расчетах
эффективности разработки и принятия управленческих решений [3].
Применительно к управлению эффективность может быть представлена как функция двух переменных: во-первых, затрат на разработку управленческих решений, а также на содержание управленческого аппарата, и,
во-вторых, результатов деятельности аппарата управления, которые отражаются в изменении величин показателей предприятия. В этом случае предыдущая формула (3) может быть представлена как:

=

,

(1)

где Ээу – экономическая эффективность управления; Ру – принятые к расчету результаты по исследуемому объекту; Зу – принятые к расчету затраты на управление (на разработку управленческих решений, на содержание
№3(17), 2013 г.
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управленческого аппарата и т.д.) по исследуемому
объекту.
Типовая схема организации определения эффективности, отражающая декомпозицию формулы,
представлена на рис. 1.

Рис. 1. Типовая схема организации определения
эффективности.

Как видно, эффективность определяется в целом
по предприятию, проектам, видам продукции, на
основе расчета укрупненных конечных показателей
деятельности.
Вместе с тем, такой «укрупненный» подход
представляется не соответствующим требованиям
поддержания эффективности на всех этапах предпринимательской деятельности по ряду причин. Вопервых, он не позволяет выявлять «узкие» места с
точки зрения эффективности по этапам выполняемых работ, что приводит к снижению конечной (общей) ее величины. Если такое «узкое» место находится в самом начале взаимосвязанных этапов работ,
то на последующих этапах не удастся в полной мере
использовать потенциал роста эффективности. Если
«узкое» место находится в конце цепочки этапов,
то потенциал роста эффективности на предыдущих
этапах ограничен пропускной способностью конечного этапа работ, приводя к прямым экономическим
потерям. Так, например, в бизнес-планах определяется конечная величина его эффективности, но зачастую не определяется эффективность предпринимательской идеи, заложенной в его основе, не определяется эффективность маркетинга и других этапов.
Во-вторых, как следствие из предыдущей позиции, такой подход способствует закреплению
резервов, в том числе резервов неиспользованных
возможностей и факторов неэффективности, «скрытых» внутри этапов процесса, комплексов работ и
отдельных производственных, технологических и
трудовых операций.
В-третьих, он не обеспечивает расчетную основу
для своевременного вмешательства в процессы для
предупреждения негативных явлений, приводящих
в дальнейшем к трудно поправимым последствиям.
Используемые в настоящее время методы и тех74

нологии принятия управленческих решений в своем
большинстве не позволяют устранять подобные недостатки. Однако реалии современной экономики
вызывают необходимость определения не только
общей эффективности, но и индивидуальной оценки каждого управленческого
решения, каждого применяемого метода и технологии,
действий каждого работника
предприятия. В этом случае руководитель предприятия, получая такие индивидуальные оценки, имеет
возможность не только для
сравнения и анализа, но и для
последующего обоснования
действий по использованию
или замене методов и технологий в системе управления, по каждому работнику, участвующему в разработке и принятии решений. Конечно, только один
руководитель не в состоянии охватить весь комплекс
задач, который необходимо решать для обеспечения
необходимого уровня эффективности и конкурентоспособности предприятия – требуется подключение
к этому процессу всех работников, обладающих соответствующими личностными и профессиональными качествами, что означает перевод системы
управления на компетентностный подход.
Определим некоторые основные требования к
компетенциям в целях их применения в расчетах эффективности РУР предпринимательских структур.
Во-первых, они должны быть представлены в
виде четких и ясных понятий, однозначно толкующих содержание компетенций, позволяя их выделение и обособление в совокупности. Если субъекты
оценки эффективности будут по-разному интерпретировать содержание компетенций, то точность, достоверность и в целом качество оценки неизбежно
снизится.
Во-вторых, они должны быть верифицируемыми
(проверяемыми и подтверждаемыми) с точки зрения истинности их соответствия качествам персонала, принимающего решения в системе управления
предприятия. Если субъекты оценки эффективности
будут относить компетенции к разным качествам
персонала, то целесообразность их использования в
расчетах эффективности теряет свой смысл.
В-третьих, компетенции должны быть дискретными, обеспечить независимость их друг от друга
и от других факторов. Каждая из компетенций не
должна содержать в себе элементы других компетенций, пересекаться с компетенциями, относимым
к другим областям деятельности, которые не имеют
прямого отношения к исследуемому объекту.
В-четвертых, система компетенций (модель компетенций) должна быть максимально полной, ох№3(17), 2013 г.
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ватывая все ключевые
личностные и профессиональные качества и навыки, необходимые для
полноценного и эффективного выполнения рабочих функций.
В-пятых, компетенции должны быть измеримыми,
обладать
качествами, позволяющими обеспечивать их
наблюдаемость и регистрацию. Обязательно,
чтобы каждое качество
работника, которое учтено в компетенции, было
количественно отражено
в процессе оценки эффективности.
Рис. 2. Схема организации определения эффективности на основе применения компетентностного подхода.
Соблюдение
представленных требований
позволяет повысить научную обоснованность комПри этом каждый фактор, определяющий резульпетенций, точность их верификации и использова- тат (Р) или затраты (З), может быть исследован, и
ние в расчетах эффективности РУР.
соотношению Р/З придано необходимое значение.
Отличительной особенностью технологии приБолее точно роль компетенций в получении принятия решений с использованием компетентност- роста эффективности можно определить по формуле:
ного подхода является наличие в ней показателей и
=
характеристик, позволяющих получать и оценивать
(3)
количественную и качественную информацию, что
где Ээу - экономическая эффективность управлерасширяет возможности ее применения.
ния;
Ру – принятые к расчету результаты по исследуВ зависимости от целей управления и особенностей применения, компетенции могут быть исполь- емому объекту; Рк – результаты, полученные за счет
зованы в различных технологиях разработки и при- применения компетентностного подхода; Зк – затранятия управленческих решений, что в дальнейшем ты, направленные на получение результатов за счет
позволяет подобрать соответствующий метод оценки применения компетентностного подхода; Зу – приняих эффективности. Применение компетентностного тые к расчету затраты на управление (на разработку
подхода потребует внесения существенных измене- управленческих решений, на содержание управленний в типовую схему определения эффективности. ческого аппарата и т. д.) по исследуемому объекту.
В случае, если затраты в компетенции приобретаКомпетенции сотрудников должны позволить отслеживать результаты и затраты не только по укрупнен- ют характер капиталовложений или инвестиций на
ным показателям и конечным результатам деятельно- относительно долговременный период, необходимо
сти, но и по отдельным этапам предпринимательско- обеспечить их соизмерение путем приведения (на
го процесса, что будет способствовать повышению основе метода дисконтирования) к единому расчетточности расчета эффективности и целенаправленно- ному периоду. Приведение единовременных затрат,
го управления ею. При этом возможно определение результатов и эффектов возможно с использованием
и мониторинг составляющих элементов эффективно- нормы дисконта (Е), равной приемлемой для предпринимателя норме дохода на капитал.
сти, которые формируют результат или затраты.
При этом величина Рк из формулы (3) может быть
В целом схема организации определения эффективности на основе применения компетентностного определена следующим образом:
1
подхода представлена на рис. 2.
,
=
* *
(4)
(1 + )t
В этом случае формула (1) может быть декомпозирована более детально и представлена как:
где Кэб – количество экономических благ (выгод),
которые могут дополнительно принести компетен.
(2) ции в принятии управленческих решений; р – веро+ 3 + ... + n
ятность, с которой предприятие получит это коли-

∑
∑
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чество экономических благ; Е – норма доходности;
t – количество периодов расчета.
С учетом необходимости приведения единовременных затрат, результатов и эффектов формула (1)
модифицируется в формулу чистого дисконтированного дохода – ЧДД, характеризующую интегральный эффект, или чистую приведенную стоимость:

Более эффективной следует считать ту компетенцию, которая обеспечивает большее значение Эк.
Можно также расчет эффективности компетенций (в коэффициентах) с использованием индекса
компетенций осуществлять через затраты:

)=∑

где З – затраты на компетенции; Iк – индекс компетенций.
Более эффективной следует считать ту компетенцию, которая обеспечивает меньшее значение затрат.
В ходе исследования была сформулирована гипотеза о наличии определенной корреляции уровня
ключевых компетенций и показателей деятельности
предприятия. В частности, была обнаружена следующая зависимость между уровнем компетенций, которые были оценены по шкале критериев ключевых
компетенций и выручкой предприятий (рис. 3).
Обнаруженная зависимость означает, что предприятия, располагающие более высоким уровнем
компетенции персонала, получают большие объемы
выручки в расчете на одного работника.

T

(

t =0

t

−

t

(1 + ) t

,

(5)

где Дt и Зt – соответственно доходы и затраты в
t-ом периоде; Е – норма (ставка) дисконта; T – число
периодов вложения средств.
Для оценки уровня компетенции применительно
к системе управления, а также для процессов разработки и принятия управленческих решений предлагается следующая шкала критериев (табл. 1).
Расчет эффективности компетенций (в коэффициентах) можно осуществлять по следующей формуле:

=

1− I

,

(6)

где Р – результат деятельности; Iк – индекс компетенций.

=

I

,

(7)

Таблица 1

Шкала критериев ключевых компетенций для определения эффективности принятия решений
в предпринимательской структуре на основе компетентностного подхода
Критерий

Основные составляющие предпринимателя, лица, принимающего решения

Оценка
уровня

Балл

Качество компетенции
не определено или
определено частично

Цели, задачи, функции, источники ресурсов и результат ставятся в неконкретной форме, сроки не определяются. Проблемы и
задания не детализируются. Недооценка прогноза, маркетинга и
мониторинга. Контроль осуществляет самостоятельно. Ориентация преимущественно на собственное мнение

Оценка
низкая

1

Качество компетенции
проявляется не всегда.
При этом испытуемый
уже частично понимает
его важность

Количественные показатели целей, задач, функций, ресурсов,
результата и заданий не обоснованы. Не уточняется способ
решения проблем, степень понимания заданий и работ другими.
Прогноз, маркетинг и мониторинг фрагментарны. Постановку
целей и задач, решение проблем берет на себя

Оценка
невысокая

2

Уровень компетенции,
позволяющий проявлять себя в большинстве стандартных
рабочих ситуаций

Показатели целей, задач, функций, ресурсов, результата и заданий обоснованы. Уточняется способ решения проблем, степень
понимания заданий и работ другими. Прогноз, маркетинг и
мониторинг используются. Постановку целей и задач, решение
проблем берет на себя с учетом мнения других. Использует
типовые методы решения проблем. Инновации фрагментарны.
Ориентация на средние позиции в конкретном секторе экономики

Оценка
удовлетворительная

3

Ориентирован на взаимодействие с партнерами. Выбирает форму
постановки задачи, способ решения проблем в зависимости от
качеств и мотивирующих факторов партнеров. Использует ряд нетиповых методов решения проблем. Применяет инновации. Стремится
занять устойчивые позиции в конкретном секторе экономики

Оценка
хорошая

4

Ориентирован на взаимодействие с партнерами, обладающими высокими компетенциями. Использует самые современные методы
решения проблем, в том числе собственной разработки. Деятельность основана на инновациях. Нацеленность на перспективу,
стремится занять позиции лидера в конкретном секторе экономики

Оценка
высокая

5

Уровень расширенной
компетенции с наличием опыта, позволяет
решать стандартные и
сложные проблемы
Уровень компетенции,
позволяющий решать
сверхсложные проблемы в нестандартных
условиях, развивать
себя и других
76
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Распределение предприятий по величине выручки на 1 работника, тыс. руб. в год.

Рис. 3. Зависимость между уровнем компетенций и выручкой предприятий.
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УДК 504.056:656
Автомобильный
транспорт, как отрасль
народного хозяйства,
играет большое значение
в производственном
цикле практически всех
отраслей. Без участия
автотранспорта не
обходится ни одна
разработка проектов,
внедряемых в
производство.
Однако автотранспорт
имеет и весомый
недостаток в своей
работе: в результате его
эксплуатации происходит
значительный выброс
вредных отравляющих
веществ.
Существует множество
видов снижения
экологического
воздействия на
окружающую среду. Один из
таких методов состоит в
обновлении автопарка.
Ключевые слова:
эксплуатация
автотранспорта, выброс
вредных отравляющих
веществ, экологическая
безопасность.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД
НА ПРОБЛЕМУ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СТАРЕЮЩЕГО АВТОТРАНСПОРТА

В

последние годы бурными темпами в нашей республике стал развиваться такой показатель, как автомобилизация. Это свидетельствует
о том, что жизненный уровень населения начал улучшаться. При этом возросло количество грузового автотранспорта и автобусов. Однако значительно опережающими темпами начал увеличиваться парк легкового автотранспорта. Увеличение этой группы подвижного состава происходит за счет
приобретения легковых автомобилей частными лицами. К концу 2012 года
автопарк РСО-Алания составил 230 тысяч единиц. Деление подвижного состава по назначению показано на рисунке.

Структура подвижного состава по назначению.

Одновременно с этим надо отметить, что увеличение парка автомобилей
зачастую происходит не за счет новых, а за счет подержанных транспортных средств. Да и имеющийся в наличии подвижной состав является давно
уже не новым.
Примерная структура автопарка нашей республики по моделям и сроку
службы показана в табл. 1.
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Таблица 1

Структура автопарка РСО-Алания по моделям
и сроку службы
Модель
КамАЗ-53215
КамАЗ-55111
КамАЗ-54115
МАЗ-64229
ЗИЛ-431410
ЗИЛ-4331
ГАЗ-3302
ВАЗ-2106
ВАЗ-2107
ВАЗ-2110
ВАЗ-2121
ГАЗ-3110
AUDI- 2,5
BMW 318iA

Срок службы, лет
до 5
от. 5 до 8
св. 8
Грузовые
3840
980
4794
620
1000
4061
2400
1200
4266
900
1440
6400
530
920
3794
400
320
1465
510
1000
2860
Легковые
3200
3700
25392
3100
3600
18416
7100
3100
23886
1700
1920
14320
460
980
3942
100
320
6756
200
450
8320

Chevrolet Lacetti 1,6

185

485

6506

Kia Magentis 2.5

220

610

6346

Mercedes-Benz E 320

175

327

4880

Nissan Almera 1.6

320

110

8540

Opel Astra Caravan 1.4i

410

320

11828

480

6000

80

6605

Volvo 460 2.0i
ГАЗ-32213
Hyundai Country
Long

696
Автобусы
30
185

Согласно данным [1], расход горючего при старении подвижного состава автомобильного транспорта увеличивается против базовой нормы расхода в
следующих размерах:
- более 5 лет – на 5%;
- более 8 лет – на 10%.
Данные по изменению базовой нормы расхода горючего приведены в табл. 2.
Теперь определим пагубность воздействия на
окружающую среду имеющихся в наличии автотранспортных средств на 2013 год. Пробег для
каждой единицы подвижного состава возьмем минимальный – из расчета 15 км/час за 1970 часов
(годовой фонд рабочего времени). Следовательно,
средний пробег за год для каждого автомобиля (LГ)
составит 29550 км.
№3(17), 2013 г.

Таблица 2

Параметры изменения базовой нормы расхода
горючего в зависимости от срока эксплуатации
Модель

Срок эксплуатации, лет

св. 5 до 8
до 5
Грузовые, всего
КамАЗ-53215
24,5
25,7
КамАЗ-55111
36,5
38,3
КамАЗ-54115
22
23,1
МАЗ-64229
25,3
26,6
ЗИЛ-431410
19,5
20,5
ЗИЛ-4331
25
26,3
ГАЗ-3302
16,5
17,3
Легковые
ВАЗ-2106
8,5
8,9
ВАЗ-2107
8,6
9,0
ВАЗ-2110
7,4
7,8
ВАЗ-2121
12
12,6
ГАЗ-3110
12,5
13,1
AUDI- 2,5
6,9
7,2
BMW 318iA
9,1
9,6
Chevrolet Lacetti 1,6
8,2
8,6
Kia Magentis 2.5
11,9
12,5
Mercedes-Benz E 320
11,5
12,1
Nissan Almera 1.6
8
8,4
Opel Astra Caravan 1.4i
8
8,4
Volvo 460 2.0i
9,3
9,8
Автобусы
ГАЗ-32213
16,9
17,7
Hyundai Country Long
19,2
20,2

св. 8
27,0
40,2
24,2
27,8
21,5
27,5
18,2
9,4
9,5
8,1
13,2
13,8
7,6
10,0
9,0
13,1
12,7
8,8
8,8
10,2
18,6
21,1

Теперь определим количество использованного за
год горючего (РГГ). Для этого воспользуемся формулой:
РГГ=0,01*АИ* LГ *NL,
где: АИ – инвентарное (имеющееся в наличии) количество единиц подвижного состава, ед.;
NL – базовая (линейная) норма расхода горючего,
л/100 км.
Необходимо сделать четыре аналогичных расчета:
- для всего парка (используя значение NL до 5 лет
эксплуатации);
- для парка автотранспортных средств, эксплуатируемых до 5 лет (значение NL аналогично);
- для подвижного состава со сроком эксплуатации
от 5 до 8 лет (со значением NL, увеличенным на 5 %);
- для подвижного состава со сроком использования свыше 8 лет (при этом значение NL увеличено
на 10 %).
Данные для расчетов необходимо взять из табл. 1,
2. Затем определяется разность в расходе горючего
за год. Результаты расчетов показаны в табл. 3.
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Расчетные данные по расходу горючего на 2013 год
Модели

КамАЗ-53215
КамАЗ-55111
КамАЗ-54115
МАЗ-64229
ЗИЛ-431410
ЗИЛ-4331
ГАЗ-3302
ВАЗ-2106
ВАЗ-2107
ВАЗ-2110
ВАЗ-2121
ГАЗ-3110
AUDI- 2,5
BMW 318iA
Chevrolet Lacetti 1,6
Kia Magentis 2.5
Mercedes-Benz E 320
Nissan Almera 1.6
Opel Astra Caravan 1.4i
Volvo 460 2.0i
ГАЗ-32213
Hyundai Country Long

Расход горючего за год, л
со сроком эксплуатации, лет
всего АТС
до 5
св. 5 до 8
св. 8
Грузовые, всего
69602957
27800640
7449703
38178098
61273846
6687165
11325038
48181024
51136866
15602400
8191260
30506593
65341551
6728535
11303939
52632096
30217239
3053993
5566334
24048174
16141688
2955000
2482200
11904956
21307028
2486633
5119538
15339110
Легковые
81109431
8037600
9758149
70156192
63827291
7878030
9606114
51480639
74535856
15525570
7117709
57454668
63615240
6028200
7148736
55856592
19879763
1699125
3800869
16016839
14631505
203895
685087
15152661
24120779
537810
1270576
24610186
17388166
448274
1233964
17341157
25234045
773619
2252286
24546931
18289382
594694
1166789
18241806
21205080
756480
273042
22207416
29687112
969240
794304
30757531
19720724
1912712
1385068
18137790
Автобусы
33534374
149819
419492
36283544
1049616
1049616
0
0

Теперь определим дополнительное количество
выбросов вредных отравляющих веществ, полученное в результате эксплуатации стареющего парка
(∆ВВОВ) подвижного состава. Для этого воспользуемся формулой:
∆ВВОВ= 0,001*РГГ*NВОВ,
где: NВОВ – количество выбросов вредных отравляющих веществ в расчете на 1000 литров горючего, кг.
Результаты расчетов показаны в табл. 4.
По итогам проведенных исследований видно, что
в результате эксплуатации стареющего автопарка
в РСО-Алания будет дополнительно выброшено в
атмосферу 13732 тонны вредных отравляющих веществ.
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Таблица 3

разность
3825484
4919381
3163387
5323019
2451261
1200469
1638252
6842509
5137492
5562090
5418288
1637070
1410138
2297793
1635229
2338791
1713907
2031858
2833963
1714846
3318480
0

Выводы:
1. Необходимо проводить организационные мероприятия по обновлению стареющих автотранспортных средств на новые;
2. Периодически проводить обследования автотранспортных средств на предмет экологичности
выхлопных газов;
3. Приобретать менее энергоемкие автотранспортные средства;
4. Производить обследования на предмет экологических последствий при осуществлении перевозочного процесса.
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Таблица 4

Определение дополнительного количества выбросов вредных отравляющих веществ
Модели

КамАЗ-53215
КамАЗ-55111
КамАЗ-54115
МАЗ-64229
ЗИЛ-431410
ЗИЛ-4331
ГАЗ-3302
Всего грузовыми
ВАЗ-2106
ВАЗ-2107
ВАЗ-2110
ВАЗ-2121
ГАЗ-3110
AUDI- 2,5
BMW 318iA
Chevrolet Lacetti 1,6
Kia Magentis 2.5
Mercedes-Benz E 320
Nissan Almera 1.6
Opel Astra Caravan 1.4i
Volvo 460 2.0i
Всего легковыми
ГАЗ-32213
Hyundai Country Long
Всего автобусами
Всего по РСО-Алании

Количество
дополнительного
расхода горючего, л

Вид используемого горючего

Токсичность
отработанных
газов,
кг/1000 л

Дополнительное
количество выбросов вредных
отравляющих
веществ, кг

3825484
4919381
3163387
5323019
2451261
1200469
1638252

Грузовые, всего
Д
Д
Д
Д
Б
Д
Б

102
102
102
102
247
102
247

390199
501777
322665
542948
605462
122448
404648
2890147

6842509
5137492
5562090
5418288
1637070
1410138
2297793
1635229
2338791
1713907
2031858
2833963
1714846

Легковые
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б
Б

247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247
247

1690100
1268961
1373836
1338317
404356
348304
567555
403902
577681
423335
501869
699989
423567
10021772

3318480
0

Автобусы
Б
Д

247
102

819665
0
819665
13731583

ЛИТЕРАТУРА:
1. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на
автомобильном транспорте. М., 2008. 70 с.

№3(17), 2013 г.

2. Груздов Г.Н., Текиев М.В. Формирование системы
расчетов эффективности, тарифов и экологических
последствий эксплуатации автотранспорта. Владикавказ,
2012. 189 с.

81

Устойчивое развитие горных территорий

Сведения об авторе:
Груздов Григорий Николаевич, старший преподаватель кафедры
jрганизации производства и экономики
промышленности Северо-Кавказского
горно-металлургического института
(государственного технологического
университета).
Является автором 45 научных публикаций, 4 справочных пособий, 2 учебных пособий и
10 учебно-методических пособий.
Занимается исследованиями в области организации
перевозок и управления на автомобильном транспорте,
экономики автомобильного транспорта, транспортной
логистики и транспортной экологии.
Адрес: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.
Тел.: 8-918-827-05-16
Текиев Марат Владимирович
кандидат экономических наук, доцент
кафедры экономики и управления на
предприятии, декан факультета экономики и управления СКГМИ (ГТУ).
Является автором 18 научных публикаций.
Адрес:
362021,
РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.
Тел.: 8-918-830-07-48.

82

Авалиани Лана Имедовна,
студентка факультета экономики и
управления Северо-Кавказсконо горно-металлургического института (государственного технологического университета).
Является автором 1 научной публикации.
Адрес:
362021,
РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.
Тел.: 8-988-8768143.
Климок Ирина Григорьевна,
студентка заочного факультета СевероКавказского горно-металлургического
института (государственного технологического университета). Является автором 4 публикаций.
Адрес:
362021,
РСО-Алания,
г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.
Тел.: 8-928-858-99-51.

№3(17), 2013 г.

Геоэкологические, медико-биологические и рекреационные вопросы

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
КАК ИНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗИСНОГО
УПРАВЛЕНИЯ, СТРУКТУРНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ И МОДЕРНИЗАЦИИ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО
КОМПЛЕКСА И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ
И РЕГИОНОВ В УСЛОВИЯХ
ТРАНСФОРМАЦИИ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИИ

О

сновой приращения и воспроизводства богатства нации, как известно,
является высокий уровень развития сферы материального производства. Современный этап экономического развития характеризуется качественно новыми требованиями, связанными с особенностями цивилизационного
развития общества в условиях перехода к новым высоким технологиям. «Переживаемая ныне эпоха может быть названа эпохой трансформации общества, когда традиционная индустриально-рыночная система уступает место
новой, высокоорганизованной системе хозяйствования»1. Общество становится даже не постиндустриальным, а скорее неоиндустриальным. Помимо
этого, характерными тенденциями современного этапа развития стали глобализация и интеграция мировой экономики, в рамках которых происходит
перераспределение мирового богатства и ресурсов. Трансформация международных хозяйственных связей становится инструментом повышения эффективности производства в глобальном масштабе. Нельзя не отметить также,
что данные процессы протекают на фоне сменяющих друг друга системных
и структурных кризисов.
Экономические кризисы вызваны резкими негативными противоречиями
в экономике. При этом кризис – это и неизбежное зло, и одновременно, этап,
актуализирующий необходимость коренного обновления производительных
сил и экономических отношений. Опыт социально-экономического развития
разных стран показывает, что все они в разное время переживали не только
различные виды экономических кризисов, но также институциональные и системные кризисы. Однако одни государства с большим трудом и значительными издержками преодолевали трудности, вызванные кризисом, другие довольно успешно справлялись с экономическими и социальными потрясениями и в довольно короткие сроки выводили свои экономические и социальные
системы из острых кризисных состояний.
С укреплением и усложнением экономических связей между странами растет и их зависимость друг от друга. Поэтому все сложнее становится централизованно и в короткие сроки устранить различные негативные последствия
мировых кризисов. В связи с этим, бесспорной, с позиции авторов, является необходимость разработки стратегических превентивных антикризисных
программ развития социально-экономических систем.
Одна из основных стратегических целей России – реструктуризация и модернизация национальной экономики и усиление сферы своего влияния на
мировой воспроизводственный процесс. Соответственно, для нашей страны
необходимость разработки стратегической превентивной антикризисной про1
Татаркин А., Романова О. О возможностях и механизме неоиндустриализации старопромышленных
регионов// Экономист, №3. 2013. С. 21.

№3(17), 2013 г.

Кабисов К.А.,
Дзуцева М.К.,
Косякова Г.А.,
Жермелев А.Ю.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 338.2 + 338.45:669
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необходимости
разработки в условиях
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глобализации мировой
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развития социальноэкономических систем;
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граммы экономической развития РФ сверхактуальна.
Решению вопросов модернизации и реструктуризации производственных процессов в целях повышения конкурентоспособности продукции отечественной промышленности, укреплению ее позиций на
мировых рынках должна способствовать реализация
эффективной промышленной политики как инструмента антикризисного управления и системной реструктуризации предприятий, структурного преобразования и модернизации соответствующих сегментов
российской экономики, в частности минерально-сырьевого комплекса и металлургической промышленности. Необходимость выработки подобной программы вызвана также и тем, что одной из главных задач
развития отечественной промышленности является
создание конкурентоспособного сырьевого сектора,
основой которого должно стать высокотехнологичное производство продукции с высокой долей добавленной стоимости.
Вместе с тем нынешний период развития промышленного производства связан со сложными и
противоречивыми процессами. В условиях глобальной финансово-экономической нестабильности многие зарубежные корпорации часто стремятся увеличить экспорт своей продукции в РФ, одновременно
ратуя за ужесточение экономических барьеров для
импорта готовой продукции из России (антидемпинговые процедуры, ограничительные квоты и др.), что
противоречит достижению обозначенных Правительством РФ антикризисных приоритетов развития промышленного комплекса Российской Федерации.
В последние годы экономика России развивалась
за счет высоких экспортных цен на первичное сырье,
чему, безусловно, благоприятствовала конъюнктура
мирового рынка. Продукция промышленного минерально-сырьевого комплекса является высоколиквидной. В настоящее время минерально-сырьевой сектор
обеспечивает ресурсную независимость государства
и занимает одно из центральных мест в экономике
России (25–30% ВНП). Извлеченное из недр минеральное сырье и продукты его переработки обеспечивают получение подавляющей части энергии, 90%
продукции тяжелой индустрии, порядка одной пятой
от всех предметов потребления.
Минеральные ресурсы являются минерально-сырьевой базой промышленного потенциала, обеспечивают экономическую и оборонную безопасность
страны. Полученные в результате их добычи и последующей переработки минеральное сырье и минерально-сырьевые продукты составляют основную статью
российского экспорта, дающую основную долю валютных поступлений, необходимых, в том числе, и
для структурной перестройки экономики РФ. Наша
страна является одним из основных поставщиков на
мировой рынок нефти, газа, никеля и других страте84

гически важных минералов. Только в 2012 году доля
нефтегазовой отрасли в общем объеме экспортной
выручки России составила 63,4%2. Прогнозируемый
рост мирового потребления природных, а в их числе и минерально-сырьевых, ресурсов связан с ростом
численности населения и научно-техническим прогрессом.
Мировой рынок сырьевых товаров имеет циклический характер и находится в сильной зависимости
от колебаний мировой конъюнктуры. Лидерство за
источники дешевого сырья, за сохранение дисбаланса цен на сырье и конечную продукцию, на котором
зиждется экономическое процветание и высокий
жизненный уровень стран Запада, становится определяющим фактором их дальнейшего развития. По
оценкам экспертов Всемирного банка, в ближайшие
10–15 лет будет иметь место тенденция понижения
цен на энергетическое сырье и большинство видов
промышленного минерального сырья и полуфабрикатов. Одновременно ожидается рост цен на конечную
продукцию обрабатывающей промышленности.
Ресурсная ориентация российского экспорта обусловлена низкой конкурентоспособностью продукции перерабатывающих отраслей, а также снижением
спроса на сырье внутри страны. Анализ показывает,
что сырьевая специализация российского экспорта
носит временный характер, предельна и может привести к падению экспортных доходов и, в конечном
итоге, снизить эффективность экономики России. «В
занимаемой нише сырьевых товаров и продукции
первого передела Россия испытывает возрастающую
конкуренцию со стороны многих развивающихся
стран, в которых добыча сырья и производство первичной продукции требует меньших затрат, чем в
России»3.
Соответственно, стратегически важная для России
задача – занять достойное место среди мировых игроков не только на рынке минерально-энергетических
ресурсов, но, и на рынках продуктов их переработки,
что с точки зрения авторов особенно важно.
Экспортно-сырьевая экстенсивная модель развития привела к тому, что в отечественной экономике
слаба промышленная база, необходимая для освоения новых технологий. Ослабла взаимосвязь между
наукой, финансами и производством.
Мировой финансовый кризис 2008 года усугубил
и без того сложное положение минерально-сырьевого
комплекса российской экономики. Поэтому назрела
необходимость в быстром развитии высокотехнологичного промышленного сектора экономики. Экономика страны объективно подошла к качественно ноПромышленность: состояние и динамика развития промышленного производства в России и мире/http:/expert.ru/dossier/story/
industry/?chart=15.
2

Ларичкин Ф.Д., Новосельцева В.Д. Тенденции и проблемы развития
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вым рубежам развития, что предполагает переоценку
роли и значения перерабатывающей промышленности. При этом важно отметить, что, говоря об инновационном пути развития промышленного комплекса,
экономисты зачастую имеют в виду создание новых
предприятий и хозяйств, формирующих в совокупности так называемую «инновационную экономику»,
которая характеризуется производством наукоемкой
и высокотехнологичной продукции. При этом значительно меньше внимания уделяется модернизации
традиционных отраслей промышленного комплекса,
где, как известно, происходит устаревание технологий, приближается к недопустимым пределам износ
оборудования, низка фондовооруженность, систематически снижается эффективность действующего
производства, минимизированы финансовые источники развития и структурной перестройки.
Авторы разделяют точку зрения тех экономистов,
которые считают, что применительно к промышленному комплексу основным пунктом антикризисной
промышленной политики неоиндустриального развития должна быть разработка инновационного пути не
столько на основе вытеснения традиционных отраслей экономики, сколько технико-технологического их
обновления с приданием им высокотехнологичного
и наукоемкого облика4. Из этого следует, что одной
из ключевых позиций стратегической антикризисной
промышленной политики должна быть реструктуризация промышленных предприятий в направлении
расширения экспорта продукции повышенной степени готовности, а также развития производства импортозамещающей продукции. В стратегическом плане
экспортно-ориентированные отрасли минеральносырьевого и металлургического комплексов должны
развиваться, ориентируясь, прежде всего, на обеспечение внутренних потребностей страны.
Одним из промышленных регионов России является Северная Осетия. Она имеет богатую промышленную историю. Минерально-сырьевая и металлургическая отрасли региона в советское время были
4
См. напр.: Губанов С. К политике неоиндустриализации России //
Экономист. 2009. № 9. С.20.

стратегически важными для всей страны. На данный
момент в Республике Северная Осетия-Алания (РСОАлания) действует всего несколько предприятий подобной специфики, крупнейшим из которых является
«Электроцинк». Основной структурной проблемой
минерально-сырьевого комплекса республики является производство промежуточного сырья.
С 2004 года ОАО «Электроцинк» является составной частью Уральской горно-металлургической
компании (УГМК). Основными видами выпускаемой
продукции являются: цинк, свинец, кадмий и серная
кислота как сопутствующий продукт производства.
Предприятие является крупным плательщиком налогов в бюджет региона. Только за последние 5 лет налоговых отчислений было перечислено 2 249,2 млн.
руб. На социальные нужды потрачено 148,5 млн. руб.
Последствия кризиса 2008 года сильно сказались
на экономической деятельности ОАО «Электроцинк»
за 2009 – 2010 гг., сократились объемы производства,
инвестиций и численность занятых на предприятии.
В 2012 году выручка от продажи продукции составила 5 031 811 млн. руб., что на 110,2 % больше, чем
за аналогичный период 2011 года.
После вхождения в состав УГМК у предприятия
заметно улучшилась материальная база. Рис. 1 иллюстрирует объемы инвестиций, вложенных УГМК в
развитие предприятия с 2004 по 2012 гг.
На рисунке четко прослеживается корреляционная
взаимосвязь кризиса 2008 года и резкого сокращения
инвестиций (-36,4%). График наглядно показывает,
насколько минерально-сырьевой комплекс региона,
да и страны в целом зависит от мировой сырьевой
конъюнктуры, и насколько сильно экономика страны
ориентирована на экспорт.
К системным причинам, сдерживающим рост объемов производства ОАО «Электроцинк», относятся
следующие: применение устаревших энергоемких и
материалозатратных технологий, значительное превышение норм физического износа основных производственных фондов, постоянный рост тарифов на
поставки электроэнергии, услуги транспорта, высокие процентные ставки на кредиты. Одной из острых

Рис. 1. Инвестиции УГМК в развитие ОАО «Электроцинк» (2004–2012 гг.)
№3(17), 2013 г.
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проблем, стоящих перед предприятием, является состояние его основных фондов, которые не только оказывают прямое влияние на потенциал предприятия,
но и определяют конкурентоспособность производимой продукции.
В целом по отрасли основные фонды многих
предприятий промышленности РСО-Алания не обновлялись, начиная с 90-х годов, в связи с ограниченностью финансовых средств. Такое положение
привело к тому, что если степень износа основных
фондов в целом по республике составляет около
40% по состоянию на начало 2013 года, то основные
фонды промышленности изношены до уровня более
60%. На ряде предприятий промышленности загрузка производственных мощностей не превышает 50%.
Однако повышать уровень загрузки невозможно в
связи с изношенностью оборудования. Наибольшие
показатели износа характерны для активной части
производственных фондов – машин и оборудования,
то есть той их части, которая определяет производительность, качество и в целом уровень научно-технического развития и конкурентоспособность промышленности.
Рост инвестиционной активности на ОАО «Электроцинк» позволяет проводить модернизацию и реструктуризацию материальной части активов. В производство вводятся высокотехнологичные наукоемкие мощности.
Установка линии разделки аккумуляторного лома
обеспечивает производительность по мягкому свинцу до 50 тыс. тонн в год при снижении эксплуатационных затрат и улучшении санитарно-технических
условий на рабочих местах.
Установка магнитной сепарации клинкера, обеспечивающей разделение текущего клинкера на магнитную и немагнитную фракции, повышает содержание
меди и благородных металлов в магнитной фракции,
что сокращает объем перевозок на перерабатывающие предприятия Урала. Обогащение немагнитной
фракции углеродом до 55 – 65% позволяет возвращать материал в шихту вальцевания и сократить потребление свежей коксовой мелочи.
Ввод в эксплуатацию установки промливневой канализации предотвращает сброс тяжелых металлов и
нефтепродуктов в водоемы и дает возможность возвращать в производство осажденные металлы.
Внедрение фильтров МС-100 для фильтрации
свинцовых кеков в ГМЦ позволяет при сохранении
объемов выпуска свинцовых кеков исключить потребление природного газа, исключить выбросы газов в атмосферу, снизить эксплуатационные затраты
на участке при одновременном повышении качества
продукции, улучшить условия труда в цехе.
В мае 2010 года был завершен монтаж кислородной станции, что позволило обогатить дутье печей
КС кислородом и позволяет при сохранении объемов
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газов, поступающих в сернокислотный цех, увеличить производительность обжиговых печей на 30 %
с обеспечением производства 110 тыс. тонн цинка в
год.
Со вступлением нашей страны в ВТО кардинально повысились требования к качеству производимой
на экспорт продукции. В этой связи ключевой позицией в вопросе о повышении конкурентоспособности
является политика качества продукции, применяемая
на ОАО «Электроцинк». При этом нынешнее состояние производственных фондов предприятия не всегда
позволяет следовать этим нормам. Тем не менее, осуществляя стратегическую антикризисную программу,
ОАО «Электроцинк» намерено завоевать прочную
позицию на рынке свинца, повышая конкурентоспособность продукции за счет снижения себестоимости
производства свинца, вовлечения новых видов сырья
и комплексной переработки образующихся отходов.
Одной из главных задач ОАО «Электроцинк» по
плавильно-прокатному производству является возвращение утраченных лидирующих позиций на
рынке медных сплавов, а также завоевание доверия
потребителей к предприятию как к поставщику качественной продукции. Для удовлетворения потребностей внутреннего рынка предприятие расширяет
номенклатуру выпускаемой продукции и продвигает
на рынок ее новые виды: цинкоалюминиевые сплавы,
цинковую проволоку и медно-серебрянный сплав.
Реализация целей антикризисной промышленной
политики предприятия должна достигаться путем:
- вовлечения в эффективное функционирование
системы качества всего персонала от высшего руководства до рабочих;
- развития и постоянного улучшения процессов
управления, четкого распределения полномочий каждого работника;
- наращивания темпов технического перевооружения, внедрения новых технологий, применения новых информационных систем;
- снижения издержек за счет выявления, устранения и предотвращения несоответствий качества;
- внедрения в технологический процесс наукоемких инноваций.
В связи с набирающей популярность концепцией неоиндустриализации имеет смысл включить в
стратегическую программу развития ОАО «Электроцинк» идею о создании технологической платформы на базе сотрудничества с СКГМИ (ГТУ). Ведь
именно в этом ВУЗе имеется солидная научная база
и готовятся кадры для металлургического комплекса
всей страны. Основная цель данного сотрудничества
– разработка и производство новых материалов и технологий, их передача промышленным предприятиям,
работающим в области высокотехнологичного сектора экономики, для повышения ключевых позиций
конкурентоспособности отечественной продукции на
№3(17), 2013 г.
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Рис. 2. Затраты на экологические программы ОАО «Электроцинк» (2000–2013 гг.)

мировых рынках с целью получения большей прибыли.
В Республике Северная Осетия-Алания в рамках
проведения экологической промышленной политики в феврале 2004 года было подписано четырехстороннее Соглашение между ОАО «Электроцинк»,
Уральской горно-металлургической компанией, Правительством РСО-Алания и республиканскими природоохранными органами, которое определило принципиально новый подход завода к экологическим вопросам. Соглашение, в частности, предусматривало:
- 2004 год – подготовку к реализации экологических программ ОАО «Электроцинк», согласование и
утверждение проектов в природоохранных органах в
соответствии с действующим законодательством, заказ оборудования;
- 2005 год – кардинальное решение вопросов с атмосферными выбросами, вовлечение в переработку
стародавних бета-пылей свинцового производства;
- 2006 год – решение вопросов со сбросами в водный бассейн;
- 2007 год – окончательная доводка всех экологических программ, вовлечение в переработку всех типов твердых отходов на территории предприятия.
С 2004 года контроль за экологической обстановкой на заводе и в городе осуществляет аккредитованная лаборатория, оснащенная современным оборудованием и укомплектованная квалифицированными
кадрами.
На рис. 2 показана динамика инвестиций в экологические программы ОАО «Электроцинк».
Основной объем средств в 2004 – 2007 гг. был направлен на модернизацию подразделений, более других воздействующих на экологическую обстановку
в городе и республике: свинцовое и сернокислотное
производства. Затраты на реконструкцию свинцового
производства в этот период составили более 125 млн.
рублей. Фактически вместо существовавшего было
№3(17), 2013 г.

создано новое свинцовое производство – в 20 раз более экологически чистое. Затраты на реконструкцию
сернокислотного цеха в 2004-2008 годах составили
около 435 млн. рублей. Проведенные мероприятия
позволили на 80% снизить выбросы в атмосферу. К
концу 2008 года сернокислотный цех был практически полностью обновлен.
В 2008 году введение в действие ливневой канализаций промплощадки завода позволило снизить водопотребление свежей воды на 4000 м3 в год, ликвидировать ливневые стоки в открытый водоем, прекратив
тем самым сбросы тяжелых металлов в водный бассейн.
В 2010 году введена в эксплуатацию система воздушного охлаждения электролита, что сокращает
забор технической воды и сбросы стоков в водоем
более чем на 6000 м3 в год. Предполагается, что уже
в 2013 году «Электроцинк» перейдет на бессточную
систему канализации (оборотный цикл воды).
ОАО «Электроцинк» активно сотрудничает в экологических вопросах с органами власти, общественностью и средствами массовой информации. В октябре 2006 года по инициативе предприятия создана общественная комиссия по охране окружающей среды,
в которую включены лучшие экологи РСО-Алания.
Комиссия призвана обеспечить достоверность информации об экологическом состоянии завода и проводимых природоохранных мероприятиях.
Основной идеей неоиндустриального развития в
21 веке является проведение экологической промышленной политики как ключевого элемента становления «безотходной» экономики. На современном этапе развития только такая экономика имеет право на
жизнь, которая обеспечивает эффективное использование энергии и ресурсов, не допускает загрязнения
окружающей среды. По прогнозам экспертов наиболее благоприятные возможности развития будут
иметь так называемые «зеленые рынки будущего». К
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2020 году мировой объем рынка «зеленых технологий» возрастет до 3,2 трлн. долл., тогда как в 2011 г.
он составил 1,4 трлн. долл. В Европе планируется
создание до 20 млн. рабочих мест в отрасли «зеленых технологий». Поэтому представляется насущной
необходимостью разработка и включение в стратегическую промышленную политику минерально-сырьевого и металлургического комплексов регионов
концепции «зеленого производства». Основными направлениями реализации концепции являются:
- организация производства в соответствии с требованиями Российского природоохранного законодательства;
- оптимизация технологических процессов с целью сокращения потребления природных ресурсов;
- переход на экологически чистые технологии и
оборудование;

- строительство новых и модернизация существующих водо- и пылегазоочистных установок.
В заключение хочется подчеркнуть, что выработка
и претворение в жизнь стратегически грамотной, инновационной промышленной политики должно осуществляться на федеральном и региональном уровнях
в тесном симбиозе органов государственной власти,
бизнеса и науки. Без участия государства в решении
ключевых задач инфраструктурного, инвестиционного и инновационного характера промышленность
не сможет выйти на необходимый уровень конкурентоспособности и обеспечить реализацию конкурентных преимуществ на внешнем и внутреннем рынках.
А ведь именно повышение качества производимой
конечной продукции является ключевой задачей проводимой государством промышленной политики.
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ПРОБЛЕМЫ ТРАДИЦИОННОГО
ОВЦЕВОДСТВА В ГОРНОЙ ЗОНЕ
ВОСТОЧНОЙ ГРУЗИИ

Г

рузия может быть подразделена на три географические области: горы,
покрывающие приблизительно 54 % всей территории, гористые местности (приблизительно 33 %) и долины (приблизительно 13 %). Начиная от
уровня моря, территория распределена следующим образом: от 0 до 500 м –
26,7 %, от 500 до 1000 м – 21,7 %, от 1000 до 1500 м – 19,1 %, от 1500 до 3000
м – 31,5 % и выше 3000 м – 1,5 %. Сельскохозяйственные угодья занимают
около 3 млн. га, из которых только менее четверти приходится на пахотные земли, а две трети угодий занимают пастбища и луга. Учитывая тот факт, что 46,8
% населения проживает в сельской местности, а доля сельского хозяйства во
внутреннем валовом продукте страны, составлявшая в 2001 году 19,5 %, постепенно уменьшалась и в 2006 году была равна 12,8 %, а к 2011 году понизилась
до 8,8% [2], это приводит к обнищанию сельского населения. Правительство
Грузии наконец-то признало развитие сельского хозяйства, наряду с образованием и здравоохранением, одним из основных направлений экономического
прогресса страны и резко увеличило финансирование отрасли. Это особенно
важно, учитывая тот факт, что если в сравнительно недавнем прошлом Грузия была нетто-экспортером аграрной продукции, то после распада СССР превратилась в нетто-импортера этой продукции [4] и в настоящее время экспорт
сельхозпродукции покрывает только 1/6 импорта (см. табл. 1).
Внешняя торговля Грузии пищевыми продуктами
Параметр
Импорт пищевых продуктов
Доля в общем импорте
Экспорт пищевых продуктов
Доля в общем экспорте

Ед. изм.
млн. $
%
млн. $
%

2000
130,6
18,4
39,6
12,2

Таблица 1

2005
387,8
15,6
137,3
15,8

2010
785,6
15,0
137,6
8,7

Источник: Расчет по данным Управления национальной статистики Грузии (geostat.ge) [7].

Как для любой гористой страны, для Грузии характерна вертикальная почвенно-климатическая зональность, и на ее территории экосистемы и пейзажи изменяются на маленьких расстояниях – от высоких гор с ледниками до
субтропических пейзажей побережья Черного моря и степей и полупустынь
на юго-востоке. Естественные климатические условия определяют главные направления сельскохозяйственного производства и их распределение на территории Грузии. Пашни распределены по всей стране до уровня в 2 000 м. В более
возвышенных местностях расположены только пастбища [5, 6].
Для Грузии овцеводство является древнейшей и традиционной отраслью
животноводства. Широко распространенная в Восточной Грузии тушинская
аборигенная грубошерстная порода овец мясо-шерстно-молочного направления выведена в условиях кочевого отгонного скотоводства в результате народной селекции еще в XIII веке путем скрещивания курдючных и овец. Вывели
ее тушины – грузины, населяющие Тушетию, расположенную в приграничной
с Российской Федерацией труднодоступную горную часть Восточной Грузии.
Именно труднодоступность Тушетии обусловила сохранность чистоты породы,
которая при весе баранов до 70 кг и маток до 50 кг отличается высоким качеством не обладающего специфическим запахом мяса молодняка, прочностью,
упругостью, блеском, тепло- и гигроскопичностью шерсти и повышенной спо№3(17), 2013 г.

Дидебулидзе А.К,,
г. Тбилиси, Грузия
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Состояние овцеводства Грузии

Таблица 2 юза, когда овцы пере-

гонялись по сложной
600-километровой трасПараметр
Ед. изм.
1990 г.
2000 г.
2005 г.
2010 г.
се на зимние пастбища
Поголовье овец на 31 декабря
тыс. голов
1618,1
546,9
719,8
596,8
площадью 740 тыс. га (с
в т.ч. регион Кахети
тыс. голов
494,7
206,8
273,9
276,0
1954 года, после больрегион Мцхета-Мтиулети
тыс. голов
470,0
54,5
60,0
43,6
шого падежа овец, было
регион Квемо Картли
тыс. голов
281,4
122,6
242,8
149,1
оставлено 340 тыс. га
регион Самцхе-Джавахети
тыс. голов
264,7
114,9
87,8
74,8
пастбищных
земель),
Производство баранины
тыс. т
10,3
8,9
7,6
4,9
оборудованные соответствующей инфраструкПроизводство овечьего молока
тыс. т
9,9
14,4
18,7
6,7
турой. Грузия в 1940
Производство шерсти
тыс. т
6,2
1,9
2,2
1,7
году выкупила также
Источник: Данные Управления национальной статистики Грузии (geostat.ge)
47 тыс. га трассы с артезианскими колодцасобностью адаптации к отгонно-пастбищным усло- ми, различными сооружениями и навесами. Однако
виям горной зоны с расположенными, в основном, на с 1994 года, в результате сложной обстановки на
крутых склонах пастбищами; при перегоне легко про- Северном Кавказе и блокирования трас перегона,
ходят большие расстояния, хорошо используют зим- прекратился отгон овец, в первую очередь, из рение пастбища с низким травостоем. Из овечьего моло- гиона Мцхета-Мтиулети через Северную Осетию,
ка (от одной овцы за лактацию получают 60 – 70 кг Ингушетию и Чечню на Кизлярские прикаспийские
молока с повышенной жирностью, достигающей 7%) зимние пастбища. Неудачной оказалась попытка
тушины производят дорогой сыр гуда, который зреет транспортировки овец в 1993 году по железной дов бараньих курдюках, от которых и происходит назва- роге через Азербайджан, и в основном в результате
ние. Из шерсти, настриг которой с баранов составляет этого поголовье овец в регионе Мцхета–Мтиулети
до 5 кг, а с маток – 3,5 кг, ткут войлочные ковры, шине- снизилось в 8 раз (см. табл. 2). Да и в самой Грузии
пастбища, особенно зимние на юге страны, находятли и бурки, вяжут носки и нательные вещи [1, 3].
В летний период отары находятся на альпийских ся в плачевном состоянии, что оказывает негативное
лугах, расположенных в высокогорной зоне, на скло- влияние на развитие животноводства. В начале веснах отрогов Кавказского хребта, отличающихся свои- ны и осенью все чаще отмечаются случаи отравлеми тучными пастбищами. Осенью отары перегоняют- ния животных вследствие наличия токсичных трав
ся на зимние пастбища, расположенные на расстоянии на пастбищах. Овцеводы не в состоянии сами забо150 – 200 км от летних, в приграничных с Азербайд- титься о пастбищах, вследствие чего большая часть
жаном районах. На зимних отгонных пастбищах овцы пастбищ покрыта колючками, а в результате перевынаходятся с ноября по апрель, а затем их возвращают паса участки лишены растительного покрова, прона летние выпасы. При перегоне овцы, как правило, за исходит деградация земель и развитие эрозионных
процессов. Отрицательно сказывается на развитии
день проходят до 20 км.
После распада Советского Союза поголовье овец животноводства также резкое повышение налога
в Грузии сократилось в 2,5 раза, а производство шер- после того, как пастбища были уравнены с другисти снизилось с 6,2 до 1,7 тыс. т. Так как кормопро- ми сельскохозяйственными угодьями, что было обуизводство в Грузии находится в упадочном состоя- словлено отменой существовавшего ранее подраздении, а площадь зимних пастбищ в равнинных рай- ления земель на пашню, пастбища и сенокосы. Наонах примерно в три раза меньше площади зимних пример, в Дедоплисцкаро, где находится основной
пастбищ высокогорья, и вследствие этого в зимние массив зимних пастбищ, налог на пастбища увелимесяцы наблюдается большой дефицит кормов, до чился с 3 до 17 лари, и это, разумеется, отразилось
последнего времени часто приходилось применять на цене овец.
До последнего времени овцеводство Грузии слупринудительный забой овец в конце года, поскольку
владельцы отар приграничных с Российской Феде- жило только удовлетворению местных потребнорацией горных районов Восточной Грузии (свыше стей, однако в настоящее время намечаются тенденполовины поголовья) больше не имеют возможно- ции роста экспортного потенциала (табл. 3) живого
сти пользоваться зимними пастбищами Азербайд- скота; при этом необходимо отметить, что за указанжана и Дагестана. Согласно историческим докумен- ные четыре года импорт КРС в Грузию не превышал
там, кооперация между Грузией и Северным Кавка- 0,6 млн. долларов США (2009 год), а импорт овец
зом в деле использования пастбищ существовала с – 1,6 млн. долларов США (2012 год). Грузия в 2009
15 века, и эта традиция не нарушалась во времена году начала экспортировать овец в арабские страны
Российской Империи и особенно Советского Со- (Иран, Иорданию, ОАЭ и Сирию), которые овцы, в
90
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Поти, так и воздушным сообщением. Если в начале
2009 года за каждую овцу в Грузии иностранные покупатели платили около 40 долларов, то уже к концу
года цена достигла 60, а в 2010 году – 90 долларов
США. Повышенным спросом пользуются тушинские овцы; так, во второй половине 2010 года цена
за одну овцу превысила 100 долларов США; при
этом уже в соседней Армении цена за одну овцу в
тот же период установилась на уровне 165 долларов США, в результате чего Армения, экспортируя,
в основном, в Иран (там стоимость овцы достигает
300 долларов США) ежегодно 100 – 150 тыс. овец,
в 2010 году после закупки 53,2 тыс. голов стала осПерегон овец. Восточная Грузия.
новным импортером овец из Грузии. В 2012 году
соответствии с мусульманскими традициями, инте- цены на экспортируемых овец вновь повысились и
ресует в живом виде, а также в Азербайджан, Арме- достигли 110 долларов США за голову. В результанию и Израиль; грузинские овцы пользуются в этих те роста экспорта как овец, так и крупного рогатого
странах большим спросом в основном из-за низкой скота, с 2009 года Грузия превратилась в нетто-эксжирности и высокого качества полученного без гор- портера продукции животноводства (это не касается
мональных добавок мяса, а также вследствие боль- птицеводства).
Так как спрос на баранину в самой Грузии очень
шого различия цен.
Разумеется, при экспорте возникали сложности низок, а шерсть практически не продается, когда
с транспортировкой. Например, первоначально в возникла возможность экспорта, овцеводам трудно
Иран грузинские овцы доставлялись сухопутным было воздержаться от увеличения его объема, но непутем через Армению и Азербайджан, затем постав- обходимо поддерживать поголовье на безопасном
ка овец началась посредством чартерных авиарейсов уровне, ведь резкий рост экспорта овец (в основном
экспортируются бараны)
Таблица 3
отрицательно сказывается
Экспорт и импорт продукции животноводства
на численности поголовья
и структуре стада. Если в
Параметр
Ед. изм.
2009
2010
2011
2012
2008 году поголовье овец
Экспорт КРС, живого
млн $
16,9
19,3
28,2
39,3
в Грузии составляло 690
Экспорт овец, живых
млн $
17,1
13,4
14,9
18,2
тысяч, то в последующие
тыс. голов
267,1
160,6
165,0
200*
годы вместе с ростом эксЭкспорт мяса (без мяса птиц)
млн $
0,1
0,02
0,04
2,5
порта оно постепенно снив т.ч. баранины
млн $
0
0
0,02
1,9
жалось и, по данным www.
Импорт мяса (без мяса птиц)
млн $
23,1
26,5
40,7
52,4
geostat.ge, к 2011 году
Источник: Данные Управления национальной статистики и Минсельхоза Грузии;
уменьшилось до 576,8 ты* – предварительные оценочные данные
сяч (см. табл. 2), причем
в 2012 году из 596,8 тыс.
овец
овцематок
было
421,8
тыс. голов. Учитывая
(от 1000 до 2500 голов за рейс), и это несмотря на то,
что стоимость транспортировки одной овцы по воз- то обстоятельство, что активный вывоз овец обычдуху обходится до 50 долларов США; при воздуш- но начинается с сентября, табл. 4 хорошо отражает
ной транспортировке проблему представляет дефи- влияние экспорта на поголовье овец, так как в ней
цит соответствующих самолетов. В другие арабские четко различается резкий спад поголовья именно в
страны и Израиль овцы поставляются как через порт осенний период.
Выводы
Таблица 4
Грузинское овцеводство может
Поголовье овец и коз по кварталам
оказаться под угрозой исчезновения,
если не будет четко установлено, в
Поголовье, тыс. голов
каких пределах при существующем
Год
1 января
1 апреля
1 июля
1 октября
поголовье допустим экспорт без на2009
769,4
1178,0
1070,2
902,6
несения ущерба, а также определены
2010
673,8
871,1
857,8
774,6
направления дальнейшего развития
2011
653,6
821,6
831,0
739,9
отрасли; в первую очередь это долж2012
630,4
865,0
818,9
719,8
но быть расширение и улучшение
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зимних пастбищ, оптимизация структуры стада, а также развитие кормопроизводства, для чего потребуются
серьезные усилия правительства.
При существующем состоянии пастбищ, максимальное количество овец в Грузии в зимний период
не должно превысить 1,5 – 2 млн. голов, а в летнее
время может быть примерно в два раза больше.
Необходимо в кратчайшие сроки решить этот вопрос путем внесения соответствующих изменений в
Земельный кодекс. Положительный эффект должно
также вызвать внесение в Налоговый кодекс Грузии освобождения поставки баранины до производственной переработки (изменения товарного кода)
от уплаты налога на добавленную стоимость.
Особое значение приобретает восстановление
маршрутов для перегона овец, которые были утра-

чены в процессе приватизации в девяностых годах
прошлого века; ряде случаев необходима прокладка
новых трасс, причем маршруты должны оставаться в
государственной собственности, чтобы никто не препятствовал перегону овец. На зимних пастбищах, для
предотвращения падежа овец из-за неблагоприятных
погодных условий, необходимо создавать страховые
запасы грубых и концентрированных кормов.
C целью рационального использования зимних
пастбищ и предоставления животным свежей травы в течение всего пастбищного периода необходим
уход за травостоем и регулировка выпаса путем разбивки пастбищ на загоны, что позволит увеличить
нагрузку пастбищ и довести ее в зависимости от
продуктивности пастбища и структуры стада до 10
голов на гектар.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО
РЫНКА В РСО-АЛАНИЯ

О

дним из направлений рыночной экономики является формирование жилищной системы, способствующей удовлетворению потребностей населения в жилищных условиях. Жилье как экономическая категория имеет свои
отличительные особенности – вместе со средствами производства, способом
производства и другими благами имеет первостепенное значение для человека.
В свое время, в условиях централизованной экономики, большая часть жилья
распределялась через государственный механизм. Таким образом, у населения
не было стимула к приобретению жилья за счет собственных средств. С изменением социально-политического строя появилась необходимость создания жилищной системы, которая отвечала бы, с одной стороны, рыночным условиям
хозяйствования, а с другой – способствовала бы удовлетворению потребности
населения в жилье. С переходом России к рыночным условиям хозяйствования
было необходимо провести приватизацию жилья, создать условия для частных
строительных компаний. Не все решения, которые были приняты в тот период,
являлись, оптимальными. Последние тридцать лет характеризуются повышением тарифов на жилищные услуги, ростом цен на жилье. Сократились объемы
ввода жилья, в том числе и за счет государственных средств. Рынок жилья занимает определенную нишу в общеэкономическом рынке. Если рассматривать
его взаимосвязи с другими сегментами рынка, то видно, что рынок жилья представляет собой сложную систему взаимодействующих рынков. Рынок жилья,
прежде всего, связан с финансовым рынком, который включает денежный и
валютный рынки, рынок капиталов, ценных бумаг, кредитов и взаимосвязан с
другими сегментами рынка. В современных условиях исследование жилищной
системы, ее сфер и звеньев, а также разработка и внедрение предложений по
реформированию жилищного рынка, соответствующего современным экономическим условиям, приобретает всестороннее значение – социальное, экономическое и политическое [1]
В большинстве государств жилищная политика является одной из наиболее
значимых частей публичной политики, одним из самых сложных социальных
вопросов, вызывающих общественные дискуссии. В состав жилищной политики входят: финансирование и строительство жилья, его содержание, управление, владение, распоряжение и использование.
Существуют две модели удовлетворения потребностей в жилищных условиях: через покупку жилья за счет собственных или привлеченных средств
(банковский кредит) и с помощью получения жилья за счет государственных
средств по нормам, заложенным в законодательстве той или иной страны. От
того, какой способ обеспечения жильем преобладает, зависит уровень социального обеспечения населения. В рыночных условиях хозяйствования строительство жилья ведется, как правило, частными строительными компаниями,
отвечающими запросам потребителей. В рамках централизованной жилищной
системы строились, как правило, крупные жилые массивы, состоящие, в своем
большинстве, из унифицированных многоэтажных блоков; занимались строительством государственные строительные организации. В рыночных условиях
хозяйствования базисом жилищной системы являются финансовые ресурсы и
финансовые институты, так как большая часть домов приобретается в рассрочку, и строительные организации используют кредитные ресурсы [2]. При социалистической системе испытывался недостаток в финансовых ресурсах, так как
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Коэффициент доступности жилья по РСО-Алания за 2011 год

Кол-во комнат
Площадь условной квартиры, м2
Средняя стоимость кв. м
жилья, руб.
Среднедушевой доход
семьи, руб./чел., в год

Вторич.
рынок
жилья

1

Первич.
рынок
жилья

Вторич.
рынок
жилья

41
28630

Вторич.
рынок
жилья

49
29518

28630

3

Первич.
рынок
жилья

Вторич. Первич.
рынок
рынок
жилья
жилья
4 и более

80
29518

28630

119
29518

28630

29518

189506,4

189506,4

189506,4

189506,4

3

3

3

3

Число человек в семье
Kдс
Минимальные среднедушевые расходы семьи,
руб./чел. в год

2,06

Kдр

9,46

2,13
148158

2,47

2,54
148158

9,76

11,31

распределение осуществлялось по административным
принципам. При переходе к рынку жилой фонд принадлежит преимущественно частным компаниям. В
условиях централизованной системы хозяйствования
жилищный фонд являлся собственностью государства,
в связи с этим и функции управления им осуществляли
территориальные и отраслевые органы власти. Опыт
многих европейских стран показал, что использование
чисто рыночного пути развития жилищного рынка без
вмешательства государства невозможно, так как жилье несет социальную нагрузку. Чисто рыночная жилищная система, как правило, приводит к росту цен на
жилье, спекуляции землей, расслоению населения; в
то же время централизованная система показала свою
неэффективность, население испытывало хронический дефицит, очередь за недвижимостью растягивалась на многие годы. Многие страны, столкнувшись с
жилищной проблемой, пришли к выводу о необходимости регулирования жилищного рынка со стороны
государства. На наш взгляд, основные принципы социальной жилищной политики и границы вмешательства государства в жилищный рынок во многом определяются оценкой общественной опасности тех или
иных изъянов жилищного рынка на конкретном этапе
его развития. Проанализируем обеспечение жильем в
РСО-Алания.
Одним из показателей состояния рынка жилья относительно его покупательской способности является коэффициент доступности жилья. Он показывает,
сколько лет понадобится семье, при существующем
уровне дохода, для приобретения жилья.
1. Коэффициент доступности жилья:
Kдс = (C * S) / (Д * N),
где Kдс – коэффициент доступности жилья;
C – средняя стоимость кв. м жилья, руб.;
S – площадь условной квартиры, кв. м;
Д – среднедушевой доход семьи, руб./чел., в год;
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2

Первич.
рынок
жилья

11,66

4,03

4,15
148158

18,46

19,04

5,99

6,18
148158

27,47

28,32

N – количество человек в семье.
2. Коэффициент доступности жилья с учетом минимальных потребительских расходов:
Kдр = (C * S) / ((Д–Р) * N ),
где Kдр – коэффициент доступности жилья с учетом
минимальных потребительских расходов;
P – минимальные среднедушевые расходы семьи,
руб./чел. в год [3].
Проведем расчет коэффициента доступности жилья по Республике Северная Осетия-Алания. Рассчитаем первичный и вторичный рынок жилья, и квартиры с разным количеством комнат (от 1 до 4 и более).
Согласно статистическим данным за 2011 год, в РСОАлания среднедушевой доход семьи в месяц на одного человека составлял 15792,20 руб. Поскольку расчет
производится для среднестатистической семьи из трех
человек (двое родителей и ребенок), в месяц эта величина составляла 47376,60 руб., в годовом исчислении –
568519,20 руб. Минимальные среднедушевые расходы
семьи в год на одного человека составляли 12346,50
руб. Для семьи из трех человек на месяц, это составляло 37039,50 руб., за год – 444474,00 руб. Доход семьи
за вычетом минимальных потребительских расходов
составил 124045,20 руб. в год [4].
Рассчитанные коэффициенты представлены в таблице.
По результатам проведенных расчетов можно сделать вывод, что если семья из трех человек на протяжении трех лет направляла все свои доходы на приобретение жилья, то по окончании этого срока в ее собственности находилась двухкомнатная квартира со средней
площадью около 49 м2. Данный показатель является не
корректным, так как не учитывает расходы семьи. При
учете реально располагаемой части доходов семьи за
вычетом минимальных потребительских расходов период приобретения квартиры возрастает с 3 до 12 лет.
На основании проведенного анализа можно сделать
№3(17), 2013 г.
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вывод, что без участия государства определенная категория населения не сможет решить жилищный вопрос.
Одним из способов обеспечения жильем является
аренда жилья. В зарубежных странах строго регламентирован рынок жилья и отношения между арендодателями и квартиросъемщиками. Например, в Швеции
сдача жилья в аренду по цене выше установленной
государством – уголовно наказуемое преступление.
Роль государства состоит в стимулировании жилищного строительства, разработке и принятии жилищного законодательства, предоставлении различных льгот
лицам с относительно низкими доходами. Проведя
анализ социального жилищного рынка в европейских
странах, мы пришли к следующим выводам:
- во всех странах на законодательном уровне установлено понятие социального жилья;
- роль государства состоит в разработке жилищной
политики, включающей вопросы обеспечения жильем
населения в зависимости от экономических возможностей и принятии жилищного законодательства;
- в некоторых странах (Франция, Великобритания)
20% комплексной застройки должны передаваться муниципалитетам в фонд социального жилья;
- отношения между арендаторами и квартиросъемщиками жестко регламентированы;
- практически во всех европейских странах после
второй мировой войны значительно расширились объемы социального жилищного фонда;
- получателями социального жилья являются семьи
с низкими доходами, инвалиды, многодетные семьи,
граждане, выполняющие общественные функции –
врачи, учителя, пожарные;
- определенной категории населения – такой, как
пенсионеры, государство в полном объеме возмещает
жилищные расходы;
- при установлении стоимости муниципального
жилья учитываются такие показатели, как себестоимость его строительства, содержание и управление;
- на решение жилищного вопроса направляется порядка 2,5% ВВП. Распределение происходит следующим образом. Примерно 1/3 расходов направляется на
жилищное строительство, 1/3 – на эксплуатационные
и текущие расходы, 1/3 – на амортизацию или оплату
банковских кредитов;
- государство оказывает помощь в решении жилищных вопросов через механизм субсидирования
арендной платы или предоставления льгот на покупку
жилья;
- 20% населения в европейских странах проживает
в социальных квартирах, но постепенно этот показатель снижается;
- часть социального жилищного фонда приватизирована;
- цены на аренду социального жилья приближаются к коммерческим ценам.
В России небольшие объемы социального жилья и
№3(17), 2013 г.

отсутствуют четкие механизмы его формирования и
использования.
Одним из механизмов решения жилищной проблемы во всем мире является ипотечное кредитование.
В 2011 году средняя ставка по ипотеке в России
составила 11,9%, в 2013 году достигла уровня 12,6%.
Деятельность Агентства по ипотечному жилищному
кредитованию направлена на повышение доступности
жилья для населения. Агентство было создано 5 сентября 1997 г. За 16 лет работы с помощью ипотечных
программ АИЖК помогло решить жилищный вопрос
для 300 тыс. семей. За время работы АИЖК проделана большая работа по расширению партнерской сети,
если в начале создания она насчитывала всего три
коммерческих банка, то к 2013 году включает 136 коммерческих банков и 200 небанковских организаций.
Мировой экономический кризис отразился и на ипотечном рынке. В России, как и в других странах, была
разработана антикризисная программа в сфере ипотечного кредитования. Данная программа была направлена на решение следующих задач:
1) помощь заемщикам, потерявшим работу;
2) поддержание ипотечного рынка через механизм
расширения спроса на ипотечные продукты;
3) снижение рисков ипотечного кредитования.
Поддержка заемщиков, потерявших работу, оказывалась АРИЖК через реструктуризацию ипотечных
кредитов. Данная программа была актуальна для моногородов, где остро стояла задача поиска работы. Одной из антикризисных мер, известных во всем мире,
является строительство маневренного жилья. Данный
вид жилья должен иметь каждый регион, и в случае
банкротства заемщика муниципалитет в качестве поддержки должен предоставить жилье в аренду в этом
жилищном сегменте.
Государство предпринимает определенные меры
по совершенствованию процедуры взыскания жилья.
Если коммерческий банк реструктуризировал ипотечный кредит сроком на один год, то сроки судебного и
исполнительного производства по данным ипотечным
кредитам будут сокращены в два раза. На наш взгляд,
работу в этом направлении необходимо продолжить и
на законодательном уровне установить меры, на основании которых коммерческие банки прежде, чем оказать взыскание на имущество, должны предпринять
меры по изменению условий кредитного договора.
Это связано, прежде всего, с тем, что через механизм
ипотечного кредитования решается одна из сложных
социальных задач – обеспечение жильем населения.
В качестве мер по поддержанию ипотечного рынка может быть снижение первоначального взноса по
ипотечному кредиту, с обязательным страхованием
данного кредита. Государство должно оказывать поддержку определенным гражданам при оплате первоначального взноса. Работа в этом направлении ведется.
Одним из видов такой поддержки является направле95
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ние средств материнского капитала на оплату первоначального взноса. АРИЖК разработала схему, согласно
которой можно предварительно оплатить первоначальный взнос за счет средств материнского капитала, как
«отложенный» первоначальный взнос, ставка по нему
устанавливается на уровне ставки рефинансирования
ЦБ РФ. Таким образом, заемщики могут рассчитывать
на большую сумму ипотечного кредита, кроме того,
часть молодых семей сможет досрочно погасить ипотечный кредит. Одной из задач является расширение
объемов ипотечного рынка. Партнерами АИЖК должны стать страховые компании, пенсионные фонды и
негосударственные пенсионные фонды. Данные финансовые институты имеют долгосрочные средства,
которые могут быть инвестированы в ипотечные ценные бумаги. Во всем мире данный вид ценных бумаг

является надежным, так как обеспечен определенным
пулом закладных. Такое сотрудничество будет способствовать увеличению объемов ипотечного рынка. Государство должно установить лимит инвестирования
в корпоративные облигации АИЖК, обеспеченные
гарантиями.
В России проделана большая работа по формированию жилищного рынка: разработана законодательная
и нормативная база, получила развитие система рефинансирования ипотечных кредитов. На современном
этапе главной задачей является расширение ипотечного рынка; ведущая роль в этом процессе отводится,
прежде всего, АИЖК как проводнику интересов государства в этой сфере. Необходимо развитие арендного
жилищного рынка и формирование системы обеспечения социальным жильем.
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ЭкономиЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧиВОго развития. АГРОПРОМЫШЛЕННый КОМПЛЕКС

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
ПОВЫШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ
СВОЙСТВ КИСЛОМОЛОЧНОГО
ПРОБИОТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА
НА ОСНОВЕ СОЕВОГО МОЛОКА

О

дним из главных факторов, определяющих необходимость производства кисломолочных продуктов на основе соевых белковых продуктов, является большая потребность индустрии питания в продуктах, которые
эквивалентны по биологической ценности коровьему молоку и продуктам его
переработки, но не содержат некоторых веществ животного происхождения, в
первую очередь, насыщенных жирных кислот [1].
В связи с тем, что в последние годы возросло число отечественных потребителей кисломолочных напитков, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, важную роль стали играть разработка и промышленный выпуск продукции, обогащенной микрофлорой, входящей в состав нормальной микрофлоры
кишечника здорового человека (лактобактерии, болгарская палочка, бифидо- и
пропионовокислые бактерии и др.). Кисломолочные продукты (кефир, йогурт,
айран и пр.) обладают функциональными свойствами за счет того, что молочнокислые микроорганизмы при ферментации молочного сахара синтезируют
молочную кислоту [1, 2].
Молочнокислые микроорганизмы оказывают многообразное действие как
на микрофлору желудочно-кишечного тракта, так и на обменные функции организма. Они продуцируют биологически активные вещества, необходимые для
роста других бактерий, утилизируют вредные продукты обмена, ингибируют
изменения величины рН, образования перекиси водорода и поддерживают экологическое равновесие в пищеварительном тракте [3, 4].
Исходя из этого, мы провели исследования, направленные на разработку
кисломолочного продукта на основе соевого молока, полученного из соевых
зерен сорта «Ранняя-10» (отечественной селекции) путем ферментации в активированной воде.
Активированную воду получали по следующей технологии: в емкость из
оргстекла объемом 4 литра, разделенную плотным фильтровальным материалом, заливали водопроводную воду с рН=6,5. Затем в разделенные половины
емкости опускались пластинчатые графитовые электроды, соединенные с источником электроэнергии через трансформатор с регулятором напряжения.
В рабочем режиме сила тока составила 1,3 А и напряжение поддерживалось
в пределах 220 В. В результате пропускания через воду постоянного тока получили активированную воду с различными значениями рН. Электродиализ
осуществляется прохождением электрического тока через водный раствор. На
положительном электроде (аноде) протекает реакция окисления, и вода приобретала кислотный характер (анолит). На отрицательном электроде протекала
реакция восстановления, и вода приобретала щелочной характер (католит).
Для проведения ферментации соевых бобов предварительно готовили активированную воду в лабораторной установке. Воду для замачивания отбирали
возле отрицательного электрода, где протекает реакция окисления и вода приобретает щелочной характер (католит). С этой целью подготовили 24 л воды с
рН=11,5 ед., которую делили на 2 равных объема по 12 л.
Во второй образец активированной воды вносили ферментный препарат
протосубтилин Г3х. Протосубтилин Г3х является ферментным препаратом, получаемым при высушивании культуральной жидкости бактериальной культуры
Bacillus subtilis. В его состав входят кислая, нейтральная и щелочная протеиназы, α-амилаза, β-глюконаза и полигалактуроназа. Стандартная протеолитиче№3(17), 2013 г.
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Таблица 1

Активность уреазы и ингибитора трипсина
в соевом молоке

Показатель
Активность уреазы, ед. PH
Ингибитор трипсина, мг/кг

Содержалось
после
до ферферментации
ментации
3,27
0,006
15,21
0,10

ская активность 7 ед/ч (ГОСТ 23636-79). Оптимальные
условия действия препарата: рН=7,8-8,5; температура
40–50ºС.
Данный ферментный препарат включали в активированную воду из расчета 1 г на 1 л воды. Для этого
воду нагревали до температуры 36–37ºС. Перед этим
12 г протосубтилина Г3х растворяли в 500 мл активированной воды путем перемешивания. Приготовленный раствор препарата смешивали с остальными
11,5 л активированной воды. В приготовленный раствор вносили 2 кг откалиброванных соевых зерен. Семена округло-овальные, желтые, рубчик коричневый.
Масса 1000 семян – 135–170 г. Замоченные соевые
бобы в активированной воде с раствором протосубтилина Г3х ставили в термостат при температуре 37ºС на
120 мин.
После набухания зерна имели ровную плотную
консистенцию с беловатым оттенком кожуры. С учетом водопоглощающей способности зерен их масса
увеличивалась вдвое.
Соевое молоко готовили на установке СК-20 с производительностью 50 л/час молока. Для этого сою
замачивали в активированной воде согласно ГОСТу
2874-82 при комнатной температуре на 11–12 часов.
Далее необходимое количество сои загружали в
аппарат СК-20 и заливали активированной водой при
температуре 60–80ºС. Продолжительность технологического процесса на одну варку – 20 минут. Затем

Показатель
I образец
Количество бифидобактерий, lg КОЕ/см2
Степень синерезиса сгустка, %
II образец
Количество пропионовокислых бактерий,
lg КОЕ/см2
Степень синерезиса сгустка, %
III и IV образцы
Количество бифидобактерий, lg КОЕ/см2
Количество пропионовокислых бактерий,
lg КОЕ/см2
Степень синерезиса сгустка, %
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Таблица 2
Содержание
1012
1,5
1011
1,5
1011
1010
1,5

молоко процеживали. Расход сои на одну варку (сухой)
2–2,3 кг, замоченных зерен 4–4,5 кг, расход воды 12–14
литров. Выход соевого молока 10–12 литров.
Качество ферментируемой сои и готового продукта
оценивали по активности уреазы – изменение рН среды за 30 минут в буферном растворе, которая не превышала 0,1 (согласно ГОСТу 12220-66).
Активность ингибитора трипсина определяли казеинолитическим методом, который заключается в
спектрофотометрическом определении продуктов распада белкового субстрата казеина, образовавшихся
при определенной концентрации фермента трипсина
в присутствии ингибитора трипсина. При добавлении
ингибитора, содержащегося в экстракте сои, трипсин
связывается в неактивные комплексы, что сопровождается уменьшением оптической плотности раствора (экстинкции).
Полученные результаты (табл. 1) качественной
характеристики соевых бобов до ферментации и готового соевого молока свидетельствуют о высоком
уровне инактивации антипитательных соединений.
Относительно исходного сырья в процессе ферментации соевых бобов и их переработки в соевом
молоке активность уреазы снизилась в 545 раз. По
сравнению с исходным сырьем после ферментации
соевых бобов в активированной воде содержание
ингибитора трипсина в соевом молоке сократилось
в 152 раза и достигло 0,10 г/кг продукта, что находится в пределах, обусловленных ГОСТ 12220-66.
Известно, что уреаза и ингибитор трипсина относятся к соединениям белковой природы. Поэтому
они в процессе ферментации в активированной воде
подвергались поочередно гидролизу под действием
щелочной, нейтральной и кислой протеиназ ферментного препарата протосубтилина Г3х, так как за
это время активированная вода восстанавливала рН
от 12 до 6,0.
Следовательно, в процессе ферментации в активированной воде с помощью ферментного препарата
протосубтилина Г10х происходит глубокая инактивация антипитательных веществ соевых бобов.
В дальнейшем соевое молоко, полученное по
данной технологии, использовали для приготовления образцов кисломолочного пробиотического
препарата. При этом из сырья в соевое молоко переходят растворимые фракции белка, углеводов и
фосфолипидов. Известно также, что кисломолочные
продукты на основе соевого молока обладают протекторными свойствами.
Для приготовления пробиотического препарата
соевое молоко нормализовывали, очищали и пастеризовали при температуре 92°С с выдержкой 4–5
мин. С целью приготовления препарата с большим
содержанием жира после пастеризации молоко гомогенизировали и охлаждали до 22°С.
В ходе исследований готовили 4 образца ППСМ
№3(17), 2013 г.
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по следующей схеме: в охлажденное молоко вносили 3% закваски культур: в I образец – Bifidobacterium
bifidum, во II образец – Propionibacterium shermanii и
в III и IV образцы – смесь из этих культур в соотношении 1:1. Одновременно в гомогенат ступенчатым
способом добавляли раствор глюкозы в количестве
0,4% и витамина С в количестве 0,01%, тщательно
перемешивая его.
Продолжительность сквашивания продукта в
термостате при температуре 36–37°С составляла
8–9 часов. После завершения сквашивания сгусток в
нем был плотным, без пузырьков и с кислотностью
80–82°Т. Готовый продукт перешивали и процеживали через сито.
Созревание пробиотического препарата осуществлялось в холодильнике при температуре охлаждения 4–5°С в течение 8 часов. Готовый пробиотический продукт имел кислотность 80–82°Т с содержанием этилового спирта до 0,5%. В процессе созревания в кисломолочном пробиотическом продукте
происходило накопление углекислого газа, что повышало его тонизирующие свойства. Препарат при
созревании обладал нежно-кремовым цветом.
Аминокислоты сои, переходящие в соевое молоко, отличаются высокой дисперсностью, что обуславливается их неустойчивой системой из-за большого поверхностного натяжения. В связи с этим в
качестве стабилизатора соевого протеина в IV образце ППСМ использовался пектин яблочный в количестве 0,12% по массе. Это способствовало снижению
объема выделившейся дисперсной фазы до 2,2%,
уменьшению поверхностного натяжения до 50 ґ.
При анализе содержания микроорганизмов, использовавшихся в пробиотической закваске, в готовом продукте определили соотношение бифидо- и
пропионовокислых бактерий. Установлено, что данТаблица 3

ные содержания колоний бифидо- и пропионовокислых бактерий в IV образцах готового продукта
свидетельствуют об отсутствии конкурентной борьбы между этими видами микроорганизмов при культивировании на соевом молоке с использованием в
качестве стабилизатора пектина яблочного.
Наряду с микробиологическими исследованиями
были определены в сравниваемых образцах готового пробиотического продукта некоторые физико-химические показатели (табл. 3).
Анализ данных свидетельствует о высоких физико-химических свойствах ППСМ, а также о насыщенности его белком и витаминами группы В. Все
это позволяет применять его в качестве кормовой
добавки.
Как показали результаты исследований, по показателям плотности, кислотности, содержания белка,
жира и углеводов во всех четырех сравниваемых образцах ППСМ практически никаких различий не наблюдалось.
Однако виды микроорганизмов, использовавшиеся в заквасках, оказали существенное влияние на
содержание водорастворимых витаминов в сравниваемых образцах готового продукта. Причем, наиболее высоким содержанием этих витаминов отличались III и IV образцы пробиотического препарата,
полученных сквашиванием соевого молока бифидо- и пропионовокислыми бактериями. Эти образцы
были насыщенней по сравнению с I и II образцами
витамином С в 2,7 и 2,0 раза; витамином В1 – на 23,8
и 30,0%; витамином В2 – на 58,3 и 58,3% и витамином РР – на 52,6 и 56,7% соответственно.
Следовательно, лучшими потребительскими
свойствами отличается образец пробиотического
кисломолочного продукта, полученного путем сквашивания соевого молока бифидо- и пропионовокислыми бактериями.

Физико-химические показатели
пробиотического препарата
I

II

Показатель

образец

образец

Кислотность, °Т
Плотность через 10 сут.
хранения, кг/м3
Массовая доля белка, %
Массовая доля жира, %
Массовая доля углеводов, %
Витамины через 10 сут.
хранения, мг/100г:
В1
В2
РР
С

80–82

80–82

III
и IV
образцы
80–82

42

42

42

5,8
1,5
4,3

5,8
1,5
4,3

5,8
1,5
4,3

0,21
0,12
0,38
0,15

0,20
0,12
0,37
0,18

0,26
0,19
0,58
0,40
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВ
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ИХ РЕЦЕПТУРЕ
ШРОТА РАСТОРОПШИ

С

реди многочисленных загрязнителей особое место занимают тяжелые
металлы, биологическое значение которых определяется высокой токсичностью (накапливаясь в организме, оказывают негативное политропное
действие). РСО-Алания относится к наиболее загрязненным тяжелыми металлами территориям в России вследствие высокой концентрации в городе
Владикавказе предприятий цветной металлургии. Исследования также показали, что основными загрязнителями почв в республике являются кислота
растворимые металлы: свинец, цинк, кадмий и медь [1, 2].
Шрот расторопши (Silybum marinum) отличается высоким содержанием
сухих веществ – 95,40%, белка – 34,20%, что обуславливает его применение
в качестве белковой пищевой добавки. Кроме того, шрот расторопши отличается высоким содержанием структурных волокнистых углеводов клетчатки
– 22,5%, гемицеллюлозы – 10,90% и пектиновых веществ – 5,96%, что позволяет активизировать перистальтику кишечника, адсорбировать тяжелые
металлы и выводить их из желудочно-кишечного тракта [3, 4].
Высокие протекторные свойства шрота расторопши определяются как высоким содержанием целлюлозы, гемицеллюлозы, так и наличием флаволигнанов. Наряду с этим адсорбционные свойства флавоноидных компонентов
шрота оценивают по содержанию силибинина, представленного в расторопше силибининами А и В. В частности, их содержание (0,188 мг/кг) в шроте
расторопши очень высокое [5].
Учитывая перечисленные качества расторопши, побочный продукт ее переработки – шрот расторопши – является перспективной пищевой добавкой
при организации лечебно-профилактического питания в регионах с высоким
уровнем загрязнения окружающей среды токсикантами химической природы.
Исходя из вышесказанного, целью проведенных исследований являлось
изучение возможностей потребителей РСО-Алания включения шрота расторопши при организации лечебно-профилактического питания в рецептуру баварских сосисок и макаронных изделий (в качестве гарнира) для повышения
детоксикационных и протекторных свойств вторых мясных блюд. При этом
использовался шрот расторопши (производитель фирма ООО «Иван да Марья», Пензенская область, ГОСТ 30363-96).
В ходе первого этапа исследований были приготовлены два образца баварских сосисок с применением в рецептуре (табл. 1) образцов колбасного
фарша с изолятом соевого белка (контрольный образец) и шрота расторопши
(опытный образец). В фарш вносят изолят соевого белка в количестве 2% по
массе. В опытный образец вместо изолята соевого белка вносили шрот расторопши в дозе 2%.
Производство баварских сосисок осуществлялось из размороженного мяса
после предварительного посола и выдержки сырья в течение одних суток.
При изготовлении контрольного образца баварских сосисок использовалась
рецептура, традиционно применяемая на ООО «Мясопродукт» (г. Владикавказ).
Все используемые ингредиенты, в том числе изолят соевого белка и шрота расторопши, отвечали требованиям СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические
требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».
Сопоставление качественных показателей (табл. 2) контрольного и опыт№3(17), 2013 г.
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Таблица 1

Состав и рецептура баварских сосисок
Показатели

Содержится в 100 кг образца
в контрольном в опытном

Брак готовой
продукции
Тримминг голов. гов.
фарш
Бедро-грудка кур.
Эмульсия жилки
Вода/лед
Свинина полужирная
Шпик боковой
Вода/лед
Сыр
Изолят соевого белка
Шрот расторопши
Крахмал
Эмульгаторы
Чеснок
Соль
Франкфуртер комби
5213
Баксолан-4

4

4

10

10

15,5
10
12,5
22,5
7,8
10
6
2,0
–
1,7
0,5
0,1
0,5

15,5
10
12,5
22,5
7,8
10
6
–
2,0
1,7
0,5
0,1
0,5

0,67

0,67

0,15

0,15

Образцы

ного образцов фарша баварских сосисок свидетельствует о том, что введение в фарш шрота расторопши
в дозе 2% сопровождается некоторым увеличением
влаги в продукте при небольшом повышении уровня
белковых веществ.
Соотношение «белок : жир» в опытном образце
выше контрольного на 12,9%. Анализ структурномеханических свойств опытного образца показывает, что напряжение среза сосисок, содержащих шрот
расторопши выше, чем у контрольного образца. Это
может свидетельствовать о том, что опытный образец баварских сосисок обладает более упругой консистенцией.
В ходе эксперимента изучили также рН, влажность и влагоудерживающую способность колбасного фарша и готовой продукции (табл. 3).
Таблица 2

Качественные показатели баварских сосисок
Показатели
Влага, %
Белок, %
Жир, %
Зола, %
Напряжение среза,
кПа
Белок: жир
102

Контрольный
образец
М
S
65,87
0,181
12,99
0,101
18,46
0,130
2,34
0,050

Опытный
образец
М
S
67,57
0,111
13,30
0,120
16,81
0,101
1,96
0,030

19,78

21,31

0,70

0,21

0,79

Таблица 3

Величина рН, влажность и влагоудерживающая
способность (ВУС) в контрольных и опытных
образцах фарша и готовых сосисок

0,19

Колбасный
фарш
Готовый
продукт

Контроль
Опытный
Контроль
Опытный

рН
5,85
5,86
6,00
6,00

Влага, % ВУС, %
64,80
67,60
64,50
67,10

60,15
58,80
51,48
49,74

Установлено, что кислотность опытного образца
близка к значению рН контрольного образца. Это обусловлено тем, что шрот расторопши и изолят соевого белка имеют почти нейтральную реакцию среды.
При введении в продукт шрота расторопши взамен изолята соевого белка влагоудерживающая способность (ВУС) опытного образца возрастала соответственно на 2,1 и 1,8%. Отмечено снижение ВУС
опытного образца на 1,7% относительно контрольного, которое можно объяснить некоторым изменением
влагосодержания этого образца за счет внесения шрота расторопши с более высоким содержанием влаги,
чем мясное сырье.
В ходе исследований изучили химический состав
и энергетическую ценность сравниваемых образцов
баварских сосисок (табл. 4).
Установлено, что в опытном образце готовых изделий содержалось на 0,8% больше белка и меньше
жира – на 1,1% и калорий.
В ходе второго этапа исследований в качестве гарнира к баварским сосискам были приготовлены образцы макаронных изделий в условиях лаборатории
кафедры технологии продуктов общественного питания ФГБОУ ВПО «СКГМИ (ГТУ)». По традиционной технологии были приготовлены контрольный
(без добавок) и 1, 2 и 3 опытные образцы макаронных
изделий (с добавлением шрота расторопши в количестве 1,0, 3,0 и 5,0%).
Образцы макаронных изделий в виде рожков изготавливали на пресс-автомате «МАКИЗ-05». В качестве исходного сырья использовали муку с содержанием сырой клейковины 28,63%, слабой по качеству.
Шрот расторопши предварительно перед замесом
теста размалывали на лабораторной мельнице и просеивали через сито с отверстиями диаметром 1 мм.
Процесс сушки макаронных изделий осуществляли
в сушильном шкафу С-105 при температуре 60˚С в
течение 60 минут до влажности 18%. Окончательная
сушка до стандартной влажности 13% и стабилизация макаронных изделий осуществлялась в специальном сухом помещении (tв = 22–23˚С, Wв=70–72 %) в
течениЕ 15 часов.
Влияние шрота расторопши на свойства клейковины пшеничной муки, физические свойства теста,
№3(17), 2013 г.
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Таблица 4

Пищевая ценность образцов баварских сосисок,
в 100 г продукта
Энергетическая ценОбразцы
Вода, г Белок, г Жир, г
ность
Ккал кДж
Контрольный 39,0
16,1
40,1
425 1778
Опытный
39,1
17,3
39,0
420 1757

а также на качество готовых макаронных изделий
представлены в табл. 5.
Как показывают данные табл. 5, добавление шрота расторопши приводит к незначительному снижению содержания сырой клейковины. При этом у всех
опытных образцов установлено укрепление клейковины: из разряда «удовлетворительно слабая» она
переходит в разряд «хорошая» (при добавлении 3%
шрота расторопши) и в разряд «удовлетворительно
крепкая» (при добавлении 5% шрота). Об укреплении клейковины свидетельствует и некоторое снижение расплываемости шарика клейковины в течение
60 мин.
Таким образом, в наибольшей степени положительное влияние на свойства клейковины пшеничной
муки оказывает внесение шрота расторопши в дозе
3% по массе сырья.
Качество готовых макаронных изделий определяли до и после варки, устанавливая органолептические и варочные свойства. Результаты исследований
представлены в табл. 6.
При варке контрольного образца высокое содержание сухих веществ в варочной воде обусловлено
достаточно слабой клейковиной. Потери сухих веществ в варочную воду были наименьшими у 2 и 3

опытных образцов, в которых доля шрота расторопши составила 3 и 5% от массы сырья, что говорит об
укреплении клейковины.
Следовательно, добавки шрота расторопши улучшают реологические показатели макаронного теста, а
укрепление клейковины способствует снижению содержания сухих веществ в варочной воде и позволяет
получить продукт хорошего качества. Максимальную
органолептическую оценку получили макаронные
изделия с добавлением 3% шрота расторопши.
Полученные результаты явились научным обоснованием для разработки рецептуры и технологии макаронных изделий с использованием в качестве обогатительной добавки шрота расторопши.
Для более полной характеристики макаронных
изделий считали целесообразным провести сравнительный анализ химического состава опытных образцов с традиционными макаронными изделиями.
Макаронные изделия с добавлением шрота расторопши имеют повышенную биологическую ценность
(табл. 7). В макаронных изделиях с 3% содержанием
шрота расторопши, количество белка увеличивается
до 7,5% по сравнению с традиционными макаронными изделиями.
Содержание легкорастворимых углеводов снижается на 6,7%. Если для традиционных макаронных
изделий соотношение белков и углеводов составляет
1:5,1, то для изделий с содержанием 3% шрота это соотношение равно 1:4,5.
Следовательно, введение шрота расторопши способствует приближению соотношения белков и углеводов к оптимальному. Изделия с содержанием шрота
расторопши в дозе 3% отличаются высоким содержанием пищевых волокон, минеральных веществ и витаминов. Их энергетическая ценность против контроля снижается на 3%.

Влияние шрота расторопши на клейковину пшеничной муки
Образец
Контроль
1 опытный
2 опытный
3 опытный

Содержание сырой клейковины
28,63
28,3
27,62
27,5

Качество ед. прибора
ИДК, группа
80 (II)
65 (I)
60 (I)
45 (II)

РастяжиЭластичность
мость
18
хорошая
16
хорошая
16
хорошая
15
хорошая

Контроль

15

2,1

1 опытный
2 опытный
3 опытный

15
16
16

1,9
1,8
1,8
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Расплываемость
8
7,5
7
6
Таблица 6

Показатели качества готовых макаронных изделий
Количество шрота рас- Продолжитель- Коэффициент уветоропши, /образец, % ность варки, мин. личения массы

Таблица 5

Потери СВ в
варочную воду, Влажность
Пс.в., %
слегка слипаются
9,8
10,2
Слипаемость

отсутствует
отсутствует
отсутствует

8,0
5,4
5,1

10,2
10,3
10,3
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Таблица 7

Пищевая и энергетическая ценность
макаронных изделий (без добавок и с добавками
шрота расторопши в дозах 1, 3, 5%)
Показатель

Образцы макаронных изделий
опытные
контрольная
1
3
5

Вода

10,20

10,20

10,30

10,30

Белок

14,30

14,64

15,32

16,0

Жир

1,31

1,38

1,52

1,66

Углеводы легкорастворимые

73,18

71,04

69,68

68,28

1,01

1,23

1,67

2,11

-

0,06

0,18

0,30

Флаволигнаны

-

0,01

0,03

0,05

Энергетическая
ценность

382,06

Клетчатка
Пектиновые вещества

371,90 370,81 369,2

Для оценки влияния шрота расторопши в составе
баварских сосисок на качество вторых мясных блюд
выбрали рецептуру блюда «Сосиски «Баварские», жаренные с макаронами». Дегустационной комиссией кафедры технологии продуктов общественного питания
ФГБОУ ВПО «СКГМИ (ГТУ)» была проведена органолептическая оценка образцов указанного блюда.
Статистическая обработка результатов органолептической оценки сравниваемых образцов показала,
что по общей сумме баллов контрольный образец
блюда «Сосиски «Баварские», жаренные с макаронами» достоверно (Р > 0,95) уступал опытному образцу этого блюда, в рецептуре которого использовался
шрот расторопши, на 1,5 балла. Считаем, что повышению потребительских свойств опытного образца
блюда «Сосиски «Баварские», жаренные с макаронами» относительно контрольного образца содействовало увеличение белка и глутаминовой кислоты в готовой продукции.
В соответствии с методикой оценки детоксикационных свойств продуктов питания, в виварии кафедры анатомии, физиологии и гигиены человека и
животных Северо-Осетинского государственного
университета им. К.Л. Хетагурова на лабораторных
животных крысах линии «Wistar», разделенных по
методу пар-аналогов на контрольную и опытную
группы численностью по 3 головы, в течение 10 дней
был проведен эксперимент. Животные сравниваемых
групп получали в составе рациона сульфат свинца
(PbSO4). Кроме того, крысы контрольной группы получали баварские сосиски с изолятом соевого белка,
а животные опытной группы – сосиски с добавками
шрота расторопши в дозе 2%.
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Таблица 8

Содержание свинца в крови подопытных
животных
Группы
животных

ПДК,
мг/кг

Контрольная
Опытная

0,12
0,12

Содержание свинца в крови,
мг/кг
в начале
в конце опыта
опыта
0,070 ± 0,003
0,150 ± 0,002
0,070 ± 0,003
0,075 ± 0,003

Результаты анализа образцов крови животных
сравниваемых групп приведены в табл. 8.
Установлено, что к концу опыта содержание свинца в крови крыс контрольной группы увеличилось более чем в 2 раза и превышаю, предельно допустимую
концентрацию (ПДК). Относительно контроля к концу опыта содержание свинца в крови крыс опытной
группы было достоверно (Р>0,95) ниже в 2 раза. Причем, его уровень в крови не превышал ПДК.
Следовательно, добавки шрота расторопши в количестве 2% по массе сырья в рецептуру баварских
сосисок и 3% в рецептуру макаронных изделий значительно повышают детоксикационные свойства
блюд, приготовленных из этих продуктов. Это позволяет рекомендовать использовать при организации
лечебно-профилактического питания потребителей,
проживающих в регионах с высоким уровнем загрязнения тяжелыми металлами, блюда «Сосиски «Баварские», жаренные с макаронами», в рецептуре которых
используется шрот расторопши.
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УДК 622.73; 664
В статье показан
расширенный
биохимический состав
бобов сои сорта «Ходсон»
предгорных районов
РСО-Алания.
Рассмотренный сорт
сои демонстрирует
наличие следующих
важных показателей:
сырого протеина, сырого
жира, безазотистых
экстрактивных
веществ, витаминов,
фосфора, калия, натрия
и т.д. Приведена
органолептическая
характеристика соевой
муки из исходного сырья.

БИОХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ БОБОВ СОИ
СОРТА «ХОДСОН»
ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНОВ РСО-АЛАНИЯ

И

сследуемый сорт сои «Ходсон», известный своим районированием в
предгорных районах РСО-Алания (Ногирский район), характеризуется хорошими экологическими условиями при его взращивании обусловленными отсутствием внешнего химического воздействия. Исходя из этого,
можно предположить, что наличие в данном сорте тяжелых металлов будет
незначительным.
Соя относится к семейству бобовые (Fabaceae). В культуре представлена одним видом – Glycine hi spida Maxim, который делится на 6 подвидов (по В.Б. Енкену). Важнейшими из них являются: маньчжурский
(subsp. Manshurica Enk), славянский (subsp. Slavjnica Kov. Et Pinz), китайский (subsp, chinesis Enk), индийский (subsp. Indica Enk), корейский
(subsp. Korajensis Enk) [1, 4].
Соя – белково-масличная культура. Содержание белка и масла в семенах
соевых бобов колеблется в широких пределах и зависит от климатических
условий, уровня агротехники, сорта и других показателей. Средние значения составляют: для белка 40% (х6.25), для жира – 22%. Именно такое
превышение содержания протеина над маслом выгодно отличает соевые
бобы от других масличных культур. Соя имеет специфический углеводный состав: низкое (до 3,0 %) содержание крахмала или его отсутствие,
что придает сое некоторые диетические свойства. Углеводов в среднем содержится 22 %.
Пищевые достоинства сои определяются, прежде всего, ее белковыми
веществами, их количественным и качественным составом, а также степенью их усвоения.
По содержанию белка 500 г сои приравнивается к 1 кг творога, 1,5 кг
говядины, 2,5 кг хлеба, 40 куриным яйцам, 6,5 л молока [2, 3]. Химический
состав сырой сои сорта «Ходсон» представлен в табл. 1, а содержание минеральных веществ в зернах сырой сои – в табл. 2.
Химический состав сырой сои, г/100 г продукта
Наименование веществ
Сухие вещества
Белок
Липиды
Сумма сахаров
Протопектин
Гемицеллюлоза
Клетчатка
Крахмал

Ключевые слова:
соя, биохимический состав,
витамины, термическая
обработка, переработка,
измельчение, соевая мука
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Таблица 1

Соя сырая сорта «Ходсон»
94,10
43
22,90
11,40
3,10
8,01
2,10
4,70

Полученные данные показали, что сырье зерна сои содержит 92,9 –
93,1% сухих веществ. В результате кулинарной обработки их содержание
снизилось на 15,6 – 16,8 за счет диффузии пищевых веществ в окружающую
среду.
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Таблица 2

Содержание минеральных веществ в зернах
сырой сои, мкг/100 г продукта
Минеральные вещества
Зола
Элементы
Магний
Кальций
Калий
Натрий
Фосфор
Железо

Сырые зерна сои
сорта «Ходсон»
48,5
3300
2400
1630
310
3731
200

Биологическая ценность белков сырой сои, %
Соя сорта
«Ходсон»
155
113
102
68
167
93
102

Содержание липидов в сырых зернах сои составило 20,1 – 22%. Гидротермическая обработка сои
не оказала существенного влияния на их содержание.
Углеводный комплекс сои составил 28,3 – 30,2%.
Характерным для него является низкое содержание
крахмала – 4,7 – 4,9%.
Гидротермическая обработка соевого зерна привела к деструкции полисахаридов клеточных стенок на 25,1 – 26,9%. Количество простых сахаров
несколько увеличилось. Это можно объяснить их
накоплением в процессе тепловой обработки в результате деструкции полисахаридов. Содержание
крахмала в результате термической обработки сои
снизилось на 10,6 – 11,0%. Содержание клеточных
стенок, полисахаридов в сырых зернах сои представлено в табл. 4, а биохимический состав представлен в табл. 5.
№3(17), 2013 г.

Наименование веществ
Содержание клеточных стенок
в сырой сое
Протопектин
Гемицеллюлоза
Клетчатка

Количество,
%
17,12
22,43
47,13
12,33

Биохимический состав

Таблица 3

Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин - цистин
Фенилаланин + тирозин
Треонин
Валин

Содержание клеточных стенок, полисахаридов
в сырых зернах сои, %

Содержание золы в сырых зернах сои составило
4,4 – 5,3 %.

Используемый сорт сои – «Ходсон» содержит
37,4 – 44,8% азотистых веществ, в том числе 35 –
43% белковых и 2,4 – 2,8% небелковых веществ.
В результате кулинарной обработки их содержание снизилось на 23,3 – 26,6%. В процессе обжаривания потери азотистых веществ составили 4,3
– 5,8%. При этом содержание белкового азота снизилось на 3,0 – 3,7%, небелкового на 62,5 – 69,6%.
Биологическая ценность белков сырой сои представлена в табл. 3.

Аминокислота

Таблица 4

Таблица 5

Массовая доля, % в пересчете на абсолютно
сухое вещество
безазоСорт сырого сырого сырой сырой тистых
протеклетчатэкстракжира
золы
ина
ки*
тивных
веществ
Ходсон

41,8

22,1

5,0

5,9

25,2

* в пересчете на сухое необезжиренное вещество.

Наиболее значительные потери при кулинарной обработке сои наблюдались для одновалентных катионов:
- калия – 61,9 – 62,7%;
- натрия – 35,4 – 53,5%.
Значительные потери наблюдались также для:
- фосфора – 32,9 – 34,8 %;
- железа – 51,6 – 58,4 %.
Бобовые являются хорошим источником водо- и
жирорастворимых витаминов.
В соевом зерне сорта «Ходсон» витамина В1
втрое больше, чем в сухом коровьем молоке, В2 в
шесть раз больше, чем в пшенице, ячмене, гречихе.
Поэтому ее можно рекомендовать как средство, снижающее нервное расстройство и улучшающее сердечную деятельность [2].
Соя отличается более высоким содержанием
водо- и жирорастворимых витаминов (табл. 6, 7).
Витамин С в зрелых покоящихся зернах сои отсутствует, но в ряде исследований было установлено, что прорастающие семена накапливают аскорбиновую кислоту. В проростках сои содержится 2,4
– 42,5 мг/100 г аскорбиновой кислоты.
Таблица 6

Содержание водорастворимых витаминов в сое,
мг/100 г зерна
НаимеВитамины, мг/100 г
нование
Н
В6 холин
сорта В1 В2 РР В9 В3
«Ход2,4 0,43 3,2 200 1,75 60,0 0,85 270,0
сон»
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В соевом зерне сорта «Ходсон» содержится
0,01% глюкозы, 0,55% фруктозы, 0,8% раффинозы,
5,4% стахиозы, вербаксоза отсутствует, сахарозы
4,5% на сухое вещество.
Таблица 7

Содержание жирорастворимых витаминов в сое,
мг/100 г зерна
Витамины, мг/100 г

Наименование
сорта

каротин

Е (токоферол)

«Ходсон»

0,070

17,30

Содержание в зернах сои сорта «Ходсон» ионов
тяжелых металлов приведено в табл. 8. Опираясь на
данные, представленные в табл. 8, можно с уверенностью сказать, что они не превышают предельно
допустимых концентраций.
Таблица 8

Содержание ионов тяжелых металлов в сое, мкг/г
Показатели

Концентрация, мкг/г

Титан
Ванадий
Хром
Кобальт
Никель
Медь
Цинк
Мышьяк
Бром
Молибден
Кадмий
Сурьма
Барий
Вольфрам
Свинец
Уран

12,0
0,16
0,57
0,32
5,60
19,0
58,0
0,20
41,0
40,0
0,11
0,016
3,00
0,42
0,51
0,0016

По данным компании Каргилл, соевая мукасыпучая порошкообразная масса отличного качества с превосходной грануляцией 200 меш (около
0,075 мм). В связи с этим она обладает высокими
функциональными свойствами.
Каргил Б.В. Амстердам в своей производственной программе содержит палитру различных обезжиренных соевых продуктов типа муки и крупки.
Мука содержит большое количество витаминов (А,
группы В, РР и Е), минеральные вещества (Mg, Ca,
I, Cu, F, Fe).
Исследование соевой муки сорта «Ходсон» выявило следующие данные.
Органолептическая характеристика:
Внешний вид
Цвет
Вкус и запах

Сухая, однородная сыпучая масса
Светло-желтая матовая
Свойственный для данного вида соевой
муки, без посторонних привкусов и
запахов

Проведенные исследования соевой муки из соевых бобов сорта «Ходсон» показало, что данные
приблизительно одинаковые с показателями, полученными компанией Каргилл.
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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

РОЛЬ ЖЕНЩИНЫ В РАЗРЕШЕНИИ
КОНФЛИКТОВ,
СВЯЗАННЫХ С УБИЙСТВАМИ,
В ТРАДИЦИОННОМ ОСЕТИНСКОМ
ОБЩЕСТВЕ

А

ктуальность исследования конфликтогенных факторов и способов
их разрешения на Кавказе обусловлена не только теоретической, но
и практической значимостью в современных условиях, когда на фоне возрождения традиционной культуры все чаще появляются случаи кровомщения. Как правило, к ним прибегают лица, разуверившиеся в правосудии. В
связи с этим особую важность приобретает понимание традиции, реальных
условий и последствий кровомщения, наличие, наряду с обычаем кровной
мести, и традиционных миротворческих практик.
Всякая личная обида, даже если она была нанесена вследствие самозащиты, неосторожности или случая, была причинена сумасшедшим или
животным, имела своим последствием кровную месть. Как известно из источников, уклониться от мщения, допустить обидчика к выкупу грозящего
возмездия сразу после убийства, считалось позором. Убийство, ранение, похищение девушки, захват земли, оскорбление гостя, чести, домашнего очага – все это могло быть поводом к началу кровной мести. Принцип «месть
за месть» провоцировал долгие кровавые конфликты, нередко приводившие
к обескровливанию обеих враждующих групп или полному уничтожению
одной из них.
Право и обязанность преследовать убийцу или примириться с ним, как
правило, принадлежали ближайшим родственникам убитого. Описывая
кровную месть в Осетии, Н. Дубровин сообщает: «Когда родственники привозили труп убитого в дом, то из его раны мазали себе лоб, щеки, глаза,
подбородок кровью, заклиная друг друга отомстить убийце. Открытая сила,
хитрость, предательство допускались в достижении цели отомстить убийце» [1, 359]. Долгое распространение обычая кровной мести было предопределено народным убеждением не только в его законности, но и справедливости. Не отомстивший за убийство своего родственника неминуемо
подвергался насмешкам и укорам со стороны общества.
Чтобы остановить кровомщение, родственники провинившегося с помощью авторитетных старших ходатайствовали о примирении и, если получали согласие от враждующей стороны, то приступали к процедуре прими№3(17), 2013 г.
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рения. Так как постоянного суда не было, для каждого отдельного случая избирались судьи – тархоны
лагта [2, 39]. Срок полномочия третейского суда
продолжался до окончания разбираемого дела. После этого суд механически распадался. Третейский
суд посредников назначался самими спорящими
сторонами. Членами суда избирались старшие, зарекомендовавшие себя как знатоки обычного права,
а также известные своей честностью, справедливостью и неподкупностью. Они должны были быть незаинтересованными и беспристрастными в отношении обеих сторон конфликта. Таким образом, предвзятость и несправедливость во время разбора дела
и принятия постановления была исключена.
Каждая сторона называла своих кандидатов в
члены суда. Если сторона не была согласна с кандидатами другой стороны, то об этом заранее заявлялось. Иногда этот процесс длился долго, пока
стороны окончательно не утверждали будущих членов суда. Посредников выбирали в неравном числе
– обиженная сторона имела право на одного посредником больше. Третейские судьи связывали стороны предварительной присягой в том, что приговор
будет ими исполнен [3, 210 – 211].
Наибольший выкуп за убийство равнялся 324
коровам. Уплата происходила по частям, т. е. судьи
объявляли обвиняемой стороне: «К такому-то сроку
(обыкновенно к следующему году) вы должны дать
истцу часть земли, которая бы равнялась стоимости
стольких-то коров». По истечении второго срока и
по уплате следуемого им в последний раз объявлялось «дать медной и железной посуды по стоимости
стольких-то коров» [4, д. 112, л. 6].
Плата за убийство или за кровь бывала различна,
в зависимости от статуса и авторитета фамилии убитого. За убийство старейшины знатного рода определяли 18 коров и день пахания земли, стоящей вдвое,
т. е. 36 коров; если же нет такого числа коров или
земли, то по этой цене берется другим скотом, оружием, медной посудой и даже малолетними детьми,
в таком случае за мальчика вычитается 36 коров, а за
девочку, в зависимости от возраста и красоты, от 18
до 36 коров [5, 13].
М.М. Ковалевский в своем труде «Современный
обычай и древний закон» приводит необходимый
минимум для уплаты кровной мести у алагирцев:
«уплачивают 18 раз по 18 коров разной стоимости,
первые 18 из них ценою в 30 рублей каждая, 2 18
в 25 рублей, третьи по 20 рублей, 4 по 15, 5 по 12,
остальные – какие попадутся. Сверх того, род убитого дает лошадь с седлом и пахотной земли столько,
сколько можно вспахать в 2 дня подряд. Этим все
еще не исчерпываются те имущественные затраты,
которые несет двор убийцы: без калыма он отдает
одну из своих девушек за кого-либо из молодых людей того двора, из которого был убитый, и в придачу
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к ней отдает рабыню ценой в 300 рублей» [6, 177].
Далее он указывает, что тот же выкуп требовали жители Куртатинского и Тагаурского обществ.
В сборнике адатов 1849 года Ф. Леонтович указывает, что в Куртатинском обществе за смертоубийство мужчины из высшего сословия платили 324 коровы, 3 загона земли и, помимо этого, должны были
выдать цыты-чызг в знак примирения. За кровь
уазданлага (мужчины из высшего сословия – Д.) в
Тагаурском обществе платится 18 раз по 18 коров,
медный чан, черное руно от одного барана и сверх
того, отдать свою дочь за неженатого мужчину без
калыма и сделать пир [4, 28]. Уплата кровной мести
в Дигорском обществе была следующая: у высшего
сословия – баделят – полная кровная плата за убийство в 15 рабов или рабынь или 3900 рублей. Кроме
того, требуется угощение на 100 человек. У дигорцев низшего сословия полагается уплатить за кровь
1400 рублей или скотом, а также делается угощение
[7, 63].
По уплате всего выкупа накрывался стол – цытыфынг («стол примирения»), к которому резали быка,
5 баранов, варили пиво. Обряд должен был завершаться дарением коня потерпевшей семье.
Одним из самых интересных моментов в примирении кровников было то, что, помимо денег и прочих взиманий, виновная сторона могла расплатиться
за кровь девушкой – цыты-чызг.
Цыты-чызг («девушка почета») – девушка из фамилии кровников; ее могли выдать замуж за мужчину из враждующей фамилии в знак полного и окончательного примирения. Обычно эта бывала незамужняя девушка из фамилии кровников – сестра,
дочь или племянница убийцы, которую выдавали
замуж без калыма. Вдова или разведенная не могла
быть цыты-чызг.
Термин «цыт» в историко-этимологическом словаре В.И. Абаева определяется как «почет, почитаемый, уважаемый». Цыты-чызг – девушка почета,
выдаваемая фамилией убийцы в род убитого без калыма в знак примирения [8, 327].
Интересно выявить обстоятельства, при которых
кровники прибегали к такой форме миротворческой
практики. В. Пфаф в труде «Народное право осетин»
указывал: «если у приговоренных истощались средства, то они платили живым товаром: уступали дочерей своих, обыкновенно в виде номылусов, реже
в виде жен, потому что в первом случае возлагался
двойной калым» [9, 262]. Н. Дубровин, описывая
процедуру примирения кровников, отмечал, что
враждующие семейства могли быть примирены двояким образом: платою за кровь или браком [10, 359].
В случаях, когда народные судьи заведомо знали, что
кто-то не сможет уплатить штраф за кровь, они выносили решение, чтобы семья убийцы выдала свою
дочь за одного из братьев убитого без калыма в знак
№3(17), 2013 г.
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примирения. Однако, к примеру, в Тагаурском обществе очень часто судьи или потерпевшая сторона помимо уплаты быками и землей требовали цыты-чызг
[11, д. 112, л. 14].
Случалось, что две фамилии не могли помириться даже после полной уплаты за кровь и пиршества,
тогда кровникам необходимо было выдать свою дочь
замуж за враждующую фамилию. Обряд сопровождался угощением. После породнения, несмотря
на всю враждебность и злость, война прекращалась
[12, д. 112, л. 6].
Многие фамилии и без приговора судей передавали кровной фамилии через посредников, что в качестве примирения требуют невесту для одного из
своих неженатых мужчин [13, д. 39а].
Ввиду отсутствия в сборнике адатов дигорского
общества термина «цыты-чызг», а также отсутствия
сведений в периодической печати можно предположить, что такой вид разрешения конфликта, как брак
между кровниками, не был распространен в дигорском обществе.
Часто девушки считали для себя оскорблением
то, что ими расплачивались за кровь. Среди них бывали и случаи суицида. Но были и такие девушки,
которые не высказывали недовольства, спокойно
выходили замуж и между двумя фамилиями устанавливались мир и дружба [14, д. 39а].
В периодической печати зафиксированы случаи
выдачи замуж дочерей за кровного врага:
В 18 веке фамилии Б. и Дз. не давали друг другу
покоя, часто между ними возникали ссоры. Последней каплей было то, что Б. убили 12-летнего сына Н.
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Дз. После такого непростительного жестокого убийства, ненависть стала еще сильнее. При встречах
две фамилии не щадили друг друга. Поскольку они
были односельчанами, жизнь в селе стала невыносимой. Поэтому общинники пригласили народных судей и помирили кровников. Решением суда было: Б.
должны были одну из своих девушек выдать замуж
за Г. Дз. без калыма, в качестве «цыты чызг» [15, д.
109, л. 201].
В 1851 году осетинский народный суд во Владикавказе приговорил некоего Ц. К. за убийство В.
заплатить за пролитую кровь брату Х. 27 быков и
выдать свою сестру за него замуж. До брака своей
сестры с В. две семьи торжественно помирились
[16, 319].
Также в архивных материалах описывается случай: «Моего дядю Г. М. убили Б. М. работал у них,
и Б. должны были заплатить ему 10 овец, но они
не заплатили. М.Г. разозлился и убил мужчину из
фамилии Б. Во время примирения Б. потребовали
кровный стол и девушку, но Г. на девушку не согласились, и М.Г. умер в тюрьме» [17, д. 112, л. 14].
Главной целью, которую преследовали судьи,
требуя выдать замуж девушку из кровной фамилии,
было окончательное примирение и прекращение истребления двух фамилий. Девушка, выданная замуж
за кровника, становилась гарантом мирных отношений между враждовавшими сторонами. Эффективность рассмотренной миротворческой практики,
очевидно, определяется высоким социальным статусом женщины в традиционном осетинском обществе.
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ГОРА ТБАУ-ХОХ – ОСЬ МИРА
ОСЕТИНСКОЙ КОСМОЛОГИИ
(к постановке проблемы)

Р

асположенная в Даргавской котловине, гора Тбау-хох уже давно попала в поле зрения исследователей осетинской традиционной культуры.
Дело в том, что она является местом, где ежегодно в середине лета отмечается
праздник Тбау-Уацилла, или, иначе говоря, праздник Уацилла Тбауского. Сам
Уацилла, в честь и во славу которого проводится празднование, является одним из важнейших персонажей осетинской традиционной религии и предстает в ней в образе сурового громовержца, чьих милостей и просят молящиеся
во многих, связанных с ним, ритуалах. К таковым можно отнести, например,
обряд Арвдзæвд, исполняемый вокруг погибшего от удара молнии. Вс. Миллер писал о нем следующее: «Верование в Уацилла или Елиа, как громовника, выражается особенно ярко в обрядах, совершаемых в случае поражения
кого-нибудь громовым ударом. Если кто-нибудь поражен громом насмерть,
осетины говорят; что Уацилла ударил его пулею (фат – собств. стрелою), и
ищут ее в земле около того места. Затем родственники и одноаульцы убитого
собираются вокруг трупа и пляшут, а женщины делают жесты и произносят
слова, как при обрядовом оплакивании, но плакать не смеют из боязни рассердить Уацилла, взявшего к себе покойника» [1]. Именно этому грозному
святому и посвящен праздник Тбау-Уацилла.
Известно достаточно много его описаний. Упоминания о нем содержатся
как в путевых заметках посетивших этот край иностранцев, отечественных
путешественников, так и в полевых записях этнографов. Первые из них были
сделаны уже в XVIII веке – подполковником Л. Штедером в 1781 году и доктором Я. Рейнеггсом в 1796 году. В начале XIX века святилище и праздник
описывают сначала известный востоковед Ю. Клапрот (1808 г.), а затем академик А. Шегрен (1846 г.) и другие. Весьма содержательные этнографические записи были сделаны священником Дз. Гатуевым (1914 г.) и сельским
учителем Б. Каргиевым (20-е годы прошлого века). Все эти сведения были в
последние годы обобщены специалистами.
Одно из таких обобщающих описаний приводит Б.А. Калоев, опирающийся также и на свои собственные наблюдения. «Праздник Тбау-Уацилла, проходивший летом перед началом сенокоса, отмечался с большим торжеством
жителями не только Даргавского ущелья, но и Куртатинского. В этот день
в каждом доме приносили в жертву барана и устраивали у самой священной горы большой общественный пир (куывд), на котором присутствовали
и женщины. Перед этим резали вола и несколько баранов, купленных за счет
общества, приготовляли много пива. Во всем этом самое активное участие
принимал дзуарылæг (жрец), совершавший здесь ряд магических действий,
связанных с земледелием. Так, прежде чем «явиться перед святым», он три
дня омывался в молоке, затем облачался в белое одеяние и, взяв посуду с пивом, отправлялся к святилищу, расположенному, как говорилось, на горе в пещере. Здесь он переливал пиво в священную чашу и ставил ее на ночь на горе,
оставаясь тут же спать. По мнению горцев, в эту ночь Уацилла спускался с
неба и опрокидывал чашу. По этому поводу Клапрот отмечал: «Если кубок с
пивом, стоящий на жертвеннике, переливался через край, это значит, хороший
№3(17), 2013 г.
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Устойчивое развитие горных территорий

урожай, единение и счастливые времена, в противном
случае – голод, война и несчастье» [2]. Приведенное
описание, хотя и не является исчерпывающим, позволяет ясно видеть элементы, являющиеся характерными для рассматриваемого обрядового комплекса.
Интерес к данному празднику обусловлен тем, что
он представляет собой событие не частного характера, а приобретает решающее значение для понимания
культа Уацилла в целом. Нам представляется, что в
данном празднике ясно проявляются космологические черты этого культа, являющиеся, по всей видимости, первичными по отношению к его аграрным
свойствам. Целый ряд атрибутов праздника, состав
его участников, сам ритуал праздника, время и место
его проведения не оставляют сомнений в том, что по
своему значению он далеко выходит за узкие хозяйственные рамки, к которым его пытаются неоправданно свести. При этом ключевую роль для выяснения
его космологических черт следует отвести самой горе
Тбау-хох как его специфическом мифологическом
локусе. Есть достаточно оснований для того, чтобы
видеть в ней мировую гору или ось мира осетинской
космологии. В обосновании данного предположения
и заключается главная цель настоящей статьи.
В целом, подобная привязка различных горных
вершин Осетии к определенным святым силам и
духам имеет в традиции широкое распространение.
Вместе с тем, очевидно, что всякий раз подобный статус горы должен быть обусловлен ее особыми признаками – такими, как месторасположение горы, ее
природно-географические особенности, своеобразие
рельефа и т. д. Тем самым одну из важнейших задач
можно видеть в том, чтобы проследить, как природногеографические свойства горы Тбау-хох приобретают
в контексте рассматриваемого праздника конкретный
космологический смысл.
В расчет также должны приниматься все известные элементы культа Уацилла. Так, с этим культом
связан обряд «Цоппай», исполняемый в засушливый
год или при поражении молнией человека; праздник
начала весенней вспашки «Хор-хор», хорошо описанные в литературе. Дополнительный свет может пролить учет особенностей двух известных «филиалов»
этой горы, основанных выходцами из Даргавского
ущелья: «Цыргъ обау» (островерхий курган) рядом
с равнинным селением Ольгинское, а также на юге
Осетии, в селениях Едыс и Ходз.
При рассмотрении названного праздника было бы
ошибкой оставить без внимания данные культуры соседних народов Кавказа, также в той или иной степени сохранивших аланский культ Уацилла. Свидетельством аланского происхождения принято считать имя
громовержца, состоящее, как уже давно и надежно
установлено, из двух частей. Во второй части этого
слова – имя ветхозаветного пророка Ильи. В первой
же уверенно распознается аланское *уац-, имевшее в
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средние века, если судить по данным современного
осетинского языка, значение «святой» или «божественный». [3]. В итоге, хотя образ громовержца и
восходит к архаике, само это имя идет из аланского
христианства.
Дата праздника
Одним из важнейших аргументов в пользу космологического характера праздника Тбау-Уацилла является дата его проведения. В действительности свой
священный статус гора Тбау-хох сохраняет в течение
всего года. Не случайно считалось, что вор не посмеет тронуть пасущихся там овец, опасаясь гнева Уацилла. Поскольку Уацилла своими стрелами, громом
и молнией изгоняет всяческую нечисть, пространство
самой горы и вокруг нее свободно от злокозненных
помыслов и действий. Все же лишь один раз в году,
лишь во время праздника Тбау-Уацилла происходит
ее непосредственная актуализация в ландшафте традиционной культуры. Вот почему календарная дата
праздника представляется столь значимой.
Известно несколько способов определения этой
даты. Б.А. Калоев, как было показано, привязывает
время его проведения к началу сенокоса. Действительно, заготовка сена чрезвычайно важна для горцев, занимающихся скотоводством. Многие другие
исследователи, в числе которых Л.А. Чибиров, рассматривают праздник с точки зрения народного календаря. В этом случае временем его проведения
становится «понедельник спустя две недели после
Кæрдæгхæссæн», то есть после Троицы. Однако и в
том, и в другом случае он рассматривается как сугубо
аграрный. Во главу угла всякий раз ставится плодородие пашен и лугов [4]. Между тем, сведения о дате
этого праздника, сохранившиеся в лакской традиции,
носят выраженный космологический характер. В Дагестане, на земле лакцев имеется священная гора под
названием «Вацилу», которую исследователи отождествляют с осетинским Уацилла и трактуют как
аланское наследие. Л.А. Чибиров пишет: «Временем
почитания Уацилла у осетин является третья декада
июня (в 2006 г. это было 21 июня, в 2007 г. – 22 июня)
и всегда падает на понедельник. В отличие от осетин,
у лакцев день празднования Вацилу постоянно наступает в ночь с 21 на 22 июня (!). Таким образом, в обоих случаях праздник проводится в одно и то же время, которое четко приурочивается к летнему солнцестоянию» [5]. Солнцеворот является крайне важной
точкой в годовом цикле. Понять же его конкретное
значение позволяет другая особенность рассматриваемого праздника – его привязка к понедельнику. Следует думать, что для космологических представлений
осетин летний солнцеворот и понедельник оказываются изофункциональны.
В выборе дня недели ясно распознается христианское влияние, весьма значимое для праздника в
целом. В традиции понедельник твердо привязан
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к культу Уацилла – пророка Ильи. Е.Г. Пчелина сообщает: «Боясь разгневать Уацилла (который мог
побить градом поле), мужчины-осетины в прошлом
не работали по понедельникам, начиная с окончания
пахоты и сева и до конца сенокоса и жатвы хлебов»
[6]. Оба временных параметра, летний солнцеворот
и первый день недели, носят выраженный космологический характер. В первом случае праздник соотнесен с годовым, то есть солнечным циклом. Ночь
праздника предстает как самая короткая ночь в году.
Вместе с тем, солнце начинает убывать, терять силу,
ночь же, напротив, прибывает. Во втором же случае
праздник соотнесен с недельным, то есть лунным циклом.
Неделя также соотносима с космологией. Согласно традиции не только в дни священных календарных
праздников, но еженедельно, каждый воскресный
день, готовились три пирога для обращения с молитвой к Создателю. Таким образом, систематически
происходил процесс воссоздания мирового порядка
[7]. По-осетински Хуыцау-бон (воскресенье) буквально значит «Божий день». Обозначение воскресенья калькирует христианскую модель [8]. Воскресенье было также обычным днем для всех праздничных
торжеств: свадеб, пиршественных молений – кувдов
и т. д. С эмоционально-психологической точки зрения воскресенье был днем радостным, счастливым.
В целом же, образ Бога формируется в самой осетинской традиции с помощью ряда постоянных эпитетов, служащих для выражения его характерных
свойств. В первую очередь его определяют с помощью формулы Иунæг Кадджын Хуыцау – «Единый
Достославный Господь», которая свидетельствует
о том, что он представляется как «единственный» и
«достойный восхваления». Другим Его постоянным
эпитетом является цытджын «досточтимый», что
служит Его определением в качестве объекта почитания и поклонения. Наконец, применительно к Нему
часто используется формула «Дуне скæнæг Хуыцау»
– «Мир создавший Господь», что соответствует его
роли Создателя, Творца Вселенной. Еще один распространенный эпитет: «Æмбал Кæмæн нæй» – «Не
знающий Себе равного», что указывает на Его непререкаемое верховенство.
Согласно наблюдениям В.И. Абаева, в отличие от
других небожителей, Хуыцау лишен выраженных антропоморфных черт. В целом, его образ носит ярко
выраженный абстрактный характер. Осетинский Бог
не принимает непосредственного участия в земных
делах, что позволяет определить его как deus otiosus,
то есть «Бог отдыхающий, отстранившийся» [9]. В
силу этого он отстранен от земных дел, которыми
ведают сотворенные им святые силы и духи (осет.
«зæдтæ æмæ дауджытæ»).
Идея развития, динамической прогрессии вносится в недельный цикл двояким путем. Сначала
№3(17), 2013 г.

она получает начало в названии понедельника –
«къуырисæр» – «глава недели». Элемент «сæр» (глава, верх, начало) в названии понедельника задает и
пространственный вектор недельному временному
циклу: по мере убывания (сверху – вниз), и заключает в себе одновременно идею иерархии, главенствования и подчинения, которая получает продолжение
при обозначении последующих дней недели через
порядковые числительные: вторник – дыццæг «второй (день)», среда – æртыццæг «третий (день)», четверг – цыппæрæм «четвертый (день)».
Но кроме мирского счета дней недели, был также
известен и «божественный» счет, выражаемый через
святых покровителей, которым был наделен каждый
из дней. А.Р. Чочиев был первым, кто привлек внимание исследователей к тому, что учет небесных покровителей, которыми наделен каждый день недели,
может быть чрезвычайно важен для изучения религиозных верований осетин [10]. Ссылку на этих покровителей В.С. Газданова видит в осетинском традиционном обмене приветствиями. Когда приветствуют
кого-либо, то сообразно времени суток желают ему
либо доброго утра, либо доброго дня и т. д. В ответ
же ему с благодарностью за приветствие отвечают
стандартной фразой «Да будет на тебе благословение
того, чье это утро (день, вечер и т. д.)» [11].
Итак, миф первотворения, актуализируемый обрядом, может быть схематично развернут в следующую
последовательность. Замысел творения как идея, исходящая от Создателя. Воплощение творения путем
придания структуры водной стихии, мировым водам.
Вода по своим свойствам наиболее близка к представлению об отсутствии формы, аморфности. Орудием
творения, преобразующим водяную «протоплазму»,
выступает огонь небесный. Первым в дело вступает
громовержец – Уацилла. Он отделяет воды небесные
(тучи) от вод земных (океан). Он творит с помощью
молнии мировую гору Тбау-хох.
Сон в пещере
Еще одним аргументом в пользу космологической
интерпретации праздника Тбау-Уацилла может быть
такой его характерный элемент, как сон в священной
пещере. Напомню, что согласно приведенному описанию, во время праздника жрец остается на ночь
в священной пещере, где находится чаша с пивом.
Предположу, что горную пещеру в данном случае необходимо рассматривать как вход в потусторонний
мир. В современной науке существует достаточно
обоснованное мнение о том, что с точки зрения традиционного сознания, сон равносилен смерти. Известный исследователь славянской традиционной
культуры Н.И. Толстой в этой связи отмечает: «Как
смерть, по народным представлениям, не является
концом жизни, а лишь переходом ее в другое состояние, так и сон есть временный переход в другое состояние, в «параллельную жизнь»... сон – посещение
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Рис. 1. Акварель М. Туганова. Ритуальный хоровод «Цоппай», исполняемый вокруг
пораженного молнией.

«того» света... сон – это открытие границы между тем
и этим светом» [12]. Тем самым, для традиционной
культуры сон становится основой метафизики, опытом освоения неизведанного.
Известно, что в осетинском языке существует два
синонима для обозначения сна, которые, согласно
В.И. Абаеву, исторически возводимы к одному и тому
же индоевропейскому корню *sup, *swep – «спать»
[13]. Первый рефлекс этого корня представлен осетинской лексемой fyn/fun и носит именной характер, будучи производным от индоевропейской основы *svepno – «сон, сновидение». От него образован
глагол, обозначающий состояние сна fynæj kænyn.
Семантически этот рефлекс практически однозначен. Второй рефлекс, напротив, носит глагольный
характер, лексически продуктивен и семантически
достаточно развит. Осетинский глагол x˚yssyn/xussun
образует лексико-семантическое поле, связанное со
сном. С его участием образованы следующие дериваты: x˚yssæg/xussæg «сон» и x˚yssæn/xussæn «ложе»,
«постель».
Описывая его семантику, В.И. Абаев не мог связать все три значения между собой, что с современной
точки зрения представляется затруднительным, поэтому он развел их по трем вокабулам. Первое значение «спать», «лежать» имеет ясно выраженный пространственный характер: спать – значит ложиться, то
есть принимать горизонтальное положение. Второе
значение – «гаснуть, тухнуть», в качестве примера
сошлюсь на такое бранное выражение, как: «дæ зынг
ахуыссæд!» – «пусть погаснет твой огонь!». Таким
образом, семантика второго глагола дополняет наше
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представление о сне также интуитивно-чувственной
составляющей. Теперь сон оказывается связан с темнотой и холодом, поскольку погасить можно только
то, что горит, то есть то, что является источником тепла и света. Заметим, что в случае с огнем угасание
также предполагает движение в вертикальной плоскости сверху вниз, к земле. Наконец, третье значение данного глагола «неметь» применительно к членам тела – например, «мæ къах бахуыссыди» – «нога
у меня занемела». Не случайно устойчивое языковое
сочетание «мæрдхуыст/мæрдхуссæ» – «мертвецкий
сон». Существует поговорка, выражающая ту же самую идею: «Фынæй лæг мард у» – «Сонный человек
– мертвый» [14].
Выработанное традиционной осетинской культурой представление о сне может быть расширено
благодаря народным загадкам. В них также прослеживается отождествление сна и смерти. Сошлемся на
загадку о кладбище:
Хъæу æрæнцади,
фæлæ дзы уасæг нæ уасы,
адæм дæр дзы уæлæмæ не ’стынц. [15].
(Село уснуло,
однако петух там никогда не поет
и люди там никогда не встают).
Кладбище уподобляется уснувшему ночному селению, погруженному в тишину, жители которого никогда не пробуждаются ото сна.
Подобная концепция сна позволяет объяснить и
поведение вдовы, соблюдающей траур: «Собираясь
спать по вечерам, она каждый раз стелет для мужа
№3(17), 2013 г.

постель, ставит под его кровать таз и медный кувшин
с водою, зажигает целую свечу и сидит, ждет его прихода до той поры, пока не запоют петухи. (Суеверие
говорит, что мертвые и черти посещают дома только
до пения петухов и затем исчезают.) Вставая с постели рано утром, она всякий раз, взяв таз и кувшин с
водой, а также утиральник, мыло и прочее, несет их
к тому месту, где обыкновенно муж при жизни своей
умывался, и там стоит несколько минут в таком положении, как будто подает умываться. По окончании
церемонии она возвращается в спальню и ставит утварь на место» [16].
Здесь представлен как отход ко сну, так и утреннее
пробуждение. Утреннее пробуждение, сопровождающееся умыванием, необходимо для возвращения из
того мира в этот. Известно, что в фольклоре границей
служит река между двумя мирами. Умываясь, человек переправляется через эту пограничную реку, которую заменяет вода, льющаяся из рукомойника. При
этом место, упомянутое выше, обычно находилось
вне дома, во дворе. Замечу в этой связи, что и покойник проходит обряд омовения перед тем, как отправляется на кладбище. Кроме того, согласно данному
источнику, вдова посещает и могилу мужа на кладбище именно в вечернее время. «Весь год, по пятницам,
при закате солнца она ходит на могилу мужа, взяв с
собой яства и напитки» [17]. Выбор этого времени суток вряд ли случаен. Муж лежит в могиле, где всегда
темно, поэтому и следует приходить на закате, чтобы
находиться в равных условиях.
Сохранившиеся сведения ясно указывают на то,
что гадание по чаше с пивом не ограничивается видами на будущий урожай, но затрагивает благополучие общества в целом. Решающую роль приобретает

полнота чаши, соответствующая всему благому, или,
напротив, усыхание ритуального напитка, символизирующего всяческие бедствия. В приведенной выше
цитате из наблюдений известного ориенталиста XIX
века Юлиуса Клапрота перечисляются следующие
антонимические пары: урожай / голод, единение / война, счастливые времена / несчастье. Счастье и несчастье представляют собой, конечно, категории не
аграрные, а социальные. Фактически они представляют собой базовые для любого социума категории. О
счастье (осет. «амонд») просят, чтобы оно было даровано, а о несчастье (осет. «фыдбылыз») молят, чтобы
оно было отвращено.
Использование пива в качестве ритуального напитка является общим местом для осетинской традиции. В данном случае, когда пиво используется для
определения будущего социума, оно, по-видимому,
сводя прошлое и будущее, должно рассматриваться с
точки зрения космологии. Для космологии оно могло
бы служить тем изначальным состоянием материи,
которое предшествует творению. Главным признаком
пива здесь является его ферментированность. Именно это свойство мирового океана соответствует представлению об изначальном хаосе как состоянии влажном и темном, недифференцированном, беспризнаковом и аморфном. Состояние ферментации нейтрально по отношению к разграничению жизни и смерти. С
одной стороны, через ферментацию происходит гниение, разложение материи и ее конечное уничтожение.
С другой стороны, ферментация обеспечивает новое
рождение, рост, умножение. Ферментированное состояние позволяет выделить твердую сушу из водной
субстанции, как выпадают в осадок твердые дрожжи
(осет. «цырв») при варке пива, как вылавливают твер-

Рис. 2. Современный вид на гору Тбау-хох со стороны Даргавского некрополя.
№3(17), 2013 г.

117

Устойчивое развитие горных территорий

дый сыр из молока. Сама чаша, в которую наливают
пиво, тоже структурирует изначальный мировой океан сообразно формам, задаваемым традицией.
В связи с этим, можно думать, что Уацилла творит
сушу из ферментированного раствора с помощью грома и молнии. Принято считать, что своими молниями
он разгоняет нечистую силу. Молния, как огонь небесный, разделяет изначально недифференцированную
субстанцию на верх и низ, она становится первым

проблеском света, с которого начинается творение мироздания. Гром же подобно благовесту наполняет мир
первым звуком. Берега возникшей из мирового океана
горы Тбау омываются на Востоке рекой Гизельдон, а
на Западе, хотя и на значительно большем удалении,
водами другой реки – Фиагдон. Рубежи этого вновь
созданного мира Уацилла Тбауский отмечает и укрепляет с помощью дополнительных стражей, о которых
еще предстоит сказать отдельно.
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Season productivity increase
ways for the washing
instruments
Kuppeev V.A.,
Rostovanov S.E.,
Malieva Z.V.
Vladikavkaz, Russian Federation
The season productivity reduction reasons of the washing instruments
during the alluvial gold extraction were analyzed and the main ways of its
increase were determined.
Key words: alluvial gold extraction, washing instruments, season productivity, reduction, increase ways.
References: 1. Sokolov N.S., Sukhov M.G., Matsuev L.P. Alluvials enrichment. Magadan: Sov. Kolyma. 1947.
2. Fridman B.E. The alluvial deposits development using hydromechanization. M: Metallurgizdat, 1957.
3. Yumatov B.P. Mining machines for the alluvials mining. M: Nedra,
1964.
4. Emelianov V.I. The technology of the buldozer development of the
ever-frozen alluvials. M: Nedra, 1976.
5/ Bogdanov E.I. The equipment for the alluvial sands transportation and
washing. M: Nedra, 1978.
5. Chernov A.A. The washing installations with the strum pumps modification. Magadan: Magadan Book Publishing House. 1966.
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Methodics of the auto road
geoecologica model design
Lolaev A. B.,
Gabeev Ch. K.,
Maslanov N. A.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The subject of research are highways – as a source of impacts on environment. Classification of violations and the pollution noted in areas of
construction of highways were analyzed, systematized and is given. The criteria of the environment elements changes are developed. On the basis of the
analysis the technique of creation of the highway geoecological model of the
geological environment condition as a result of construction and highway
operation is offered. The application of the model will allow to predict tendencies of development, stabilization and attenuation of negative processes,
to estimate efficiency of engineering actions, and also to form the main directions of nature protection actions.
Key words: highways, pollution, criteria, geoecology, estimated and
forecasting model.
References: 1. Lolaev A.B., Gabeev Ch.K. The geoecological analysis
methodics in terms of the auto roads impact on the environment // Transactions of the young scientists. Vladikavkaz, 2013. No 2. Pp. 103-109.
2. Kotlov F.V. The geological medium changes under a man activity affect. M: Nauka, 1976. 263 p.
3. Trofimov V.T. et al. The classification of the technogenic impacts on
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4. Theory and methodology of the ecological geology/Trofimov V.T. and
et. al. M: MSU, 1997. 368 p.
5. Sergeev E.M. Engineering geology. M: MSU, 1985. 384 p.
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Transport vehicles, driver
qualification and highland
road state affect
on the traffic safety
Tedeev A.G.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The article deals with traffic safety in the mountains, the vehicles, road
and driver inter fluency. It describes the correct passage of dangerous mountainous sections with small road curvature radius in the turns. The article also,
discusses the design errors for Transkam and Tskhinvali – Leningor rood.
Key words: mountain road, traffic safety in mountains, transport stability on mountain roads.
References: 1. Kortiev L.I. Transkam. Vladikavkaz: Iriston, 2000. 334 p
2. Kortiev L. I. The Caucasus main roads and ecological safety. Rostovon-Don: NCSCHS, 2004. 264 p.
3. Kortiev L.I. Peculiarities of road-transport complex and environment
ineraction in the mountains and the natural character risk estimation during
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emergency. Voronezh State Technical University Transactions. 2009. Vol. 5.
No 3. Pp. 27-33.
4. Kortiev A. L. System analysis of the avalanches on the mountainous
roads and their control during the emergency and ecological risks. //Scientific
thought of the Caucasus. Rostov-on-Don. 2006. Pp. 285-292.
Determining the optimal
modes of vertical centrifugal
pp 39-42
mill
Khetagurov V.N.,
Kamenetsky E.S.,
Sobolev S.E.,
Pliev V.A.
Khetagurov S.V.,
Gudieva N.A.,
Vladikavkaz, Russian Federation
Researches on vertical centrifugal mill type MV -0,3 for dry dolomite
grinding WiHi grain size - 12 + 9 mm with three ribs radially installed in
the rotor.
It was established that:
- Increase the rotor speed of and the material column height above the rotor increases productivity and specific productivity of the mill in the original
product. In this case, the maximum productivity values and specific productivity are achieved at high rotor speed.
- Increasing the height material column above the rotor increases the rate
and specific energy consumption. At the same time an increase in rotor speed
increases power consumption, but reduces its relative expenditure.
- Maximum grades yield –0,08 mm occurs at low rotor speeds and the
maximum production rate for the class –0,08 mm corresponds to a higher
frequency of the rotor rotation.
Key words: centrifugal mill of vertical type, dolomite, dry grinding,
grinding unit values.
References: 1. Patent number 2078613 (RF). Method of materials grinding // Publ. in BI Number 13, 1997. Author - Khetagurov V.N.
2. Patent number 2084787 (RF). Mill // Publ. in BI Number 20, 1997.
Authors: Khetagurov V.N., Ilyashik V.P., Chuzhinov A.I.
3. Khetagurov V.N. Development and design of centrifugal mill of the
vertical type. Vladikavkaz: Publishing House “Terek”, 1999. 225 p.
Mine of future: what like must
it be?
pp 43-48
Tsarikaev V.K.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The article summarizes information about
the concept of a mine of tomorrow, offered by domestic and foreign scientists
and specialists, including the author. Provides a number of promising technological solutions enabling today significantly improve the environmental
safety of transport and technological flows of mining enterprises.
Key words: the mine of the future, mining conditions, technologies.
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10. Litvinskiy G.G. Scientific doctrine-»Mine of the 21 century»/Collection of scientific transactions. DonSTU: Historical and futurological aspects
of mining. Alchevsk, 20005. p. 190-231.
11. Malyshev Yu.N., Ruban A.D., Subbotin A.I. A mine of future for the
ecologically pure mineral deposits extraction. Site “Mining”. Chapter «Articles and Reviews».
12. When double-power ends. Site “Science in Siberia” Interview with
V.N. Oparin. 23 December, 2003.
13. Alborov I.D., Tsarikaev V.K. Ecology for a mine of future. Perspec№3(17), 2013 г.
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A brief overview of geometric
forms coatings monumental
buildings
of the pre-industrial era
Guriev TF,
Abdulkadyrova I.Y.,
Barzayev A.V.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The article presents some interesting geometric points of view on
the form coatings architectural structures, which were used by the architects of the pre-industrial era and served as a sample for the architects
of subsequent ages to our days.
Key words: geometry, architecture, construction, building, temple,
dome, roof, roofing, coating, form, diameter.
Global climate change and
sustainable development of
mountain regions of Kyrgyz
Republic
A.A. Aidaraliev,
Vladikavkaz, Russian Federation
The National Strategy and plan of activities on sustainable development of mountain regions was developed for the sustainable development of mountain regions in the connection with global climate change.
The strategy presented the scheme called “trees of problems” that shows
the information about state of nature, vegetable and animal kingdom of
mountainous regions. In the document there are analyzed deeply their correlations, the level of their subordination with each other, the level of the
dependence on each other, from the economical, social, and political conditions are presented in detail. These schemes can show us all the connections
and dependence from each other and the level and the turn of the problem
decision. Beside these “trees of the problems”, we worked out “the trees of
purposes”, that is necessary for the sustainable development.
Key words: global warming, ecological system, “problems trees”, Kyrgyz Republic.
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Preventive measures of the
valuable natural complexes
conservation aimed at the
sustainable development of
the Eastern Zabaikal region
Kochneva N.S.,
Chita, RF.
The article is oriented at the mechanism search for the preventive conservation of the valuable natural territories necessary for the ecological balance
support and requiring protection guarantees in terms of the ecological security
and sustainable long-term development of the regions. The territorial planning
peculiarities for the especially protected natural territories in the Zabaikal highland area are considered.
Key words: biological diversity, Zabaikal region, preventive conservation, local landscape.
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Bioclimatic constituent
of the natural recreation
potential of the Ukrainian
Karpaty and Highland Crimea
Safranov T.A.,
Tomashpolskaya Yu. N.,
Odessa, Ukraine
The complex bioclimatic indicators according to the observations at
some stations of the Highland Crimea and the Ukrainian Karpaty were calculated. Two periods were studied 1970–1990 and 1994–2011 for the Crimea
stations and 1961–1990 and 1991-2011 from the Ukrainian Karpaty. The
comparative analysis of the bioclimatic indicators allowed to differentiate
the mountainous regions according to their validity degree for the recreation
activity in various seasons.
Key words: natural recreation potential, the Ukrainian Karpaty, the
Highland Crimea, comfort area.
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Method of decision-making
efficiency determination in
business structures
Dedegkaev V.Kh.,
Kamberdieva S.S.,
Basieva L.B.,
Vladikavkaz, RF
The article presents the author method of the decision-making efficiency determination in the business structures based on the competence
approach. The indicators and their calculation formulas are offered.
Key words: business, technology, process, management decision-making, efficiency.
References: 1. Litvak B.G. Science of management. Theory and practice. M.: Delo of ANKH, 2011. Pp. 424.
2. Ivanov L.N. The strategic decisions analysis. M.: Infram, 2013. Pp.
177.
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Industrial policy as an
instrument of the ant crisis
management, structural
transformations and
the mineral complex
modernization in the
metallurgical industry of
the country and regions
under world economy
transformation
Kabisov K.A.,
Dzutseva G.N.,
Kosyakova G.A.,
Zhermelev A.Yu.,
Vladikavkaz, RF
The article considers the necessity of the strategic preventive measures and programs development for the social-economic systems proceeding during the world economy transformation and globalization. The
conceptual approaches to the realization of the effective industrial policy
in RF as an instrument of the ant crisis management, structural transformation and modernization of the mineral complex in the metallurgical
industry are studied.
Key words: ant crisis industrial policy, metallurgical industry, mineral
complex, economy transformation.
References: 1. Gubanov S.K. On neo industrialization policy of Russia//
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2. Kudrin A.L. The world financial crisis and its impact on Russia/minfin.ru
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Problems of the traditional
sheep-breeding in the
highland zone of eastern
Georgia
Didebulidze A.K.,
Tbilisi, Georgia
The article analyzes various approaches of the industrial policy realization. The modern Russian economy modernization requires state and business cooperation, the national producers competitibility growth, the development of highly technological economy segments in the Caucasus regions.
Some of them are the least developed in the social relation and are characterized with high unemployment unstable political situation and difficult ethnic
interrelations.
Key words: vertical soil-climatic zoning, sheep-breeding, modernization.
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Housing market development
in the North Ossetia-Alania
Muriev M.V.,
Lazarova L.B.,
Moscow-Vladikavkaz, Russia
The article considers the main trends of the housing market development
in Russia and its peculiarities in the North Ossetia-Alania. The State regulation efficiency is estimated and the Republic economic development should
be accounted. The ways of the housing problem decision are suggested. One
of the housing problem elements is leasing weakly developed in Russia and
the mortgage credit lending needs further improvement.
Key words: housing market, housing system, state housing market regulation.
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Technological method of the
fermented milky probiotic
product properties increase
Temiraev R.B.,
Tedtova V.V.,
Vityuk L.A.,
Bazaeva L.M.,
Basieva I.B.,
Petreikina A.A.,
Vladikavkaz, RF
The article presents the facts testifying that it is necessary to use the liven
from the bifido – and propionate bacteria in relation of 1:1 with apple pectin
additions to increase the consumer properties of the fermented milky products based on Soya milk. The Soya grain should be preliminary fermented.
Key words: fermented milky products, Soya protein products, fermentation..
References: 1. Rybalova T.I. Main tendencies of the world dairy market
development in 2008 – 2017. M. Diary industry, 2009. No3. Pp. 24 – 25.
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ecological food qualities of dairy and meat products./ Tedtova V.V., Khamitsaeva E.S., Gubieva M.V.// Proceedings of the international scientific – practical conference “ Problems of the plant resources rational use” – Vladikavkaz, 2004. Pp. 133 – 134.
4. Temiraev R.B. Probiotic fermented milk production based on Soya
milk/ Temiraev R.B., Ter-Teryan N.G., Tedtova V.V., Kokaeva M.G., Netrebko K.V. / Patent on invention № 2385565. 10.04.2010.
Food products properties
increase method using milk
thistle seed meal in their
composition
Temiraev R.B.,
Vityuk L.A.,
Baeva A.A.,
Gusoeva M.T.,
Kazinets K.I.,
Valieva R.E.,
Vladikavkaz, RF
The studies revealed that milk thistle seed meal introduction into the
Bavarian sausages composition (2%) and pasta products (3%) on the raw material mass increases the consumer and detoxical properties of food products.
Key words: heavy metals, milk thistle seed meal, toxics, properties.
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Biochemical composition of
Soya beams “Khodson sort in
the prehighland regions of
the North Ossetia-Alania
Khudoyan M.V.,
Vladikavkaz, RF.
The article describes a wide biochemical composition of Soya beams
“Khodson” found in the pre – highland regions of the North Ossetia-Alania.
This sort demonstrates the presence of such important indicators as: rude protein, rude grease, nitrate – free extractive substances, vitamins, phosphorus,
calium, potassium etc. The organoleptic characteristic of the Soya flour on
the initial raw material is presented.
Key words: soya, biochemical composition, thermal treatment, retreatment, soya flour.
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A Woman`s role in the
conflicts regulation
in the traditional Ossetic
community
Daueva T.T.,
Khadikova ,
Vladikavkaz, RF.
The article analyzes peaceful practice in the traditional Ossetic society.
The conflicts resulting from the murders and bloody feud and their regulation methods are studied on the basis of the archive materials and published
sources. A special attention is paid to marriages between the feuded sides as
a reconciliation form.
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Key words: bloody feud, reconciliation conflict factors, traditional
peaceful practice, Ossetic society.
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The Tbaw-Khokh Mountain
as an Axis Mundi of Ossetian
Cosmology
(preliminary approach)
Daueva T.T.,
Khadikova,
Vladikavkaz, RF.
The article puts forward the cosmological interpretation of Ossetian traditional festivity of Tbaw-Watsilla held in the middle of summer in Dargavs
valley in the foothills of the Tbaw-Khokh Mountain. Consideration of the
specific elements and attributes of the holiday leads to the conclusion that
in the first hand it is of cosmological nature, while its inherent agricultural
traits are secondary ones derived from mythology. From this point of view
the mountain itself proves to be an Axis Mundi of the Ossetian cosmology,
erected by the Thunderer of Ossetian mythology Watsilla on the first day of
creation, when he gave shape to the primordial world ocean.
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На диске должны присутствовать следующие файлы:
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- содержащий только иллюстрации, которые должны
быть именованы таким образом, чтобы было понятно, к
какой статье они принадлежат и каким по номеру рисунком статьи они являются. Каждый файл должен содержать один рисунок.
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The journal publishes only the original articles. The author is fully responsible for the requirement.
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The authors (or the author) of each article having been published in the regular number of the journal have the right to get
the authors’ copies or their articles from the editorship.
The editorship isn’t responsible for the advertisement information.
Reprinting is allowed only with the editorship permission with the obligatory references to the journal «Sustainable Development of the Mountain Territories».
Instructions for the Authors

The Article Lay-Out Rules

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

The following information should be pointed out on the
first page: the article heading in Russian (in capital letters,
without quotation marks, without division of a word, without
a full stop at the end, underlining isn’t used), point 14 semi
bold, centre aligning; the authors surnames (point 12 semi
bold type, the right-edge aligning), the organization name,
town, country, a person responsible for the manuscript publication.
The article text is typed in Times New Roman (14 pt)
through an ordinary interval aligning along the format. A
subtitle is typed in italics, aligning along the left edge. The
common terms, measurement units and conventional symbols similar for the whole article are used. The decoding of
all symbols is given for the first text use. The Latin alphabet
letters are typed in the italics while the Greek and Latin letters
in the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln,
arg, const, sin, cos, min, max, etc. are typed in the straight
type. The symbol shouldn’t coincide with the over symbol
element in the chemical elements (H2O) and measurement
units (MBt/cmІ) and must be of the straight (ordinary) type.
You shouldn’t mix similar written letters of the Latin, Greek
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and Russian alphabets and should use the proper macros. The
letters L and J, e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter)
and 0 (zero) must differ in inscribing.
There must be a sign of the continuous gap between a
value figure meaning and its dimension. The hyphens are not
used otherwise the command «hyphens arrangement», the
gap signs also mustn’t be used in the text for the lay-out and
a hyphen «-», a minus sign «–», and a dash « – » should be
differentiated.
The formulas are designed with the help of the built-in
formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration
being done in the round brackets (2), aligned along the right
edge; the decoding of all signs (letters) in the formulas is
given in the order of the formula reference. The formulas
should be typed on computer. To avoid the errors and misunderstandings, the editorial staff recommends the authors
to use the Latin, Greek and other (not Russian) alphabet letters in the formulas and to keep to the omission sizes while
the formulas printing. One should account that during the
page-making the formulas must be placed on the half of the
page (8 sm), the big formulas being split into the separate
fragments. If possible, the fragments must be independent;
each line is a separate object. The enumeration and stops
should be put into an ordinary text separately from the formulas. Only the formulas having the text references should
be numerated.
The tables, pictures and photos are placed inside the text
and must have a through numeration along the text (not by the
sections!) and their own headings. The titles of all tables, pictures and photos are presented in Russian (11 point, italics).
The numeration of the picture symbols is given in clockwise
order or from up to down. The pictures should be done in the
computer form, preferably in Word 97 program using the following rules: a picture width – not more than 8 sm, a line thickness: the main – 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for the symbols in the
picture area – «Times New Roman» type of 9 pt must be used.
The pictures with the great amount of details (complex
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5
sm). The vector pictures are written into the separate documentary files. The photo pictures must be contrast and performed on the mat paper. The scanned photos are written into
the files of TIFF, JPEG format. To scan the image one should
use the resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and 600 dpi for semitone ones. The colour illustrations
are admitted on the editorial is agreement.
All symbols, terms and illustrations should correspond to
the operative standards.
The literature sources should be numerated in the order of
the text reference (not in the alphabetic order). The literature
sources list is given as a total list at the end of the article. The
list is composed according to the references consequence in
the text. References should be designed according to GOST 7.
1-84. All references to the literature sources are applied in the
square brackets [3].
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Supplements to the Article
1. Abstract (on a separate page – not more than 100
words), without formulas and literature references. In case
a manuscript is presented in Russian, the abstract should be
repeated in English with the article heading, surnames and
names in this language. In case a manuscript is presented in
English, the Russian variant must be supplied. The abstracts
are typed in Times New Roman (12 point) in one file in the
following order: the article heading, the authors, the name of
the organization, the abstract text in Russian with the further
information in 2 lines in the same sequence in English. The
abstracts are also published in the journal site www. naukagor.
ru (in Russian and in English).
2. Resume (on a separate page in 15 lines) in Russian and
English is typed in Times New Roman (10 point) and must
contain the following information: a place of work, a post, education, a scientific rank, degree, awards and scientific grants,
professional experience, the main sphere of the scientific interests, the number of the publications for each author.
3. The authors’ photographs for the resume should be done
in TIFF or JPEG format.
4. The essay text (one page) for the publication in the essay journals. The page parameters: A4 (210x297 mm) format;
interline interval – one and a half; Times New Roman (12
point) type in one file in the following order: the article heading, the authors, the organization name, an essay in Russian,
then in 2 lines in English.
5. The electronic version of the article.
To reduce the material preparation time for the publication and to avoid errors during typing, the materials should
be presented on the CD-R disks. The files are written in the
word processor Microsoft Word (doc or rtf), the formulas being printed with Equation 3.0. The author’s name should be
pointed out in the file title. Several file copies are preferable.
The following files are to be present on the diskette:
- the main file containing the article text, formulas, tables,
pictures, under picture signatures, reference list, abstracts in
Russian and English;
- the file containing only the illustrations for to the exact
articles or pictures. Each file must have one picture.
The electronic and paper versions should be identical.
In case the authors fail to meet the requirements on the
manuscript design on the disk, they should consult the editorials.
The editorial office address: 44 Nikolaev Str.,
Vladikavkaz, North Ossetia-Alania, Russia, 362021, The
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (The
State Technological University), the Editorials of the journal
«Sustainable Development of Mountain Territories».
Phone: 8 (8672) 40-75-75, 8-918-826-74-81.
Е-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
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