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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 I и
II полугодия 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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Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы ее использовали.

М. МОНТЕНЬ

НАЗНАЧЕНИЕ

РАЗОРЕНОВ Юрий Иванович,

доктор технических наук, профессор
Родился 3 августа 1963 г. в г. Новочеркасске Ростовской области.
В 1985 г. окончил Новочеркасский политехнический институт по специальности: «Технология и комплексная механизация открытой разработки месторождений полезных ископаемых».
Действительный член академии Горных наук, эксперт национальной ассоциации «Экспертиза недр», член центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых Роснедра Южного федерального округа.
Тематика научных трудов: разработка теоретических основ проектирования и совершенствования технологии открытой и подземной добычи руд,
угля и нерудных стройматериалов, технологических схем добычи.
Разореновым Ю.И. опубликовано: 171 научных и 27 учебно-методических
трудов, в том числе 7 монографий, 8 авторских свидетельств и патентов, 10
учебников и учебных пособий.
До назначения на должность исполняющего обязанности ректора СКГМИ
(ГТУ) работал проректором по научной работе и инновационной деятельности Южно-Российского государственного политехнического университета
(НПИ) имени М.И. Платова в городе Новочеркасске Ростовской области. Заведовал кафедрой «Горное дело» на факультете геологии и горного и нефтегазового дела.
Награжден государственными и отраслевыми наградами:
2008 г. – межотраслевой знак «Горняцкая слава» II степени;
2011 г. – звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»;
2012 г. – благодарность Законодательного собрания Ростовской области;
2012 г. – почетный знак РСПП, медаль «За доблестный труд на благо Донского края» и другие.
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ЮБИЛЕЙ

Уважаемые читатели, коллеги!

В

ышел в свет очередной, двадцатый, юбилейный номер международного научного
журнала «Устойчивое развитие горных территорий» №2(20) за 2014 год.
Первый номер журнала был опубликован в 2009
году и содержал 14 статей по четырем разделам,
ставшим традиционными: геоэкологические и биомедицинские вопросы устойчивого развития; технические и технологические проблемы; экономика
и агропромышленный комплекс, социально-политические, культурные и правовые аспекты устойчивого развития горных территорий.
Основатель и первый главный редактор журнала – Вагин Владимир Стефанович, во вступительной статье к первому номеру информировал
научных деятелей, потенциальных авторов с началом деятельности нового печатного и электронного издания, запланированного международным
и многоотраслевым; уточнив, что, в то же время,
это еще и «продолжение достаточно долгой и серьезной работы руководства Республики Северная Осетия-Алания, Северо-Кавказского горнометаллургического института (государственного
технологического университета) и партнеров – в

Южном федеральном округе, в горных регионах
Сибири и Урала, в Москве и Санкт-Петербурге, в
Киргизии и других странах СНГ – по всестороннему исследованию горных территорий, разработке механизмов практического применения уже
накопленных теоретических знаний в направлении устойчивого развития».
Россия – страна с большой площадью горных и
предгорных территорий, страна огромных возможностей в области их освоения и использования во
благо человеку. Вопросы экологии, создания в горах и в других уникальных местах природоохранных зон и заповедников для охраны редких, исчезающих видов животных и растений в наши дни
актуальны как никогда. Уникальность положения
горных территорий состоит в противоречивом соединении замечательных рекреационных условий
и разрушительных катаклизмов природного характера. На решение этих противоречий должны
быть направлены действия государства и крупного бизнеса. И большим подспорьем, безусловно,
должны стать научные исследования и технологические разработки ученых, работающих в области
устойчивого развития горных территорий.
«Устойчивое развитие горных
территорий» на карте
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Вопросы геологии и металлургии, сейсмологии и энергетики, климатологии и экологии, курортологии и медицины,
социологии и геополитики, экономики и природопользования, горного и предгорного сельского хозяйства – весь спектр
проблем, с которыми встречается человек, живя рядом с горами или вдали от них, но, в любом случае, зависящий от
функционирования этих природных регионов, – предмет рассмотрения в научном журнале «Устойчивое развитие горных
территорий».
Помимо четырех разделов, где публикуются научные
работы по направлениям, на страницах нашего издания
созданы и функционируют постоянные рубрики «Мир гор
– обозрение» и «Официальная хроника». Раздел «Мир гор
– обозрение» (автор и ведущий – заместитель главного редактора журнала по международному сотрудничеству и руководитель горной группы Программы МАВ-6 («Человек
и биосфера») ЮНЕСКО в ИГРАН, член международного
Комитета советников Программы МАВ при Генеральном
директоре Ю.П. Баденков) предоставляет читателям информацию о самых разных аспектах развития горных регионов
России и мира, фундаментальных и прикладных исследованиях природных и социально-экономических процессов,
горных центрах, главных событиях в международном горном сообществе, о реализуемых проектах, о принятых на
конференциях и форумах по устойчивому развитию решениях и документах.
Раздел «Официальная хроника» содержит информацию
об официальных встречах, визитах специалистов в области
устойчивого развития (например, визит экспертной группы ЮНЕСКО в Международный инновационный научнотехнологический центр (МИНТЦ «Горы»), Владикавказ,
РСО-Алания (№2, 2009); о VII Международной конференции «Устойчивое развитие горных территорий в условиях
глобальных изменений», состоявшейся в 2010 году в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (государственном технологическом университете), Владикавказ,
РСО-Алания (№2(4), 2010); о визите в СКГМИ (ГТУ) художника и скульптора с мировым именем Михаила Шемякина и
об открытии памятника жертвам террора, созданного и посвященного детям – жертвам террора, в том числе многочисленным жертвам бесланской трагедии). В открытии памятника принимали участие также Глава Республики Северная
Осетия-Алания Таймураз Дзамбегович Мамсуров, ректор
СКГМИ (ГТУ) Владимир Стефанович Вагин и специально
прибывший для участия в церемонии полномочный представитель президента России в Северокавказском федеральном округе Александр Геннадьевич Хлопонин. Материал
был опубликован в №3(5), 2010.
Официальный сайт журнала (http://www.naukagor.ru),
функционирующий на двух (русском и английском) языках,
отражает работу редакционной коллегии, информирует авторов о правилах публикации статей, условиях подписки на
№2 (20), 2014 г.
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наше периодическое издание, размещает содержание выпущенных номеров, содержит оперативную информацию о событиях и фактах в области устойчивого развития. Интерес
представляет также раздел, содержащий фото горных пейзажей, вошедших в качестве иллюстративного материала в
номера (фотографии своих горных регионов – от Швейцарских Альп и Карпат до гор Большого Кавказа, Урала, Алтая, Саян и Тянь-Шаня – присылают, как правило, авторы
научных статей), и раздел «Журнал «Устойчивое развитие
горных территорий» на карте».
Высокопрофессиональный коллектив дизайнеров, художников и специалистов web-design делают внешний вид печатной и электронной версий журнала достойным.
За 5 лет существования журнала в редакцию было направлено около тысячи статей; получили положительный отзыв
и были опубликованы – более 400. Вошедшие в номера материалы – это итог научных исследований авторов из всех регионов Северного Кавказа (Дагестана, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Чечни, Северной Осетии) и Закавказья
(Азербайджана, Армении, Грузии), горных территорий Алтая и Урала, Средней Азии (Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана), Ирана, Абхазии, Южной Осетии, а также стран
восточной и центральной Европы (Венгрии, Украины, Белоруссии, Молдовы, Швейцарии, Германии). Москва, СанктПетербург, Ростов-на-Дону, Новочеркасск, Пермь, Иркутск,
Красноярск, Барнаул, Чита, Екатеринбург, Магадан, Хабаровск, Биробиджан, Сочи – география авторов очень обширна. Темы, поднимаемые учеными, разнообразны и актуальны. Гарантом научной важности и практической значимости
публикуемых материалов является Редакционный совет, в
состав которого входят ведущие ученые России и мира, занимающиеся проблематикой горных территорий. Статьи публикуются на русском и английском языках.
Опубликованные в журнале статьи включены в РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования).
В 2010 году журнал вошел в Перечень изданий, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией (ВАК).
В настоящее время журнал готовит документы для включения вышедших номеров журнала в единую реферативную
базу данных Scopus и Web of Science.
Редакционный Совет поздравляет коллектив сотрудников, непосредственно занимающихся подготовкой номеров
– редакторов, дизайнеров, переводчиков, программистов
– с маленьким юбилеем и желает журналу «Устойчивое
развитие горных территорий» процветания, дальнейшего
развития и плодотворного сотрудничества со своими постоянными и потенциальными авторами и подписчиками.
Редакционный совет
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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

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ОСВОЕНИЯ МЕДНО-КОЛЧЕДАННЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ КАРАЧАЕВОЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Г

орно-технические производства при разработке рудных месторождений Кавказа играют значительную роль в экономике
горских республик (Северная Осетия-Алания, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Дагестан). Проблемы горнотехнических производств на всех уровнях геологоразведочных и
эксплуатационных работ, связанных с рудными полезными ископаемыми,
неизбежно сопоставляются с загрязнением и изменениями геологической
среды. При большой социальной и экономической необходимости разведки
и добычи рудного сырья возникает ряд острых экологических проблем, требующих оперативного решения.
Особенно остро технические и геоэкологические проблемы проявились
при освоении рудных богатств Карачаево-Черкесской Республики на всех
этапах геолого-разведочных работ, добычи и переработки рудного сырья.
Геологоразведочные работы на медь, полиметаллы, вольфрам в высокогорной части республики сопровождались проходкой штольневых подземных
горных выработок протяженностью суммарно более 160 км [1]. Сложный
технологический процесс горно-добывающего производства активно и разнообразно изменяет поверхностные воды, горные микроландшафты, а также
геологическую среду. Последняя включает горные породы, почвы, рельеф и
геоморфологические особенности территории, подземные воды, геологические и инженерно-геологические процессы и явления.
Центрами разведочных работ служат выявленные рудопроявления и
месторождения. В Карачаево-Черкесии такие центры сформировались в
Передовом хребте в следующих рудных полях (с запада на восток): 1. Бескес-Большелабинский: Быковское (Cu, Zn) и Бескесское (Cu, Zn) месторождения; 2. Урупский: Урупское (Cu, Au, Pt), Власенчихинское (Cu, Au),
Первомайское (Cu), Скалистое (Cu), Левобережное (Cu) месторождения;
3. Кыркол-Даутский: Даутское месторождение (Cu), Кыркольские и Корлыкайские рудные зоны (Cu, Ag); 4. Эльбрусский: Эльбрусское полиметаллическое месторождение (Pb, Zn); 5. Худесский (Cu, Co, Au): Центральная,
Промежуточная, Кизилкольская залежи [2].
С колчеданными рудами Кавказа связано наиболее крупное горно-промышленное предприятие этого региона – Урупский ГОК, где производится
№2 (20), 2014 г.
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добыча меди, золота, серебра, платины; готовится
к эксплуатации крупное Худесское месторождение.
По запасам колчеданных руд Худесское месторождение занимает первое место на Кавказе. Линзовидные
залежи сплошных руд (Главная, Промежуточная и
Кизилкольская) со стороны лежачего бока сопровождаются телами околорудных зон пиритизации, соизмеримыми по размерам с рудными блоками. Как
тела сплошных руд, так и конусовидные зоны вкрапленной минерализации согласно залегают с рудовмещающей толщей с крутыми углами (50–80°).
Наглядным примером причинения неподсчитанного ущерба окружающей среде служат поисково-разведочные работы на Худесском месторождении (Северное Приэльбрусье). Основной водосбор и
сток из района Худесского месторождения осуществляется в реку Худес, истоки которой (ручьи Кислый
и Голубой) пересекают рудные тела месторождения
и дренируют рудничные воды.
Проблема техногенного загрязнения окружающей среды в районе Худесского месторождения связана с загрязнением реки Худес продуктами окисления руд и шахтными водами месторождения. На
всем протяжении этой реки (22 км) до впадения ее в
реку Кубань прослеживаются сульфаты и токсичные
металлы (медь цинк и железо). Река Худес является единственным питьевым водоисточником плато
Бечасын – крупного центра отгонного скотоводства
трех республик Северного Кавказа. Под угрозой находится продуктивность крупного рогатого скота
[8].
Кислые (pH от 0,7 до 4,34) рудные воды Худесского месторождения представляют собой раствор
сульфатов железа и меди. Содержание сульфат-иона
SO42- колеблется от 180 до 9720 мг/л, при общей минерализации 241,7–12046 мг/л [9–11]. Сульфатные
формы железа переходят в оксидные формы.
При разведке месторождения у выхода штолен
№№ 2, 5, 7, 14, 16 на поверхности скопилось 14816 т
сплошных колчеданных руд. Из всех рудных штолен
активно изливаются на поверхность кислые шахтные воды. Рудные отвалы в настоящее время являются постоянными загрязнителями поверхностных
вод водотоков, питающих реку Кубань.
Окисление пирита в природной среде происходит
следующим образом [12]:

4FeS2 + 15O2 + 2H2O = 2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4; (1)
(2)
Fe2(SO4)3 + 6 H2O = Fe(OH)3 + 3H2SO4.
Как видно из формул (1, 2), конечными продуктами окисления колчеданных руд являются гидроксиды железа и серная кислота. Учитывая низкую
минерализацию горных рек и на порядок превышающую ее минерализацию рудничных вод и вод,
дренирующих рудные отвалы, а также разницу в
химическом составе вод (рисунок), можно уверенно говорить о планируемом серьезном ущербе для
окружающей среды, особенно учитывая количество
серной кислоты, которая поступит в реку Кубань.
Расчет, проведенный по формулам (1, 2), дает основание утверждать, что извлеченные на поверхность
колчеданные массы только Худесского месторождения при условии полного окисления сульфидов дадут свыше 23 тыс. т серной кислоты, а руды трех месторождений поставят в бассейн реки Кубани свыше
68 тыс. т кислоты.
Приведенные факты загрязнения реки Худес продуктами окисления рудных масс, затронутых горными работами, продуктами разведочных работ, позволяют поднять вопрос о возможности самой разработки Худесского месторождения тем способом,
который планируется: для освоения Худесского месторождения в настоящее время предлагают единственный вариант разработки – открытый способ.
При таком способе разработки, прежде чем достичь
рудного тела, необходимо выбрать и складировать
на поверхности не менее 20 млн. т околорудных
пиритизированных метасоматитов, что только при
5%-ном содержании пирита в метасоматитах будет
означать поступление в окружающую среду более
1,6 млн. т серной кислоты при условии окисления
всего пирита, содержащегося в метасоматитах. Поверхностные отвалы метасоматитов и продукты
окисления самих колчеданных тел создадут условия
для устойчивого многовекового загрязнения реки
Кубань на всем ее протяжении. Таким образом, с
точки зрения причинения минимального ущерба
окружающей среде, добыча руд Худесского месторождения возможна только подземным способом с
закладкой выработанного пространства околорудными породами. Необходимо запретить постоянное
и временное складирование на поверхности медно-

Расчетные потери руд и металлов колчеданных месторождений КЧР
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Месторождение

Объем
руды, м3

Масса
руды, т

Худесское
Быковское
Бескесское
Итого

3613
3307
3391
10311

14816
14101
13766
42683

Cu
250
292
237
779

Рудный компонент, т
Zn
Со
148
3,56
360
451
959
3,56

S
7852
7474
5961
21287
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Диаграмма анионного состава руд Худесского рудного поля (график слева) и поверхностных вод КЧР (график
справа). Стрелкой на правом графике отмечена проба, взятая в р. Уруп, п. Уруп.

колчеданных руд и пиритизированных околорудных
метасоматитов.
Сложные техногенные и геоэкологические проблемы возникают и при переработке колчеданных
руд Урупским ГОКом, имеющим градообразующее
социальное значение. Территориально Урупский
ГОК и обогатительная фабрика расположены в зоне
доступности и транспортных артерий КЧР относительно главных колчеданных центров. При нынешнем темпе отработки Урупской залежи учтенных запасов колчеданных руд хватит не менее чем на 60
лет. Геоэкологические проблемы отходов переработки колчеданных руд заключаются в развитии следующих процессов:
- отчуждение больших площадей полезных земель;
- реальная угроза прорыва колчеданных хвостов
в реку Уруп;
- загрязнение почв, поверхностных вод и донных
отложений продуктами и отходами колчеданной переработки.
Главная геологическая и техническая проблема
Урупского ГОКа заключается в накоплении в хвостохранилище большого количества хозяйственно
полезных, однако экологически вредных токсичных
металлов (Cu, Au, Zn, S, Se, Te, G, Cd, As, Pt). В настоящее время – это крупное техногенное месторождение [13; 14], где содержится 18,6 млн. т запасов
пиритсодержащих металлоносных хвостов. Анализ
состояния проблемы комплексного использования
отходов горно-рудных производств на медно-колчеданных месторождениях КЧР проведен Н.С. Скрипченко и В.Л. Андреевым [8]. Ценный обзор по хвостохранилищу ГОКа сделан О.В. Андреевой.
Отстойное хвостохранилище Урупского ГОКа
донного типа расположено на 1,2 км западнее от
станицы Преградной на левом борту долины р. Уруп
и представляет собой гидротехнический накопитель
в балке реки Богачухи. Площадь хвостохранилища
составляет 0,59 км2, длина – 2,4 км, ширина – 0,2–
№2 (20), 2014 г.

0,4 км. От южного края хвостохранилища до поймы
р. Уруп расстояние составляет всего 0,6 км.
Хвостохранилище разбито плотинами на два
участка. Первая (южная) плотина перекрывает балку р. Богачухи на 1,3 км севернее поселка Медногорский. На удалении 2,4 км к северу от южной плотины хвостохранилища р. Орловка перекрыта второй
плотиной, выше которой образовалось небольшое
водохранилище с площадью водного зеркала 350–
300 м2, подпитывающееся в основном грунтовыми
поверхностными водами, поступающими из балки
р. Орловки.
На хвостохранилище №1 силами Урупского
ГОКа проводились геолого-разведочные работы с
целью изучения минерального и химического составов отходов обогащения и распределения полезных
компонентов, в первую очередь золота, на площади
и в разрезе продуктов обогащения. Разведочные работы проводили в два этапа. На первом этапе было
пробурено 35 скважин глубиной от 3 до 4 м. Проведенные анализы показали, что на глубине от 0 до 4
м содержание всех исследуемых элементов не имеет
больших колебаний и укладывается в следующие
рамки: по меди – 0,16–0,37%, наиболее часты содержания 0,22–0,27%; по цинку – от 0,11 до 0,24%, наиболее часты содержания 0,14–0,20%; по сере – от 13
до 34%, наиболее часты значения 16–23%; по золоту – от 0,4 до 0,9 г/т, наиболее часто встречаются содержания 0,6–0,8 г/т; по серебру – от 5 до 11 г/т, наиболее часты 6–7 г/т. Содержания редких элементов
составили: селен – 20–30 г/т, германий – 1–2 г/т, галлий – 6–8 г/т, таллий – 2–4 г/т, кобальт – 80–100 г/т,
кадмий – 8–12 г/т. Таким образом, промышленных
участков на глубинах от 0 до 4 м не обнаружено.
На втором этапе разведочных работ было пробурено 12 колонковых скважин по 4 разведочным
профилям вблизи пионерной дамбы. Три скважины пробурены в самой глубокой срединной части
хвостохранилища (глубина этих скважин 31,0–39,0
и 40,4 м). Содержание редких элементов – таких,
9
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как селен, теллур, кобальт, мышьяк – увеличивается
пропорционально с увеличением содержаний меди
и серы. Придонная часть хвостохранилища на глубине ниже 20–25 м характеризуется относительно
высоким содержанием золота – 0,9–1,1 г/т, серебра
– 9–12 г/т и меди 0,35–0,65%, здесь же отмечаются и
повышенные содержания редких элементов: селена
до 100–140 г/т, теллура – до 40–70 г/т, мышьяка – до
600–1000 г/т. Помимо вышеуказанных металлов, из
руд Урупского месторождения попутно добывается
платина [12]. Обогащение металлами придонной части разреза хвостохранилища указывает на сложные
геохимические процессы внутри этого техногенного
месторождения.
В настоящее время планируется разработка Худесского месторождения; в перспективе экономически привлекательной является первоочередная разработка Быковского и Бескесского месторождений.
По экономической оценке, медно-колчеданные руды
Урупского месторождения отнесены к золоторудным, а руды Худесского месторождения – к кобальтовым. Кобальт в рудах и околорудных метасоматитах относится к изоморфным примесям в пирите и

не образует собственных минералов. Содержание
кобальта в серно-колчеданных рудах аналогично содержанию металла в известных мировых месторождениях, в том числе и Норильской группы медно-никелевых месторождений. При существующей технологии получения медного концентрата на Урупской
обогатительной фабрике весь кобальт уходит в пиритные хвосты и образует техногенное кобальтовое
месторождение. Складирование в хвостохранилище
отходов переработки руд Худесского (Быковского)
месторождения представляет собой перемещение и
складирование крупного кобальтового месторождения на дневной поверхности.
Поскольку отходы производств Урупского и Худесского месторождений образуют разные по составу техногенные месторождения, совместное складирование отходов в едином хвостохранилище нецелесообразно. Для продуктов переработки руд Худесского месторождения необходимо создание нового
хвостохранилища. Учитывая большее количество
колчеданных масс в залежах Худесского типа, это
хвостохранилище должно быть рассчитано на 25–28
млн. т отходов горно-рудного производства.
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Гуриев Т.С.,
Цаболова М.М.,
Базаева А.В.,
Владикавказ, Россия

УДК 514.18
Исследована
возможность построения
триметрических проекций
по комплексному чертежу
при проектировании
объектов в условиях
гористой местности,
что позволяет выбрать
оптимальное направление
проецирования и
построить наглядное
изображение, наиболее
полно отображающее
форму архитектурного
сооружения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
триметрические проекции,
треугольник следов
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ПОСТРОЕНИЕ ОРТОГОНАЛЬНЫХ
ТРИМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ
ПО КОМПЛЕКСНОМУ ЧЕРТЕЖУ
С ПОМОЩЬЮ СОВМЕЩЕННОГО
ТРЕУГОЛЬНИКА СЛЕДОВ

П

ри проектировании объектов в условиях гористой местности определенный интерес представляет построение наглядных изображений непосредственно по комплексному чертежу (без изменения
положения геометрического образа в системе ортогональных плоскостей
проекций и на плоскости чертежа), так как позволяет выбрать оптимальное
направление проецирования и построить наглядное изображение, наиболее
полно отображающее форму архитектурного сооружения. В этом случае
исключается необходимость в определении параметров триметрической
проекции. Наглядное изображение строится по заданным ортогональным

Рис. 1. Построение ортогональной триметрии точки
треугольника следов.

с помощью совмещенного
№2 (20), 2014 г.
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проекциям в системе V/H
по принятому направлению проецирования. Для
решения этой задачи предлагается следующая последовательность графических
операций. Прежде всего,
как исходные построения,
определим проекции направления проецирования.
Затем строим следы картинной плоскости соответственно принятому виду
триметрической проекции – ортогональной или
косоугольной. Находим совмещенное положение треугольника следов и тем самым определяем положение
аксонометрических осей.
Для удобства дальнейших построений построим
зеркально-симметричное
изображение
совмещенного треугольника следов,
приняв в качестве оси симметрии фронтальный след
картинной плоскости, и
расположим треугольник Рис. 2. Построение ортогональной триметрии пирамиды с помощью совмещенного
следов на свободном поле
треугольника следов.
чертежа, т. е. перенесем параллельно самому себе (вправо вниз). При этом ак- построили совмещенные положения треугольников
сонометрические оси расположатся в аналогичной следов, произведя вращение вокруг Кн и Kw. Построориентации с декартовыми осями проекций. Про- ение наглядных изображений геометрических обраецирование геометрического образа производится зов при принятой системе преобразований вполне
по направлению, параллельному фронтальной про- может быть достигнуто и без приведения указанных
екции проецирующего луча S’i, т.е. по направле- полей в истинно перспективно-афинном соответнию N.
ствии (с установлением направлений родства).
Анализируя полученное на рис. 1 изображеРассмотрим построение аксонометрической проние, нетрудно установить, что поле П1, ограни- екции точки А, заданной на комплексном чертеже
ченное прямоугольным треугольником OK XK Z, ортогональными проекциями. Через точку А заданаходится в родственном соответствии с анало- дим профильную плоскость R и отметим на чертеже
гичным аксонометрическим полем O2Kx2KZ2 , при- точки пересечения одноименных следов плоскости
чем осью родства является след картинной плоскости R и плоскости К (точки 1 и 2, определяющие их лиKv = KV1или KV2 (зеркально-параллельный перенос нию пересечения).
треугольника следов не нарушил указанного соотПостроим аксонометрическое изображение этих
ветствия). Направление же родства совпадает с на- точек, и тем самым сможем изобразить в наглядном
правлением проецирования N.
изображении саму плоскость R. Очевидно, что на
Что же касается соответствующих полей П3-П4и наглядном изображении она расположится паралП5-П6, то они также находятся в родственном соот- лельно аксонометрической проекции профильной
ветствии, но осями родства для них могут рассма- плоскости. Вторичная проекция точки А на аксонотриваться соответственно следы картинной плоско- метрическую проекцию фронтальной плоскости бусти Кн и Kw. Но на приведенном чертеже эти поля не дет находиться на Rv. Чтобы найти горизонтальную
находятся в проекционной связи, поэтому не может вторичную проекцию через точку А задаем фронбыть и речи об установлении направлений родства. тальную вспомогательную плоскость Р. Чтобы поОно вполне могло бы быть установлено, если бы строить ее аксонометрическое изображение, можно
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воспользоваться точкой 3 (3 и 3′) – точкой пересечения горизонтальных следов плоскостей К и Р (перенеся 3’ на ось О2 Х2), или равенством отрезков t1и
t2. Соответствующие стороны рассматриваемых треугольников следов равны между собой, так как это
равные треугольники. И так как точка 3 отсекает на
следе Кн отрезок, равный ti , то родственная ей точка
3 на следе кН2 отсекает такой же отрезок.
Таким образом, может быть найдена точка 3 на
следе КH2. Через эту точку строим аксонометрическое изображение плоскости P, которая располагается параллельно аксонометрической проекции фронтальной плоскости. Аксонометрическая проекция
точки А окажется на линии пересечения вспомогательных плоскостей Р и R.
Построение наглядного изображения наклонной
пирамиды по принятому направлению проецирования на рис. 2 аналогично рассмотренному. Здесь

используются вспомогательные горизонтально-проецирующие плоскости.
Способ совмещенного треугольника следов
может быть широко использован в архитектурностроительной практике, так как позволяет выбрать
направление проецирования и строить наглядное
изображение сооружения, представляющего собой совокупность различных геометрических форм
(призм, пирамид, круговых цилиндров, конусов,
торов и др.). Построение наглядных изображений
подобных объектов сводится к построению составляющих их элементов, установлению их взаимного
расположения.
Метрическая обратимость триметрических проекций позволяет на совмещенном изображении решать различные позиционные и метрические задачи
на стадии проектирования, такие как планировка
строительной площадки, определение объемов насыпей и откосов и т.д.
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ПЕРЕДВИЖНАЯ ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
УСТАНОВКА С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ
ОБЕЗВОЖИВАНИЕМ ПЕСКОВ
ДЛЯ ДОБЫЧИ РОССЫПНЫХ МЕТАЛЛОВ.
ТИПОРАЗМЕР 3-Й

Х

орошо известно, что для современных промывочных приборов установлен 5-членный размерный ряд, главным характеризующим признаком которого является их производительность [1]. Для отработки месторождений с большими запасами сырья требуется применение промывочных
установок большой производительности (более 100 м3/час). В настоящей
статье представлена модульная передвижная установка с промежуточным
обезвоживанием песков производительностью 100 м3/час, т.е. третьего типоразмера согласно принятому ряду.
Основными агрегатами установки (рисунок) являются:
- головной шлюз глубокого наполнения (1),
- скрубберная бочка АСК-1-1200 (2),
- классификатор КСН-15 (3),
- смеситель вторичного разжижения песков (4),
- отсадочные машины МОД-3 (5),
- столы концентрационные СКО-1-7,5 (6),
- галечный стакер СП3-11-800 (7),
- рама-сани установки (8),
- рама загрузочно-приемного люка, бункера эфелесборника, галечного
лотка, головного шлюза (9),
- рама классификатора (10),
- бункер эфелесборник (11),
- спиральный эфельный обезвоживатель ОВДС-2 (12).
Установка состоит из 16 модульных секций, легко собираемых без сварки посредством конусных самоцентрирующихся соединений на общей платформе (раме-санях) размером 16900×2500×2500 м, весом 19 т (рисунок). Она
комплектуется бункером с каретчатым питателем и ленточным транспортером или питающим гидроэлеватором и смывающим гидромонитором, а также насосной станцией, работающей на замкнутом водообороте.
В зависимости от горно-геологической характеристики месторождения
прибор может работать как с механической, так и с гидравлической загрузкой промываемых песков. При механической загрузке (конвейерно-скрубберный вариант) она осуществляется через бункер-питатель ББК-1-1000 и подъемный конвейер КППШ-1-1000 с лентой шириной 1000 мм, прибор может
также укомплектовываться двумя подъемными конвейерами КППШ-11-800.
При гидроэлеваторном варианте исполнения (гидравлическая загрузка) прибор загружается через комплект гидроэлеваторной установки УГЭ-11-400, в
состав которого входят загрузочный бункер с ограничительной решеткой, гидровашгерд ВГ-11-1200, пульповод Ø 400 мм, головной гидромонитор ГМН200 и гидроэлеватор ГЭ-170/400, в который вода для подъема песков подается насосной установкой АН-14НДС.
Разработанная установка работает следующим образом. Обеспечение водой осуществляется насосами (1, 1А), пески подаются из россыпи бульдозером в приемные бункера (2, 2А) (рис. 2). Из бункера (2) пески ленточным
транспортером или питающим гидроэлеватором подаются в загрузочный
бункер скруббера (3) или в головной шлюз глубокого наполнения (3А), откуда они попадают в скрубберную бочку (4), где происходит их дополнительная дезинтеграция и двухфракционное грохочение. Отделенная в скруббере
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галя класса + 20 мм поступает на галечный стакер (5)
и складируется в галеэфельном отвале (13), а пески
крупностью – 20 мм подаются самотеком в спиральный классификатор (6). Обезвоженные в классификаторе пески фракции – 20 мм разжижаются в оригинальном смесителе (7), состоящем из разъемных
труб с патрубками и регулирующей задвижкой, до
оптимальных значений Ж:Т подачей чистой воды и
получившаяся при этом осредненная пульпа самотеком подается в отсадочные машины (8). Выходящая
из отсадочной машины (8) пустая порода класса +3
– 20 мм самотеком сливается в спиральный эфельный
обезвоживатель ОВДС-2 (9) и, выйдя из него, выкладывается вместе с галей стакером (5) в галеэфельный
отвал (13). Пески класса – 3 мм из отсадочных машин
(8) самотеком подаются на концентрационные столы
(10). Полученный концентрат собирается в контейнерах (11), а хвосты (эфеля) – 3 мм самотеком сливаются в спиральный эфельный обезвоживатель ОВДС-2
(9) и после обезвоживания выкладываются вместе с
галей +20 мм и эфелями отсадочных машин +3 –20
мм стакером (5) в галеэфельный отвал (13). Грязная
вода из классификатора (6) и спирального эфельного
обезвоживателя (9) самотеком сливается в хвостохранилище (12).
Описанная промывочная установка с промежуточным обезвоживанием песков 3-го типоразмера

аналогична ранее изготовленной и внедренной в
эксплуатацию установке 2-го типоразмера [2].
Преимущества промприбора 3-го типоразмера
заключаются в следующем.
Выкладка гали + 20 мм, эфелей отсадочных машин +3 – 20 мм и эфелей концентрационных столов
– 3 мм в единый галеэфельный отвал позволяет:
- полностью исключить разваловку галеэфелей и
высвободить землеройную технику для подачи песков на установку,
- при создании системы замкнутого оборотного
водоснабжения сократить на 10%: объем грунтового
пруда-отстойника, расход поступающей на осветление воды, объемы земляных горно-технических
сооружений (водоудерживающих дамб, дамб илоотстойников).
Уменьшение размеров отстойников и дамб приводит к более рациональному использованию водноземельных ресурсов на приисках.
В настоящее время для разработки золото- и оловосодержащих песков применяются три вида промывочных приборов 3-го типоразмера:
- ПКС-1-100 (ПКС-1-1200) с механической загрузкой,
- ПГБШ-1-100 с гидравлической загрузкой (для
золотосодержащих песков),
- ПГрБ-1К-100 с гидравлической загрузкой (для
оловосодержащих песков) [1].

Техническая характеристика модульной передвижной промывочно-обогатительной установки
с промежуточным обезвоживанием песков для добычи россыпных металлов 3-го типоразмера
Техническая производительность, м3/час……………………………...100
Обогатительная схема с новой компоновкой отсадочных машин, концентрационных столов, классификатора КСН-15 и спирального эфельного обезвоживателя ОВДС-2.
Габаритные размеры, мм
Длина
Ширина
Высота

В рабочем положении
16900
7275
6200

В транспортном положении
14400
2500
2500
Схема 1

Схема 2

Расход технологической воды, л/с

260–330

350–400

Масса, т (без трансформаторной подстанции УПМ)

108

118

416

400

91,1
250
75

80,1
320
-

механическая
(транспортером)
1200
800

гидравлическая
(гидроэлеватором)
1200
800

350

140

3

3

Суммарная мощность электродвигателей, кВт, в т.ч.:
обогатительное оборудование
насосная станция
транспортер
Загрузка песков
Эксплуатационная производительность, м3/сут
Ширина ленты галечного стакера, мм
Максимальный размер гали, проходящей через промприбор, мм
Количество обслуживающего персонала в смену
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Разработанная промывочная установка 3-го типоразмера имеет следующие преимущества перед
вышеперечисленными приборами:
1. Позволяет вести отработку россыпей золота,
олова и других минералов в сложных горно-геологических условиях, применять как механическую,
так и гидравлическую загрузку песков, удешевляя
стоимость 1 кг добытого металла.
2. Дает возможность эффективно улавливать мелкие и тонкие фракции золота и других минералов,
содержащихся в песках россыпных месторождений,
за счет изменения схемы обогащения, а именно введения в технологическую схему:
- спирального классификатора, позволяющего
сбросить грязную воду,
- оригинального смесителя для вторичного разжижения песков, позволяющего подавать на отсадочные машины вновь образующуюся пульпу с оптимальным соотношением Т:Ж, регулируемым в зависимости от гранулометрического состава песков.
3. Сократить в 6–10 раз время монтажа, демонтажа установки при перестановках на новую приборостоянку.
4. Сократить объем горно-подготовительных работ и горнотехнических сооружений при монтаже
промприбора на 70%.
5. Сократить объем грунтового пруда-отстойника
для замкнутого оборотного водоснабжения промприбора на 50%.
6. Уменьшить объем и стоимость работ по санитарно-гигиенической рекультивации нарушенных

земель, снизить экологический ущерб от промывки
песков.
7. Сократить расход материалов, запчастей, электроэнергии, трудозатрат, количества и виды техники, необходимой для монтажа, демонтажа и перестановок промприбора на новую приборостоянку.
8. Увеличить время работы промывочного прибора на 10–20% благодаря обеспечению непрерывного
съема металла (без остановки работы установки) за
счет замены шлюзов на отсадочные машины и концентрационные столы.
9. Сократить простои установки, связанные с
просадкой оборудования из-за вибрации, за счет
монтажа его на одном металлическом основании,
облегчить работу по ее обслуживанию.
10. Увеличить продолжительность эксплуатации
установки в 3–4 раза за счет качества монтажно-демонтажных работ и условий эксплуатации обогатительного оборудования.
11. Снизить неравномерность работы промприбора за счет повышения бесперебойности загрузки
и надежности его работы.
12. Исключить привлечение землеройной техники на разваловку эфелей.
13. Упростить транспортировку на большие расстояния за счет перевода модулей-агрегатов, рамысаней в транспортное положение (после демонтажа они складываются пополам по продольной оси
благодаря шарнирам). Размеры и вес модулей агрегатов рассчитан под перевозку стандартными ППР
седельных тягачей УРАЛ-375 и ЗИЛ-131.
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ОБ ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ЛАВИНООБРАЗНЫХ ПРОЦЕССОВ
КАНАЛЬНОГО УМНОЖИТЕЛЯ
Введение
Лавинообразный процесс – довольно типичное явление во многих областях науки, например в таких, как геофизика, экономика, социология, ядерная физика, радиоэлектроника и т.п. Проблема исследования лавинообразных процессов обусловлена стохастическим характером факторов, влияющих на причины их возникновения и развития. Классическое использование численных методов в решении данной задачи достаточно сложно в
реализации, поэтому с появлением вычислительной техники для решения
такого рода задач применяют имитационное моделирование. Данный подход может применяться для моделирования таких чрезвычайных ситуаций
в горных условиях, как возникновение камнепадов, сходы снежной или селевой лавины и т.п. В качестве объекта исследования лавинообразных процессов возьмем работу канального умножения, широко применяющегося в
таких электронных устройствах, как приборы ночного видения, регистраторы излучения, масс-спектрометры и т.д. [1].
Принцип работы канального умножения
Принцип работы канального умножения состоит в следующем. В канал с электропроводящими стенками, вдоль которого создано равномерное
электрическое поле Е, под некоторым углом к оси канала влетает электрон.
При столкновении со стенкой электрон выбивает некоторое количество
вторичных электронов, которые под действием электрического поля по параболическим траекториям двигаются к выходу канала. Каждый электрон,
прежде чем покинет канал, несколько раз столкнется со стенкой, выбивая
при этом определенное число вторичных электронов, что в итоге приводит
к появлению лавины электронов, число которых М на выходе из канала может составлять десятки тысяч. Поскольку каждый электрон в канале движется по случайным траекториям и при столкновении со стенкой выбивает
случайное число электронов, очевидно, что М является случайной величиной со средним значением`


 x = x0 + t * v * sin α ,

 y = y0 ,

eE 2
 z = z 0 + t * v * cos α + 2m t .


УДК 519.8
В работе
рассматривается создание
имитационной модели
лавинообразных процессов
канального умножителя. С
этой целью был проведен
системный анализ
физических процессов его
работы. По результатам
анализа создана физикоматематическая модель,
на основании которой
проведено имитационное
моделирование работы
канального умножителя.

(1)

Эта система уравнений вместе с условиями соударения со стенкой канала диаметром d
		
(2)
x2+y2=d2/4
определяет координату z1 соударения со стенкой канала.
Определение координаты соударения электрона со стенкой канала
Как известно, движение электрона в поле канала описывается уравнением Ньютона. Для имитационного моделирования движения применяется
пошаговый расчет координаты электрона через заданный квант времени.
При этом на каждом шаге осуществляется проверка на условие столкновения со стенкой канала и вылета из канала. На каждой итерации вычисля№2 (20), 2014 г.

Проскурин А.Е.,
г. Владикавказ, РФ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
лавинообразные
процессы, имитационное
моделирование, канальный
умножитель, вторичная
электронная эмиссия,
стохастические процессы.
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Вычисление значения коэффициента вторичной эмиссии электронов

Рис. 1. Характеристики ВЭЭ свинцово-силикатного стекла.

ются поля объемного и поверхностного зарядов, возникшие в результате прохождения лавины электронов.
Очевидно, что более точные координаты столкновения могут быть получены при уменьшении временного
шага, так как электрон за данное время преодолеет меньшее расстояние. Однако это приведет к большему
количеству шагов работы программы и, следовательно, к увеличению времени моделирования. Для определения точных координат столкновения электрона со стенкой для большего временного шага можно получить соотношение из простых геометрических соображений. Поскольку между двумя последовательными
шагами при относительно малом кванте времени траекторию движения электрона можно считать прямолинейной, то задача сводится к нахождению точки пересечения между прямой и окружностью, где окружность с диаметром d представляет собой граничное условие в виде стенки канала, решение которой имеет
вид:


-b ±
x = 



y = - b ±




2
Где a = (1 + f ) , b = 2df

b 2 - 4ac 
f +d
2a

,
2
b - 4ac 

2a


, c = d 2 - R2 , d =

(3)

x1 y 2 - y1 x2
x -x
, f= 2 1.
y 2 - y1
y 2 - y1

Коэффициент вторичной эмиссии (КВЭЭ) любого материала является функцией энергии UП падающих
электронов и угла , под которым они встречаются с поверхностью. Для вычисления значения коэффициента вторичной электронной эмиссии в своей модели Гест использует следующее выражение:

σ =σ

U
U

(0)

(cos

)

1
2

- cos

) + B 1 -

U
U

(0)

(cos

)

1
2

,

(4)

где σ макс(0) есть максимальное значение коэффициента вторичной эмиссии для нормального падения, достигаемое при Uп = Uмакс(0), A и B коэффициенты.
Однако при сравнении с данными физического эксперимента формула, предложенная Гестом, имеет достаточно большое значение ошибки. Для малых энергий первичного электрона ошибка составляет порядка
12%, а для энергий больше 100 эВ сильное влияние на КВЭЭ оказывает значение угла соударения, в этом
случае ошибка вычисления вырастает до 27% (рис. 1) [3].
Большая часть электронов, сталкивающихся со стенкой канала, лежит в области низких энергий. Для
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данной области имеет большое значение учет типа вторичных электронов. В процессе моделирования для
учета различных типов вторичных электронов используются распределения вторичных электронов по энергиям, полученные экспериментально.
Определение числа вторичных электронов
Коэффициент ВЭЭ σ представляет собой статистическую величину – средневзвешенное значение по
большому числу актов эмиссии [4]:
,

(5)

где n – число электронов, испускаемых поверхностью в каждом отдельном акте эмиссии (при попадании на
мишень одного первичного электрона); P(n) – вероятность вылета n электронов в одном акте эмиссии при
заданной энергии первичного электрона Ep и заданном угле падения φ на мишень. В разных актах испускается различное число электронов n. Верхний предел в сумме (5) при конечном значении Ep определяется
максимальным числом электронов nm , которое может быть испущено из данного вещества при заданной
энергии первичного электрона. Если отдельные акты эмиссии вторичных электронов (образованных одним
и тем же единичным первичным электроном) считать независимыми, то распределение P(n) будет биномиальным распределением (формула Бернулли), определяющим вероятность того, что из числа m внутренних
вторичных электронов, которые создает каждый первичный, наружу выходят n электронов, а m-n остаются
в мишени (при этом σ – среднее число испускаемых электронов). Формула Бернулли

Pm (n) =

m!
p n (1 - p ) m-n
n!(m - n)!

(6)

при m>>1, p<<1 и σ=mp = const, переходит в формулу Пуассона

P ( n) =

σ n exp(-σ )
n!

.

(7)

Эксперименты показали, что при Ep<150 эВ опытные данные находятся в хорошем совпадении с результатами вычислении PП(n) по Пуассону. Для Ep>250 эВ статистика ВЭЭ существенно отличается от пуассоновской; для больших n значения Pэксп.(n) больше, чем PП(n) [4]. В канале электронного умножителя
значительная часть электронов имеет малые энергии Ep<20-30 эВ. Если принять, что для образования одного вторичного электрона, требуется энергия ΔE≈10 эВ (ширина запрещенной зоны SiO2 Eg=9 эВ, энергия
электронного сродства χ=4-5 эВ), то при таких энергиях Ep может образоваться не более 1–2 вторичных
электронов. При этом условие m>>1 не выполняется. Следовательно, нельзя заменять распределение Пуассона на биномиальное. На рис. 2 приведены биноминальное и пуассоновское распределение при ΔE=10 эВ
и разных значениях КВЭЭ и начальной энергии Ep. Особенно заметны отличия при малых энергиях. При
энергии Ep =4,7 эВ, (рис. 2а), распределение Бернулли дает вероятность выхода, равную нулю, что правильно отражает физику процесса.
При данной энергии, которая меньше ширины запрещенной зоны, не может быть истинно вторичных
электронов. Значение КВЭЭ σ=0,5 можно объяснить за счет выхода упруго отраженных электронов. Однако по распределению Пуассона для этого же значения энергии может выйти до четырех электронов,
что полностью противоречит физике процесса. При большей энергии Ep =18,9 эВ может эмитироваться из
стенки канала максимум один электрон. Распределение Бернулли правильно отражает этот факт, в то время
как распределение Пуассона допускает возможность эмиссии до семи электронов (рис. 2б). Дальнейшее повышение энергии приводит к сближению распределений Бернулли и Пуассона (рис. 2в), и уже при энергии
Ep=118 эВ эти распределения практически не отличаются (рис. 2г). Таким образом, распределение Пуассона
для оценки числа вылетевших электронов допустимо использовать при энергиях Ep>100 эВ.
Расчет угла вылета вторичных электронов
Угловое распределение вторичных электронов можно считать очень близким к распределению Ламберта,
независимо от угла падения первичного электрона, (рис. 3). Для нахождения вероятности вылета вторичных
электронов воспользуемся известными соотношениями плоского Ламбертовского излучателя:

N θi , ω j =
Ω
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N
N 0 cosθ sin θdθdω = 0
2

θ i + ∆θ ω j + ∆ω

sin 2θdθdω =

θi

ωj
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N
= 0 ∆ω
2

θ i + ∆θ

∫ sin 2θdθ =

θi


θ + ∆θ 
N0
=
∆ω  - cos 2θ i

θ
4
i



N
= 0 ∆ω cos 2θi - cos 2θi + 2∆θ ) ,
4

(10)

где θ – угол вылета относительно нормали, а ω – угол вылета относительно оси канала. Откуда найдем вероятность вылета электрона в данном телесном угле:

N

N0

=

N 0 ∆ω
[
4πN 0

в) σ=1.5, Ep=42,5 эВ, m=4

-

+2

==

∆ω
4π

i

)

.

i

(11)

г) σ=2.5, Ep=118 эВ, m=11

Рис. 2. Расчетные графики распределений Бернулли (заштрихованные) и Пуассона (черные)
при различных значениях КВЭЭ.

Расчет энергии вылета вторичных электронов
Начальный участок кривой, описывающий распределение истинно вторичных электронов по энергиям,
чаще всего описывают распределением Релея. Такая аппроксимация является приближенной, так как в реальных распределениях при изменении энергии падающих электронов положение максимума распределения энергии вылета Es0 (мода μ) практически не меняется и соответствует значению энергии для стекол
порядка Es0= (1…2) эВ. Меняется только среднее значение <Es> (математическое ожидание), которое может
сильно отличаться от моды. По распределению Релея эти величины жестко связаны. Рассмотрим подробнее
распределение Релея. Это распределение является частным случаем распределения Вейбулла и может быть
записано в виде:
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Рис. 3. Пространственное распределение вторичных
электронов.

f x =

2x

x
exp -  ,
η
η

(12)

а) 1 –<ES> =2 эВ,

2 –<ES> =3 эВ, 3 –<ES> =4 эВ

с математическим ожиданием:

mx =

η
π.
2

(13)

Поскольку это распределение однопараметрическое, то в качестве параметра можно использовать
математическое ожидание mx, среднеквадратическое
отклонение σx или моду μ. Обычно функция плотности распределения выражается через среднеквадратическое распределение

f x =

x2
.
2 2

x

σ2

(14)
б) 1 –<ES> =2 эВ, 2 –<ES> =3 эВ, 3 –<ES> =4 эВ

Поскольку для распределения Релея σx= μ , то
связь между параметрами mx , σx и μ можно представить в виде:

mx = µ

π
2

=σ

π.

(15)

2

Тогда плотность распределения (14) можно выразить через параметр mx:

2 x
1 x2
f x =
exp .
π m x2
π m x2

(16)

На рис. 4а представлены рассчитанные плотности распределения Релея при нескольких значениях
средней энергии. Видно, что положение максимума
распределения сильно смещается в сторону больших энергий, что противоречит экспериментальным
данным.
В работе [5] начальный участок кривой энергетического распределения вторичных электронов предложено аппроксимировать функцией 6

P ES =

2.1
< ES >
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1,.5

ES

1.5

ES
(17)
< ES >

Рис. 4. Распределения вторичных электронов
по энергиям вылета:
a–распределения Релея, б–уточненное распределение.

Графики этой функции при нескольких значениях
средней энергии <Es> приведены на рис. 4б. Хорошо
видно, что положение максимума функции практически не меняется и равно ES0≈1эВ при всех средних
энергиях, а «хвосты» распределения вытягиваются,
что соответствует экспериментальным кривым. Следовательно, функция (16) более адекватно описывает энергетическое распределение истинно вторичных электронов в канале по сравнению с функцией
Релея. Поэтому при моделировании оправданным
является применение функции (16), что и было использовано в настоящей работе.
Учет поля, образуемого зарядом стенок канала
В точках эмиссии вторичных электронов остается не скомпенсированный положительный заряд,
называемый стеночным или поверхностным. Этот
заряд создает электрическое поле, которое накладывается на собственное поле канала и искажает его.
Линейный характер усиления нарушается. Время
существования стеночного заряда приблизительно
равно 0,1 мкс и определяется параметрами цепи разрядки. Время прохождения электронного импульса
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по каналу существенно меньше и составляет примерно 1 нс. Таким образом, по отношению к движущимся электронам, распределение заряда на стенках
можно считать стационарным [6]. Рассмотрим задачу расчета электростатического потенциала, так как
потенциал – величина скалярная и формула должна
быть проще, чем для векторной величины напряженности поля. Выражение для электростатического потенциала φ в точке Pi , созданного системой точечных зарядов qj , можно записать в виде:
qj
1
j Pi =
,
(18)
∑
4πε 0 j rij
где rij – расстояние между точкой Pi и рассматриваемыми зарядами qj.
Если заряды распределены по поверхности, то

j Pi =

1 σj
dS j ,
4πε 0 S∫ rij

(19)

где σj = dqj / dSj – поверхностная плотность заряда. С учетом связи между потенциалом и полем
E = - gradj, формула поля поверхностного заряда
примет вид:
E z, r =

R
4πε 0

ηmax 2 π

∫∫

η=0 j=0

σ(η)( z - η)
2

( z - η) + R 2 + r 2 - 2rR cos ψ

3/ 2

dηdψ,(20)

σ η j ≡σ j =

∆Q η j
∆S

=

Qj

=

2πRH

eN j
2πRH

,

(21)

где e –элементарный заряд, Nj – число положительных зарядов в j-м кольце. С учетом сказанного:
e
4πε 0

j max

∑

j =1

Nj

π

1
π ∫0

1
2

2

z - η + R + r 2 - 2 Rr cos ψ

12

dψ

(22)

Если в качестве характерной длины взять ширину кольца H = R, то координатой кольца будет его
порядковый номер и формула примет вид:
1,439⋅10 -3
R

j max

∑
j

Nj

π

1
π ∫0

1
i- j

2

2

+1+ ρ - 2ρ cos ψ

12

dψ

, (23)

где φ(i,ρ) – в вольтах, R – в микрометрах.
Проверка работы имитационной модели
Для оценки адекватности работы модели канального умножителя было проведено сравнение экспериментальных значений режимов работы канального умножителя с данными, полученными в результате проведения имитации. На рис. 7 приведен сравнительный
график зависимости коэффициента усиления канального умножителя от напряжения, полученной экспериментально и в результате проведения моделирования.
В разработанной модели погрешность результатов не
превышает 5%, тогда как использование модели Геста
дает погрешность более 30%.

На рис. 5 представлено геометрическое изображение рассматриваемой задачи:

Рис. 5. К выводу формулы поверхностного заряда.

Основные затраты времени при расчете потенциала приходятся на вычисление двойного интеграла.
Переход от модели «частица – частица» к модели
«частица – сетка» существенно уменьшит вычислительные затраты. Тогда можно принять модель,
по которой поле в произвольной точке Pi создается
набором заряженных колец с известным зарядом
Qj внутри j-го кольца. При малой ширине H кольца
можно допустить, что заряд равномерно распределен по его площади, а за координату кольца принять
правую (переднюю) сторону кольца. Для поверхностной плотности заряда j-го кольца можно записать:
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Рис. 6. Зависимость коэффициента усиления
от напряжения.

Заключение
В настоящей работе получена физико-математическая модель лавинообразных процессов канального умножителя. На основании полученной модели
был разработан алгоритм и программа имитационной
модели канального умножителя. В результате проведения имитационного моделирования работы канального умножителя было получено хорошее совпадение результатов вычислений с данными физического
эксперимента.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ВЫСОТЫ КОЛЬЦЕВЫХ
ВСТАВОК В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ
ЦЕНТРОБЕЖНОЙ МЕЛЬНИЦЫ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА

П

отребность в порошкообразных материалах из горного сырья (доломиты, известняки, доломитизированные известняки и др.) в народном хозяйстве России огромна. Это флюсовые материалы в металлургическом производстве, основной компонент при производстве стекла, минеральная добавка при производстве асфальта, раскислитель почв в сельском
хозяйстве и др. Однако несовершенство техники и технологии измельчения,
применяемые на предприятиях по производству порошковых материалов,
ограничивают их возможности и перспективы развития.
Перспективным является применение центробежной мельницы вертикального типа [1], реализующей способ самоизмельчения материалов [2].
Многочисленные испытания этой мельницы при размоле различных сырьевых материалов показали эффективность этого способа измельчения [3].
Ранее было установлено, что на производительность центробежной мельницы вертикального типа существенно влияет скорость соударения частиц
измельчаемого материала, находящихся в нижних слоях цилиндрического
столба, с частицами, расположенными в полости ротора перед рабочими поверхностями радиальных ребер и с верхними кромками ребер мельницы [4].
Так как скорость ротора мельницы постоянна, то повышение скорости соударения частиц связано с замедлением измельчаемого материала в зоне над
вращающимся ротором, а оценить скорость соударения можно по разности
скоростей ротора и частиц, движущихся в нижней части столба материала.
Чем больше скорость соударения, тем эффективнее процесс измельчения.
Не менее важным фактором являются также форма и размеры подвижного ядра, сформированного в ходе работы мельницы в зоне над вращающимся
ротором и состоящего из частиц измельчаемого материала [5; 6]. В частности определено, что нарушение формы подвижного ядра приводит к резкому
снижению производительности мельницы.
Для снижения скорости движения частиц измельчаемого материала, находящихся в нижних слоях цилиндрического столба над вращающимся ротором центробежной мельницы, была предложена установка в ее рабочем пространстве цилиндрического коаксиального кольца [7]. Это конструктивное
мероприятие позволяет снизить скорость движения материала за счет трения его о стенки коаксиальной вставки и разделить подвижное ядро на ряд
небольших, но сохраняющих функции цельного ядра, что в конечном счете
позволит улучшить показатели процесса измельчения. Отметим также, что
для повышения эффективности измельчения, измельчаемый материал должен замедляться лишь в непосредственной близости от плоскости вращения
верхних кромок радиальных ребер ротора.
Для определения оптимальной высоты кольцевой коаксиальной вставки
(рис. 1) было проведено компьютерное моделирование с помощью разработанной среды автоматизации расчетов и пакета OpenFOAM [8]. Сравнивались результаты расчетов при установке в рабочем пространстве мельницы
коаксиальной вставки с различными высотами: 0,16; 0,06; 0,03 м с вариантом
расчета при отсутствии такой вставки.
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Рис. 1. Схема установки коаксиального кольца в рабочем пространстве мельницы: 1 – корпус мельницы; 2 – вал;
3 – ротор; 4 – ребра ротора; 5 – поддон; 6 – коаксиальное кольцо; 7 – камера для отвода измельченного материала.

Сыпучая среда рассматривалась как неньютоновская жидкость с эквивалентным коэффициентом
вязкости, зависящим от давления µ = ν + k ⋅ P, где
Ѵ и k – константы: Ѵ предполагалось равным 0,001, а
значение k = 0,0006 [8]. Предполагалось, что движение измельчаемого материала в рабочем пространстве мельницы описывается уравнениями:

ρ⋅

∂ν
+ ρ⋅ ν ⋅∇ ⋅ ν = - ∇ ⋅ P + ∇ ⋅ µ ⋅∇ ⋅ ν ,
∂t

где ρ – плотность материала; v – скорость движения материала;
∇ – оператор Гамильтона; Р – давление избыточное над гидростатическим.
При этом ∇ ⋅ ν = 0.
Цилиндрический корпус центробежной мельницы неподвижен и на его поверхности, на всей поверхности ротора и коаксиального кольца задавались условия отсутствия относительной скорости
движения измельчаемого материала. Принималось,

что верхняя (свободная) поверхность столба измельчаемого материала в корпусе центробежной мельницы является горизонтальной, что является справедливым при больших высотах засыпки и на ней
ставилось условие отсутствия трения.
Построение расчетной сетки выполнено следующим образом: в области ротора мельницы использовалась сетка с более мелким шагом, а в верхней
части корпуса шаги были больше. Уравнения решались методом конечных объемов. Для привязки результатов счета к конкретному, легко проверяемому
в лабораторных условиях, случаю был просчитан вариант работы центробежной мельницы с диаметром
ротора R = 0,15 м при частоте вращения ротора 310
мин-1, высоте столба материала в корпусе – 0,27 м,
установке в полости ротора трех радиальных ребер
и размещении в рабочем пространстве коаксиального кольца.
На рис. 2 представлены графики изменения тангенциальной составляющей скорости измельчаемого материала по радиусу ротора на высоте 0,005 м

Рис. 2. Тангенциальная составляющая скорости измельчаемого материала над верхними кромками ребер
при различных высотах вставки.
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Рис. 3. Изменение тангенциальной составляющей скорости материала при высоте кольца, м: а) – 0; б) – 0,03; в) – 0,16.

над плоскостью вращения верхних кромок ребер
ротора.
Видно, что при установке в рабочем пространстве центробежной мельницы цилиндрической коаксиальной вставки движение материала непосредственно над плоскостью вращения верхних кромок
ротора мельницы, в зоне размещения этой вставки,
значительно замедляется, при этом высота вставки
практически не влияет на изменение тангенциальной
составляющей скорости частиц материала. Также отмечено, что наличие вставки, начиная с некоторой ее
высоты, приводит к более интенсивному перемешиванию измельчаемого материала в корпусе мельницы
(рис. 3). При этом материал из верхней части корпуса мельницы опускается в приосевую часть ротора и
процесс измельчения интенсифицируется.
На рис. 4 представлено распределение давления в вертикальной плоскости при установке в рабочем пространстве мельницы колец с высотой, равной 0,16 и 0,03 м.
Видно, что давление между кольцевой вставкой и
внутренними стенками корпуса мельницы заметно
увеличивается только при больших высотах кольцевой
вставки. В случае с меньшей высотой кольца давление

у стенки мельницы значительно ниже, а, следовательно, значительно меньше будут потери на трение.
Полученные результаты позволяют сделать вывод о целесообразности использования коаксиальной
вставки небольшой высоты (0,06 м), конкретное значение которой должно определяться из технологических соображений. Предварительные испытания центробежной мельницы с диаметром ротора 300 мм при
размоле доломита подтвердили результаты проведенных расчетов и показали высокую ее эффективность.
Выводы:
По результатам расчетов установлено, что установка цилиндрической коаксиальной вставки в
рабочем пространстве центробежной мельницы
вертикального типа приводит к значительному
увеличению скорости удара частиц измельчаемого
материала, находящихся непосредственно над плоскостью вращения ротора, с частицами, сформированными перед рабочей поверхностью радиальных
ребер ротора, а также с верхними кромками самих
ребер, что существенно увеличивает производительность мельницы, причем оптимальной является высота коаксиальной вставки, равной 0,06 м.

а
б
Рис. 4. Распределение давления в корпусе мельницы при высоте кольца, м:
а – 0,16; б – 0,03.
28

№2 (20), 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

ЛИТЕРАТУРА:
1. Патент № 2078613 (РФ). Способ измельчения материалов // Опубл. в Б.и. № 13, 1997 г. Автор – Хетагуров В.Н.
2. Патент № 2084787 (РФ). Мельница // Опубл. в Б.и.
№ 20, 1997. Авторы: Хетагуров В.Н., Ильяшик В.П., Чужинов А.И.
3. Хетагуров В.Н. Разработка и проектирование центробежных мельниц вертикального типа // Владикавказ:
Изд-во «Терек», 1999. 225 с.
4. Хетагуров В.Н. К определению скорости удара частиц измельчаемого материала в полости ротора мельницы
МВ-1 // Сб. научных трудов СКГТУ. 1997. №3. С. 165–171.
5. Хетагуров В.Н. Основные рабочие зоны в центробежной мельнице вертикального типа / В сб. докладов региональной НТК «Крайний Север – 96». Норильск, 1996. С. 37–42.
6. Вторичное движение измельчаемого материала в
центробежной мельнице вертикального типа. Перспективы развития горнодобывающего и металлургических
комплексов России / В.Н. Хетагуров [и др.]. // Материалы Всероссийской научно-практической конференции, посвященной 70-летию СКГТУ. 13–15 июня 2002 г.
Владикавказ: СКГТУ, 2002. С. 187– 188.
7. Повышение эффективности работы центробежной
мельницы при установке в ее рабочем пространстве коак-

сиальных колец / Д.Г. Минасян [и др.]. // Технологическое
оборудование для горной и нефтегазовой промышленности: Сб. трудов XI Межд. науч.-техн. конф. «Чтения памяти В.Р. Кубачека». Екатеринбург: ФГБОУ ВПО «Уральский
гос. горный университет», 19-20 апреля 2013. С. 235–238.
8. Каменецкий Е.С., Минасян Д.Г., Хетагуров В.Н.
Сравнение компьютерного моделирования характера
движения материала в корпусе центробежной мельницы
с результатами экспериментальных исследований // Технологическое оборудование для горной и нефтегазовой
промышленности: Сб. докл. Межд. науч.-техн. конф. Чтения памяти В.Р. Кубачека. Екатеринбург: Уральская гос.
горно-геологическая академия, 2011. С. 271–275.
9. Хетагуров В.Н., Каменецкий Е.С., Соболев С.Е.,
Хетагуров С.В., Гудиева Н.А. Определение оптимальных
режимов работы центробежной мельницы вертикального
типа // Устойчивое развитие горных территорий. 2013.
№ 3. С. 39-42.
10. Хетагуров В.Н., Каменецкий Е.С., Минасян Д.Г.
Оптимизация конструктивного исполнения и режимов
работы центробежных мельниц вертикального типа //
Устойчивое развитие горных территорий. 2014. № 1.
С. 56-58.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ:
ХЕТАГУРОВ Валерий Николаевич, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Технологические машины и оборудование»
СКГМИ (ГТУ).
Область научных интересов: разработка измельчительного оборудования, математическое моделирование процессов.
Автор 140 научных и учебно-методических трудов,
среди которых 13 авторских свидетельств СССР и патентов РФ на изобретения.
Действительный член Нью-Йоркской академии наук,
член-корр. Международной академии наук высшей школы, член-корр. Российской академии естествознания.
Член редакционной коллегии журнала «Устойчивое
развитие горных территорий».
Адрес: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44. Тел.: (8672) 40-73-60.
E-mail: hetag@mail.ru
МИНАСЯН Давид Григорьевич,
младший научный сотрудник Южного
математического института ВНЦ РАН и
РСО-А.
Область научных интересов: математическое моделирование процессов, разработка измельчительного оборудования.
Автор 25 научных трудов, среди которых 1 патент РФ
на изобретение.
Адрес: 362027, РСО-А, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 24.
Тел.: (8672) 53-22-61, факс: (8672) 53-21-00.
E-mail: davidmd@yandex.ru.
№2 (20), 2014 г.

КАМЕНЕЦКИЙ Евгений Самойлович, доктор физико-математических
наук, профессор, заведующий отделом
Южный математический институт
ВНЦ РАН и РСО-А.
Область научных интересов: разработка измельчительного оборудования, математическое моделирование процессов.
Автор 110 научных и учебно-методических трудов,
среди которых 2 патента РФ на изобретения.
Адрес: 362027, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Маркуса, 24.
Тел.: (8672) 53-22-61, факс: (8672) 53-21-00.
E-mail: esk@smath.ru

ПЛИЕВ Владимир Айварович,
аспирант очного обучения СевероКавказского горно-металлургического
института (государственного технологического университета).
Область научных интересов: исследование и разработка измельчительного оборудования.
Автор 8 научных трудов, среди которых 1 патент РФ на изобретение.
Адрес: 362021, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Николаева, 44.
Тел.: (8672) 407-358, факс: (8672) 40-72-03.
E-mail: bob4apa@gmail.com
29

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Лобоцкий Ю.Г.,
г. Москва, РФ
Хмара В.В.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 622.7 +669
Рассмотрены особенности
технологических
операций перевода
порожнего транспортного
контейнера в положение
автоматической
загрузки дозированного
объема усредненной
пробы; загрузки пробы
в контейнер; перевода
груженого транспортного
контейнера в положение
его отправки в экспресслабораторию; отправки
груженого транспортного
контейнера; принятия
порожнего (после
разгрузки) транспортного
контейнера и перевода
его в исходное
состояние. Рассмотрены
конструктивные
особенности, принцип
работы и алгоритм
автоматического
управления работой
станции загрузки проб
в транспортный
контейнер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
станция загрузки проб,
транспортный трубопровод, транспортный
контейнер, загрузочный
клапан, трасса доставки
контейнера, передвижнаz
каретка, приемный
стакан, бесштоковый
цилиндр, компактный
пневматический цилиндр,
электропневматический
распределитель,
электромагнитный
клапан, магнитный датчик,
алгоритм управления.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОБ
В ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

С

танция загрузки проб в транспортный контейнер входит в состав
технических средств системы контейнерной доставки проб на анализ [1–4], монтируется в производственных цехах предприятий в непосредственной близости от мест установки автоматических пробоотборников
и стыкуется с транспортным трубопроводом и бункером автоматического
пробоотборника, откуда дозированный объем усредненной пробы передается для автоматической загрузки в транспортный контейнер.
Станция загрузки проб в транспортный контейнер выполняет следующие функции:
- автоматический вертикальный перевод транспортного контейнера в положение «Загрузка», в результате чего открывается верхний загрузочный
клапан;
- автоматическая загрузка в транспортный контейнер усредненной пробы технологического продукта;
- автоматический вертикальный перевод груженого транспортного контейнера из положения «Загрузка» в положение «Горизонтальное перемещение», в результате чего транспортный контейнер опускается, а загрузочный
клапан закрывается;
- автоматический горизонтальный перевод каретки с груженым транспортным контейнером из положения «Загрузка» в положение «Прием и
отправка контейнера»;
- автоматический вертикальный перевод приемного стакана с груженым
транспортным контейнером из положения «Горизонтальное перемещение»
в положение «Отправка контейнера», в результате чего транспортный контейнер поднимается, а трасса доставки груженого контейнера герметизируется;
- автоматическая отправка в химическую лабораторию или в ОТК груженого усредненной пробой транспортного контейнера путем подачи транспортирующего сжатого воздуха через нормально закрытый электропневматический клапан фирмы Камоцци (трасса доставки контейнера остается
герметичной);
- автоматический прием в приемный стакан каретки возвращенного из
химической лаборатории или ОТК порожнего транспортного контейнера;
- автоматический вертикальный перевод приемного стакана каретки с
порожним транспортным контейнером из положения «Прием контейнера»
в положение «Горизонтальное перемещение».
- автоматический горизонтальный перевод каретки с порожним транспортным контейнером из положения «Прием контейнера» в положение «Загрузка».
После завершения этих операций станция загрузки проб принимает исходное состояние, переводится в режим «Ожидание» и готова к выполнению своих функциональных назначений.
Для обеспечения указанных функций осуществляются необходимые перемещения транспортного контейнера внутри станции загрузки проб (см.
рис. 1).
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В положении «Загрузка контейнера» с помощью
компактного пневматического цилиндра КПЦ 1 фирмы Камоцци [5], управляемого подачей сжатого воздуха через электропневматический распределитель
ЭПР 2 фирмы Камоцци, приемный стакан с транспортным контейнером вертикально перемещается
внутри передвижной каретки в два крайних положения: 1 – горизонтальное перемещение и 2 – загрузка
контейнера. На КПЦ 1 установлено два магнитных
датчика (МД 6 и МД 7), выдающие информационные
сигналы о нахождении транспортного контейнера в
крайних положениях. Управление электропневматическим распределителем ЭПР 2 осуществляется подачей и снятием напряжения постоянного тока 24 В.
Потребляемая мощность ЭПР 2 составляет 1 Вт.
В положении «Горизонтальное перемещение» с
помощью бесштокового цилиндра фирмы Камоцци,
управляемого подачей сжатого воздуха через электропневматический распределитель ЭПР 1 фирмы
Камоцци, каретка с транспортным контейнером горизонтально перемещается в два крайних положения: 1 – прием и отправка контейнера и 2 – загрузка
контейнера. На бесштоковом цилиндре установлены
два магнитных датчика МД 2 и МД 3, выдающие
информационные сигналы о нахождении передвижной каретки с транспортным контейнером в крайних
положениях. Управление электропневматическим
распределителем ЭПР 1 осуществляется подачей и
снятием напряжения постоянного тока 24 В. Потребляемая мощность ЭПР 1 составляет 1 Вт.
При нахождении каретки с транспортным контейнером в положении «Прием и отправка контейнера» с помощью компактного пневматического
цилиндра КПЦ 2 фирмы Камоцци, управляемого
подачей сжатого воздуха через электропневматический распределитель ЭПР 3 фирмы Камоцци, транспортный контейнер и узел подачи транспортирующего сжатого воздуха перемещаются вертикально в
два крайних положения: 1 – горизонтальное перемещение и 2 – отправка груженого контейнера и прием порожнего контейнера. На КПЦ 2 установлено
два магнитных датчика (МД 4 и МД 5), выдающие
информационные сигналы о нахождении транспортного контейнера в крайних положениях. Управление
электропневматическим распределителем ЭПР 3
осуществляется подачей и снятием напряжения постоянного тока 24 В. Потребляемая мощность ЭПР 3
составляет 1 Вт.
На транспортном трубопроводе, по которому
перемещается груженый и порожний транспортный
контейнер, непосредственно перед станцией автоматической загрузки проб в транспортный контейнер
установлен магнитный датчик МД 1, сигнал от которого информирует о готовности отправки груженого контейнера и о возврате в станцию порожнего
транспортного контейнера.
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Рис. 1. Станция автоматической загрузки проб в
транспортный контейнер. Исходное положение.

Бункер узла загрузки усредненной пробы в транспортный контейнер рассчитан на объем пробы, поступающей для отправки из устройства составления
и дозирования усредненной пробы.
К станции загрузки проб подводят шесть гибких пневматических трубок с внутренним диаметром 4 мм для подачи сжатого воздуха давлением до
2 кг/см2 и гибкий шланг с внутренним диаметром
1/2`` для подачи транспортирующего сжатого воздуха, а в шкаф управления от станции загрузки проб
подводят семь низковольтных линий связи от магнитных датчиков положения.
Для отправки груженого контейнера используется сжатый воздух давлением до 6 кг/см2 (зависит
от длины трассы доставки контейнера), подаваемый
через нормально закрытый электромагнитный клапан (ЭПК 1) фирмы Камоцци.
Основой конструкции станции загрузки проб в
транспортный контейнер является передвижная каретка (свободно перемещающаяся в горизонтальном
направлении) с размещенным в ней приемным стаканом, способным свободно перемещаться внутри
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Рис. 2. Станция автоматической загрузки проб
в транспортный контейнер.
Положение «Перед загрузкой».

передвижной каретки в вертикальном направлении.
Приемный стакан служит для автоматического приема порожнего транспортного контейнера и обеспечения необходимой герметизации трассы доставки
груженого и порожнего транспортного контейнера.
Габаритные размеры станции загрузки проб: высота – 360 мм, ширина – 240 мм, глубина – 170 мм.
Габариты механизма перемещения транспортного
контейнера: высота – 170 мм, ширина – 240 мм, глубина – 170 мм.
Алгоритм управления работой станции загрузки
проб предусматривает автоматический контроль выполнения выданной команды управления путем получения сигналов от соответствующих датчиков [6]
и последующую, в некоторых случаях с определенной задержкой времени, выдачу следующей управляющей команды [7].
Работа станции загрузки проб заключается в следующем.
В исходном состоянии транспортный контейнер
находится в передвижной каретке в положении «Горизонтальное перемещение» под узлом загрузки
пробы в транспортный контейнер (см. рис. 1).
При получении команды от системы микропроцессорного управления на составление маршрута доставки очередной усредненной пробы локальная система автоматического микропроцессорного управления станцией загрузки пробы включается в работу,
выдает команду на ЭПР 2 для подъема под загрузку
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Рис. 3. Станция автоматической загрузки проб
в транспортный контейнер.
Положение «Горизонтальное перемещение».

порожнего транспортного контейнера и открытия
верхнего клапана в положение «Перед загрузкой»
(см. рис. 2) и после появления информационного сигнала от магнитного датчика МД 6 выдает автоматическому пробоотборнику информационный сигнал о
готовности принять пробу для загрузки.
Автоматический пробоотборник передает дозированный объем усредненной пробы в бункер узла
загрузки контейнера и после выдержки необходимого времени выдает информационный сигнал о завершении передачи пробы под загрузку.
Локальная система автоматического микропроцессорного управления работой устройства загрузки
проб, приняв этот информационный сигнал, снимает управляющую команду с ЭПР 2, в результате чего
контейнер опускается в положение «Горизонтальное
перемещение», а загрузочный клапан герметично закрывается (см. рис. 1).
При появлении информационного сигнала от магнитного датчика МД 7, система управления выдает
управляющую команду на ЭПР 1 для горизонтального перемещения каретки в положение «Отправка»
(см. рис. 3).
При появлении информационного сигнала от
магнитного датчика МД 2 система управления выдает управляющую команду на ЭПР 3 для подъема
контейнера в положение «Отправка груженого контейнера» и герметизации трассы доставки транспортного контейнера (см. рис. 4).
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Рис. 4. Станция автоматической загрузки проб
в транспортный контейнер. Положение «Отправка
груженого контейнера» и «Прием порожнего
контейнера».

При появлении информационного сигнала от
магнитного датчика МД 4 выдается управляющая
команда на ЭПК 1 для отправки груженого контейнера. Поступающий сжатый воздух осуществляет
доставку груженого транспортного контейнера к
месту назначения. При доставке транспортного контейнера к месту назначения управляющая команда с
ЭПК 1 снимается и подача транспортирующего сжатого воздуха прекращается. Трасса доставки контейнера остается герметичной.
При возвращении к станции загрузки проб порожний транспортный контейнер мягко опускается
в приемный стакан передвижной каретки. При этом
по информационному сигналу от магнитного датчика МД 1 прекращается подача транспортирующего
сжатого воздуха и снимается управляющая команда с
ЭПР 3, в результате чего контейнер опускается в положение «Горизонтальное перемещение» (см. рис. 3).
При появлении информационного сигнала от МД
5, снимается управляющая команда с ЭПР 1, в результате чего каретка с порожним транспортным
контейнером горизонтально перемещается в положение «Загрузка контейнера» (см. рис. 1).
Таким образом, при появлении информационного сигнала от МД 3 станция загрузки проб готова к
приему и загрузке в порожний транспортный контейнер следующей усредненной пробы данного технологического продукта.
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Исходное состояние устройств станции загрузки проб, источников информационных сигналов и
устройств управления приводится ниже.
- Транспортный контейнер находится в передвижной каретке в положении «Горизонтальное перемещение» под узлом загрузки пробы в транспортный контейнер. Загрузочный клапан транспортного
контейнера герметично закрыт.
На электропневматические распределители
ЭПР 1, ЭПР 2 и ЭПР 3 и электропневматический
клапан ЭПК 1 напряжение 24 В не подается.
Давление на электропневматические распределители ЭПР 1, ЭПР 2 и ЭПР 3 и электропневматический клапан ЭПК 1 подается.
- В систему управления поступают информационные сигналы от магнитных датчиков МД 3, МД 5
и МД 7. От остальных магнитных датчиков информационные сигналы не поступают.
Работа станции автоматической загрузки проб
в транспортный контейнер начинается с запроса подтверждения на перевод локальной системы
автоматического микропроцессорного управления
работой станции загрузки проб из режима «Ожидание» в режим «Работа». После получения этого
подтверждения все операции по приему и загрузке дозированного объема усредненной пробы в
транспортный контейнер, его отправке в отделение
приема проб, приему возвратившегося порожнего
транспортного контейнера и переводу станции загрузки проб в исходное состояние выполняются
автоматически по жесткому алгоритму, который
представлен на рис. 5.
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Рис. 5. Алгоритм управления работой станции загрузки проб в транспортный контейнер (начало).
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Рис. 5. (Окончание). Алгоритм управления работой станции загрузки проб в транспортный контейнер.
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА НАПРЯЖЕНИЙ
В УЗЛАХ НАГРУЗКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
СЕТИ МГЭС-МРСК С ПРОМЕЖУТОЧНЫМ
ОТБОРОМ МОЩНОСТИ
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

П

рограмма научно-технических основ расчета малых ГЭС (МГЭС)
мощностью до 10 МВт [1] предусматривает комплексное решение
актуальной проблемы энергообеспечения горных территорий на основе использования водно-энергетических ресурсов (ВЭР) малых рек – как эффективного источника возобновляемой энергии. Программой предусмотрено
исследование ВЭР, разработка ряда методик расчета основных параметров
МГЭС и режимов ее работы и, в частности, работе в параллель с энергосистемой МРСК (межрегиональная распределительная сетевая компания) с
промежуточным отбором мощности (рис. 1).

Рис 1. Однолинейная схема электрической сети при работе МГЭС в параллель с
энергосистемой МРСК с промежуточным отбором мощности

При расчетах используются численные значения параметров электрической сети действующей МГЭС «Фаснальская». Все расчеты выполняются
с помощью математического аппарата программы MathCad. Принятые допущения – сопротивление генераторов МГЭС и МРСК не учитываются.
Параметры МГЭС:
- генераторы: Рнmax=4x1,6=6,4 МВт; cosj= 0,8; Uн=6 кВ;
- электрическая сеть МГЭС-МРСК: ЛЭП Л1, l1=l12+l23=0,36 км, провод
АС-120, rуд=0,249 Ом/км, худ=0,321 Ом/км, протяженности линий l12 и l23
приняты: l12=0,26 км; l23=0,1 км.
Активные, индуктивные и полные сопротивления линий:
r12= rуд·l12=0,065 Ом; r23= rуд·l23=0,025 Ом; r13= rуд·l1=0,09 Ом;
х12= худ·l12=0,083 Ом; х23= худ·l23=0,032 Ом; х13= худ·l1=0,116 Ом;
z12=r12+jх12=0,065+j0,083 Ом; z23= 0,025+j0,032 Ом; z13= 0,09+j0,116 Ом.
В расчетах используется максимальная мощность МГЭС (узел 1)
Рнmax=6,4 МВт, в узлах 2, 3 (рис. 1) нагрузки полностью задаются статическими характеристиками постоянной мощности: Рнг1 (узел 2) и Рнг2 (узел 3).
Задаваемая постоянная мощность нагрузки Рнг (узел 2) (рис. 2) определяет два возможных варианта работы электрической системы: 1 – Рнг1<Рнmax,
2 – Р’нг1>Рнmax.
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Важнейшим
направлением развития
электроэнергетики для
горных территорий
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возобновляемых
источников
электроэнергии, главным
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функционирование малых
гидроэлектростанций
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приоритетной
задачей обеспечения
потребителей
качественной и дешевой
электроэнергией
В статье приведены
обобщенные результаты
расчета напряжений
в узлах нагрузки
электрической сети
в установившемся
режиме работы МГЭС с
промежуточным отбором
мощности.
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научно-технической
программы,
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комплексное
решение основных
вопросов, связанных
с проектированием,
расчетом технических
параметров и
эксплуатацией МГЭС
разработана методика,
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использована при
проектировании и
эксплуатации МГЭС
мощностью до 100 МВт.
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нагрузка, электрическая
сеть, активная мощность,
ток, напряжение,
проводимость.
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Рис. 2. Схема замещения электрической сети при работе МГЭС в параллель с МРСК.

Целью расчета является определение напряжений узлов электрической сети в установившемся
режиме МГЭС-МРСК с промежуточным отбором
мощности при работе МГЭС в параллель с МРСК.
Схема замещения электрической сети (рис. 1)
приведена на рис. 2.
На рис. 2 нагрузка в узле 2 отбора мощности
представлена в виде полного сопротивления нагрузки zнг, равного:

z

=

U2
S

j + j sinj , (Ом)

(1)

где Sнг – полная мощность нагрузки: Sнг=Рнг/cosjн.
Активное (rнг) и реактивное (хнг) сопротивления
нагрузки Рнг равны:
r

z

=

U2
S

=r

⋅cosj , (Ом)

x

=

U
S

2

⋅sinj , (Ом)

+ jx

, (Ом)
Расчет токов в узлах нагрузки при Uн=6 кВ, cosj=
0,8 (sinj=0,6),

Ii = Ii sinj ;

Ii = Iia + jIi , кА

(2)

Ii = Ii cosj , кА

(3)

3U cosj , кА
где i – номер узла (i=1÷3).
Результаты расчета приведены в табл. 1.

(4)

Ii =

Pi

проводится с использованием линейных уравнений
узловых напряжений, описывающих установившийся режим системы при задании нагрузок постоянной
мощностью [2] и широко применяемых на практике
[3], в том числе и при расчете установившегося режима работы МГЭС на систему.
В качестве балансирующего узла принят генерирующий узел 1 МГЭС, нагрузочный узел – 2, узел
3 может работать в обоих режимах, определяемых
мощностью в узле 2. Мощность нагрузки задается
по двум вариантам:
1. Рнг1<Рнmax, Sнг1=6 МВА; rнг=4,8 Ом; xнг1=3,6 Ом;
zнг1=4,8+j3,6 Ом.
2. Р’нг1>Рнmax, Sнг2=12,5 МВА; rнг2=2,3 Ом; xнг2=1,73

Ом; zнг2=2,3+j1,73 Ом.
Знаки составляющих тока и мощности для генерирующих и нагрузочных узлов приведены в табл. 2
[2, стр. 145].
Знак активной мощности Р2 и Р’2 определяется
величиной Рнг (Р’нг) (рис. 2). Для вычисления собственных и взаимных проводимостей узлов и ветвей
электрической схемы используем метод единичных
токов [3], для чего преобразуем схему замещения
(рис. 2) в эквивалентную схему замещения (рис. 3).

Таблица 1

Результаты расчета токов в узлах нагрузки
Обозначение
i
Рi, МВт
Ii, кА
Iia, кА
Iiр, кА

1
6,4
0,77
0,62
0,46

Номер узла
2
4,8
0,58
0,462
0,346

3
1,6
0,19
0,154
0,115

Определение активных и реактивных составляющих напряжения узлов электрической системы
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Рис. 3. Эквивалентная схема замещения электрической
сети МГЭС-МРСК.

На рис. 3 приняты следующие обозначения:
z’12, z’32 – полные собственные сопротивления
ветвей 1-2, 3-2;
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Таблица 2

Знаки составляющих тока и мощности для генерирующих и нагрузочных узлов
Генераторный узел

Нагрузочный узел
реактивная составляющая
индуктивная
емкостная

Параметр

активная
составляющая

Реактивная
составляющая

активная
составляющая

Ток

ǀ Ia ǀ

-jǀ Ip ǀ

-ǀ Ia ǀ

jǀ Ip ǀ

-jǀ Ip ǀ

Мощность

ǀPǀ

jǀ Q ǀ

-ǀ P ǀ

-jǀ Q ǀ

jǀ Q ǀ

z’13 – полное взаимное сопротивление ветви 1-3.
Расчетные формулы модулей z’12, z’32, z’13 и аргументов а12, а32, а13 полных сопротивлений по данным
z12, z32, zн исходной схемы (рис. 2):

z ⋅z
′ =z12 + 32
′ + jx12
′
z12
= r12
,
z32 + z
z ⋅z
′ + jx′32,
= r32
z′32 = z 32+ 12
z12 + z
z ⋅z
′ = z12 + z 32+ 12 32 = r13
′ + jx13
′ ,
z13
z

(6)

n +1

∑
j =1
≠

j

'

(7)

zl
Собственная проводимость узла k равна сумме
проводимостей всех ветвей, соединенных с узлом k:
lk

'

(5)

x
а12=90°-φ12; j12 =ar ctg r 12 ,
(8)
12
x
(9)
а32=90°-φ32; j32= ar ctg r 32 ,
32
x
(10)
а13=90°-φ13; j13 =ar ctg r13 .
13
Численные результаты расчета приведены в
табл. 3.
Расчет активных и реактивных составляющих напряжения узлов электрической сети МГЭС-МРСК с
промежуточным отбором мощности основан на решении системы узловых напряжений (матричное узловое уравнение) [3], получаемой из первого закона
Кирхгофа при расчете токов в узлах электрической
сети через узловые напряжения и проводимости ветвей.
Отметим, что если узлы k и j соединены одной
ветвью l с сопротивлением zl и проводимостью Yl, то
взаимная проводимость узлов k и j, Ykj равна:
Отметим, что если узлы k и j соединены одной
ветвью l с сопротивлением zl и проводимостью Yl, то
взаимная проводимость узлов k и j, Ykj равна:
(11)
Ykj = -Yl = - 1 , сим.

kk

Для схемы замещения (рис. 3) взаимные проводимости ветвей между узлами 1, 2, 3 и собственные
проводимости равны:

, сим.

(12)

'

1
z12'

;

1
'
z32

;

1
z13'

.

(13)
;
;

,
(14)
где g, b – активная и реактивная составляющие
проводимости у.
Окончательная форма записи системы узловых напряжений, находящая наибольшее применение на практике при задании токов (мощностей) в узлах электрической сети, представлена выражением [2, стр. 147, (3.16)]:
,
(15)
3
в котором комплексные величины Yу, , I, Yб выражаются через действительную и мнимую составляющие:
,
(16)
,

(17)

,

(18)

,

(19)

где Yу – матрицы активной (Gу) и реактивной (-Bу)
составляющих проводимостей узлов и ветвей;
Uа, Uр – матрицы активной Uа и реактивной Uр
составляющих напряжения;

Численные результаты расчета модулей z’12, z’32, z’13 и аргументов а12, а32, а13
Модуль сопротивления, Ом

Таблица 3

Аргумент, °

z'12

z'32

z'13

а12

а32

а13

0,09+j0,115

0,089+j0,114

0,089+j0,114

52,2

52,2

52,2
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Iа, Iр – матрицы активной Iа и реактивной Iр составляющих тока в узлах;
Yб·Uб – матрица вектор-столбец, для заданного базисного напряжения в балансирующем узле 1
(МГЭС), Uб=6 кВ имеет вид: Yб·Uб= –Y11·Uб= –Y11·6.
Подставив (16) в (15) и разделив действительные
и мнимые слагаемые, учитывая, что реактивная составляющая напряжения в базовом узле 1: Uрб=0, получаем систему уравнений:
,
(20)
3
.

3

(21)

После подстановки численных значений (табл. 4),
матрица Yy (16) принимает вид:
.
Матрица вектор-столбец (18) задающих токов
(табл. 1) в численном виде:

3

-

.

,
(23)

.

B

(24)

.

(25)

(22)

Рассмотрим вариант 1 – Рнг1<Рнmax (узел 2, рис.
2): Р1=Рнmax=6,4 МВт (МГЭС). Задаваемая нагрузка в узле 2: Р2=Рнг1=4,8 МВт, тогда в узле 3: Р3=1,6
МВт (МРСК). Для всех нагрузок принят cosφ=0,8
(sinφ=0,6).
Полный ток, активная и реактивная составляющие полного тока в узле нагрузки (кА), рассчитанные по формулам (2, 3), приведены в табл. 1 (знаки
составляющих токов в узлах приняты в соответствии с табл. 2).
Численные значения токов равны:
I1=0,62-j0,46; I2=-0,46+j0,35; I3=-0,15+j0,12 (кА).
Расчетные значения взаимных проводимостей
ветвей и собственных проводимостей узлов по формулам (13), (14) приведены в табл. 4:
Матрица Yy (15) для электрической сети с тремя
узлами [2, стр. 153] определяется по выражению
(16), в котором:

-

U



Составим систему уравнений узловых напряжений по эквивалентной схеме замещения электрической сети МГЭС «Фаснальская» – МРСК, приведенной на рис. 3. В качестве балансирующего генераторного узла принят узел 1 (МГЭС). В расчетах используются выше полученные численные значения
параметров электрической сети.

G

-

Матрица вектор-столбец (17) искомых узловых
напряжений в узлах 2, 3:

Или в матричном виде [2, стр. 148, (3.20)]:

-

I

-I



Матрица вектор-столбец YбUб (15) с учетом заданного базисного напряжения в балансирующем узле 1
(МГЭС) Uб=6 кВ и Yб= –Y11 имеет вид [2, с. 152, 154]:
. (26)
Запишем систему уравнений узловых напряжений (22) в виде:

3

.

3

Выразим проводимости ветвей и напряжения узлов через действительные и мнимые составляющие
и запишем систему уравнений (27) в следующем
виде:


 (28)






(

Умножив комплексные числа в последней системе (28) и разделив действительные и мнимые составляющие, получаем систему четырех уравнений
с четырьмя неизвестными: искомыми составляющими напряжений в узлах нагрузки 2, 3: Uа2, Uр2, Uа3,
Uр3 в матричном виде:

Расчет взаимных проводимостей ветвей и собственных проводимостей узлов
Взаимные проводимости ветвей, сим

(27)

Таблица 4

Собственные проводимости узлов, сим

y'12

y'32

y'13

y11

y22

y33

-4,2+j5,41

-4,26+j5,46

-4,16+j5,38

8,37-j10,79

8,46-j10,87

8,42-j10,84
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(29)

После подстановки значений активных и реактивных составляющих проводимостей, узловых
токов и базисного напряжения, получаем решение
уравнения:

таты расчета показывают, что при расчетах установившегося режима работы электрической сети
МГЭС-МРСК, реактивную составляющую в узлах
3, 2 (Uр2, Uр3) можно не учитывать, поскольку при
cosφ=0,8: Uр3=0,36%·Uа3; Uр2=0,49%·Uа2 и принять
U3=Uа3=6,079 кВ; U2= Uа2=6,11 кВ.
Однако при увеличении мощности нагрузки Рнг
и снижении cosφнаг значения реактивных составляющих напряжения возрастают, что определяет необходимость технико-экономического обоснования
вопроса о компенсации реактивной мощности или
повышения напряжения в электрической схеме связи МГЭС-МРСК.
Рассмотрим вариант 2 – по которому нагрузка
Р’нг1 задается: Р’нг1>Рнmax и равной Р’нг1=10 МВт (рис.
2). В этом случае генерирующими узлами являются
– узел 1 (МГЭС): Рнmax=6,4 МВт и узел 3 (МРСК):
Р’2=3,6 МВт. При базовом значении напряжения
узла 1: U1=Uб=6 кВ, узла 3 – U3=Uб=6 кВ (при допущении, что мощность МРСК Sс=∞). В этом случае,
объединяя источники питания (МГЭС и МРСК) по
ЭДС (напряжению), эквивалентная ЭДС равна Uб.
При этом схема замещения (рис. 2) принимает вид
(рис. 4).

⋅
⋅
Численные значения составляющих и полных напряжений в узлах 3, 2 (кВ) равны:
Uа3=6,079 кВ; Uр3=-0,022 кВ; Uа2=6,11 кВ;
Uр2=-0,03 кВ;
U3= Uа3+jUр3=6,079-j0,022 кВ;
U2=Uа2+jUр2=6,11-j0,03 кВ.
Искомые значения напряжений Uа2, Uр2, Uа3, Uр3
можно также определить, решив систему четырех
уравнений, получаемую из (28), разделив действительные и мнимые составляющие:




3
 (30)
3


3

После подстановки численных значений в (30)
получаем значения напряжений, кВ:
Uа3=6,079 кВ; Uр3=-0,022 кВ; Uа2=6,11 кВ;
Uр2=-0,03 кВ.
Совпадение результатов расчета по (29) и (30)
свидетельствует о корректности расчетов и возможности использования любого вида записи системы уравнений узловых напряжений в матричной
форме или системы линейных уравнений. Резуль-

Рис. 4. Эквивалентная схема замещения электрической сети МГЭС-МРСК при Р’нг1>Рнmax.
На рис. 4: zэ – полное эквивалентное сопротивление ветви (1, 3-2) равное:

3
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Потеря напряжения от узлов (1, 3) до узла (2):

(
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Полное напряжение в узле (2):
кВ,

(33)

кВ;
кВ.
Сравнение Uа2, Uр2, рассчитанных по выражениям (30) и (33), показывает, что с увеличением нагрузки в варианте 2 (Р’нг1>Рнmax) значения Uа2, Uр2 загде

висят только от Р’нг и напряжение в узле нагрузке 2
уменьшается.
Результаты расчета напряжений в узлах нагрузки электрической сети в установившемся режиме
работы МГЭС «Фаснальская» с промежуточным отбором мощности подтверждают адекватность и эффективность разработанной методики расчета, которая может быть использована при проектировании и
эксплуатации МГЭС мощностью до 100 МВт.
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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

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ГЕОСИСТЕМ
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЧАСТИ МАЛОГО
КАВКАЗА

Г

орные геосистемы вообще, в том числе и в азербайджанской части
Малого Кавказа – это открытые динамичные системы, изменяющиеся постоянно под воздействием как внешних, так и внутренних факторов.
Оценка современных тенденций их развития не может обойтись без учета
особенностей и очевидных пространственных диспропорций в трендах развития, а также без оценки наложения различных ландшафтообразующих
факторов, как природных, так и антропогенных. Данные наложения природных и социально-экономических факторов, приводящие к взаимоусилению
их влияния на ландшафты, индицируются по изменениям в динамике стихийно-разрушительных процессов, деградации и образованию вторичных
малопродуктивных ландшафтных комплексов. В горных странах особенности ландшафтной структуры обостряют конфликтные ситуации. К ним относят: преобладание склоновых ландшафтов, затрудняющих хозяйственную
деятельность, тяготение воздействия наибольшей интенсивности к плоским
или слабонаклонным участкам, широкое распространение экзогенных процессов (оползни, сели, обвалы и др.), возникновение наиболее крупных
очагов расселения и антропогенного воздействия (бесконтрольное отгонно-пастбищное животноводство, добыча полезных ископаемых, проблема
обеспечения горных территорий топливом) в расширенных участках речных
долин и т.д. В результате происходит упрощение или усложнение ландшафтной структуры горных геосистем.
С целью выяснения тенденций развития геоэкологической ситуации в
орогенной зоне Малого Кавказа необходимо провести комплексную экспертную оценку разноранговых ландшафтных комплексов, которая включает в
себя такие параметры, как степень трансформации горизонтальных и вертикальных ландшафтных структур, состояние специфических геомасс в пределах различных геосистем, доминантных ПТК, характер, интенсивность и
периодичность природных и антропогенных негативных воздействий и т.д.
Учитывая эти показатели, нами ландшафтные комплексы исследуемого региона делятся на 5 групп экологического состояния: I) удовлетворительная,
II) относительно напряженная, III) напряженная, IV) критическая, V) кризисная (рис. 1).
№2 (20), 2014 г.

Ализаде Э.К.,
Гулиева С.Ю.,
Кучинская И.Я.,
Баку, Азербайджан

УДК 911.52:504.062 (623.6)
С целью выяснения
тенденций развития
геоэкологической
ситуации в орогенной зоне
Малого Кавказа проведена
комплексная экспертная
оценка разноранговых
ландшафтных комплексов,
которая включает в себя
такие параметры, как
степень трансформации
горизонтальных
и вертикальных
ландшафтных
структур, состояние
специфических геомасс
в пределах различных
геосистем, доминантных
ПТК, характер,
интенсивность и
периодичность природных
и антропогенных
негативных воздействий
и т.д. Учитывая эти
показатели, нами
ландшафтные комплексы
исследуемого региона
разделены на 5 групп
экологического состояния.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
горные геосистемы,
экологическая обстановка,
деградация ландшафтов,
антропогенный прессинг,
трансформация
ландшафтов, космические
снимки
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осадочными горными породами разного состава и возраста,
многолетними снежными накоплениями, а местами и снежниками. Ареалы развития субнивально-скальных ландшафтов
из года в год расширяются за
счет высокогорных альпийских
лугов в связи с подверженностью их отрицательному воздействию эрозионно-денудационных и гравитационных процессов, а также из-за сезонного
антропогенного влияния (чрезмерного выпаса скота).
Дифференцированность современного рельефа, предопределенная новейшими тектоническими движениями, а также
плиоцен-четвертичным вулканизмом, широко распространенным на Гарабахском вулканическом нагорье, и последующей избирательной денудацией,
обусловила развитие их отдельными ареалами, приуроченными к участкам максимальных
поднятий, приближающихся к
климатической снеговой границе в горах. Данный подтип
ландшафта развит на вершинах
гг. Далидаг (3616 м), МыхтоРис. 1. Карта экологической напряженности ландшафтов Малого Кавказа
кян (3400), Шиштепе (3230),
(в пределах Азербайджана).
Большой (3550) и Малый (3450)
За условно удовлетворительную экологическую Ишыхлы, Муровдаг (3367), Кетидаг (3390), Гызылситуацию принято исходное состояние ландшафтов, богаз (3581).
В развитии и формировании данного комплекса
когда все их компоненты гармонично сочетаются.
Естественная экологическая ситуация характерна в важную роль играют климатические условия. Субосновном для субнивально-скальных ландшафтов, нивально-скальный комплекс характеризуется инразвитых на высокоприподнятых водораздельной тенсивным протеканием морозного выветривания
и приводораздельной частях Муровдагского хреб- и гравитационного сноса, обусловленных суровым
та в районе вершин Гямыш, Омар, Кероглудаг и др. горным климатом и крутизной расчлененного склоФункционирование этих ландшафтных комплексов нового рельефа. На Гарабахском вулканическом наподчинено естественным процессам и испытывает горье вследствие морозного выветривания лавовых
лишь косвенное антропогенное влияние, которое не покровов и потоков значительную площадь заниприводит к ощутимому изменению ландшафтной мают незакрепленные глыбовые каменники – чингилы, россыпи, осыпи, сортированные структурные
структуры.
Субнивально-скальные ландшафты представля- каменные формы – «каменные кольца», морозобойют собой холодную высокогорную «пустыню», ха- ные полигональные трещины и другие структурные
рактеризующуюся недоступностью и беспродуктив- грунты [1; 2].
Для высокогорных альпийских лугов в приводоностью, а также подверженностью интенсивному
переформированию под воздействием экзодинами- раздельной полосе Муровдагского и Шахдагского
ческих геоморфологических процессов (гравита- хребтов (истоки рек Шамкирчай, Гянджачай, Кюционных, криогенных и физического выветрива- ракчай) характерна относительно напряженная экония). Данный ландшафтный комплекс представлен логическая ситуация, т.е. такое состояние окружаюголыми скалами, представленными вулканогенно- щей среды, при котором человек сезонно влияет на
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ландшафты, не нарушая их
способности к самовосстановлению. Для ландшафтов с такой экоситуацией
характерно видоизменение
растительности и реже почвенного покрова. Ландшафты с условно удовлетворительной или относительно напряженной экоситуациями сохраняют свою
естественную
структуру
почти неизменной и сопротивляются отрицательному
антропогенному
воздействию. Альпийские луга
наиболее полно развиты на
Муровдагском хребте, на
массивах Далидаг (3616 м),
Мыхтокян (3441 м) и на изолированных вулканических
Рис. 2. Лесокустарниковые ландшафты долины р. Дзегамчай.
массивах Большого и Малого Ищыхлы, Гызылбогаз и
др. В зависимости от экспозиции и климатических
В результате установлено, что высокогорно-лугоусловий во всех ландшафтных поясах юго-восточ- вой ландшафт, который в пределах северо-восточноного склона Малого Кавказа наблюдается склоновая го склона Малого Кавказа развит между абсолютныи высотная асимметрия, что обусловливает подня- ми высотами 2200–2300 м и 2700–2800 м, в связи с
тие нижней границы альпийских лугов. На многих интенсивной вырубкой лесов в ходе хозяйственной и
участках, особенно на крутых склонах, альпийские жизненной деятельности человека на многих участлуга засорены сорными и вредными травами и сби- ках северо-восточного склона намного расширил
ты. Такие участки наблюдаются в районе Большого площадь занимаемого им ареала. Так, нижняя грании Малого Ишыхлы, Алагелляр, Конгур, Тахта и др. ца ландшафтного комплекса опустилась до абсолют[2 – 4].
ных высот 1700–1800 м, что явно отмечается на КС
Напряженная экологическая ситуация наступает в бассейнах рек Дзегамчай-Шамкирчай, Шамкирв тех случаях, когда в ландшафтах темпы роста негативных процессов начинают превышать скорость
самовосстановления природных комплексов. Такая
экоситуация сложилась в
высокотравных субальпийских лугах по речным долинам Кюракчай, Гянджачай,
Дзегамчай,
Шамкирчай,
среднегорно- и низкогорнолесных и частично лесокустарниковых ландшафтах
(рис. 2) в междуречьях рек
Дзегамчай – Шамкирчай,
Шамкирчай – Кюракчай,
Кюракчай – Гарачай, особенно на территории котловин Новосаратовка, Рустам-Алиев, Славянка, Дастафюр.
Рис. 3. Активный оползневой склон в пределах горно-лугового ландшафта.
№2 (20), 2014 г.
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чай-Кюракчай, Кюракчай-Гарачай, Кюа)
ракчай-Гянджачай.
Данная высокогорная
зона северо-восточного склона Малого
Кавказа характеризуется экстремально
холодным климатом,
п од ве р же н н о с т ь ю
рельефа к интенсивному выветриванию,
что и обусловливает
формирование здесь неустойчивых ландшафтов.
Индикационно-ландшафтное дешифрирование разновременных снимков, интерпретация полученных
с них материалов показывают, что в развитии и динамике высокогорно-луговых ландшафтов важную
роль играют современные сильно дифференцированные, интенсивные экзодинамические процессы,
особенно, оползни, обвалы, скальные обнажения и
селевые явления, все более активизирующиеся под
влиянием антропогенных факторов (рис. 3, 4). В
итоге уменьшаются площади биологически более
плодородных высокогорных лугов, что и повышает
возможность увеличения частоты проявления новых
стихийных экзодинамических явлений (СОГП).
Материалы, полученные в результате дешифрирования средне- и крупномасштабных КС, позволяют отметить, что в исследуемом регионе имеются обширные участки, почти полностью лишенные
почвенно-растительного покрова. В создании такой
опасной экологической напряженности, наряду с
природным, большую роль играет антропогенный
фактор, т.к. значительная часть субальпийских и
альпийских лугов интенсивно используется под
летние пастбища (яйлаги) и сенокосы (верховья рек
Гянджачай, Дзегамчай, Кюракчай, Шамкирчай, Гарачай и др.).
Чрезмерная загруженность территории, особенно
в летнее время, нарушает устойчивое развитие горно-луговой растительности, являющейся наиболее
чувствительным компонентом, реагирующим даже
на незначительное изменение экологии. Основными
индикаторами деградации растительного покрова являются уменьшение биологической продуктивности,
увеличение количества сорняков вследствие ухудшения экологических условий. В результате интенсивного использования земель как пастбищ на склонах
формируется густая сеть тропинок, способствующих
уничтожению растительности, изменению структуры
почв. Под действием чрезмерного выпаса скота происходит уплотнение почвы, ее иссушение, выпадение
ценных кормовых растений из травостоя и замена
их малопродуктивными видами и сорняками. Относительно невысокая степень саморегуляции горно48

б)

в)

г)

Рис. 4. Структура СОГП в пределах северо-восточного склона Малого Кавказа (а), в пределах юго-западного склона Малого Кавказа (б), в пределах восточного
склона Малого Кавказа (в), в пределах Гарабахского вулканического нагорья (г).
Процессы: з – землетрясения
об – обвалы
оп – оползни 			
к – карст
ос – осыпи			
лд – ледниковый
			
(экзарация и аккумуляция)
с – сели				
б – бедленд
э – эрозия			
л – лавины
эл – эоловые			
аб – абразия
ов – оврагообразование 		
др – другие процессы
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лугово-пастбищных
ландшафтов не позволяет полностью самовосстанавливаться. В
последнее время резко
снижается продуктивность пастбищ (густота и качество травостоя), активизируется
деятельность эрозионно-денудационных
процессов, что четко
прослеживается по материалам дешифрирования разновременных
АКС.
На юго-восточном
же склоне Малого
Кавказа сейчас наблюдается другая картина.
Здесь субальпийские
ландшафтные геокомплексы представлены
Рис. 5. Низко- и среднегорные дубово-грабовые леса северо-восточного склона Малого
в юго-восточной части
Кавказа.
Гарабахского вулканического нагорья и Гарабахского хребта, где ниж- ной зоны в бассейнах рр. Кюракчай – Гянджачай
няя граница их ареалов понижается до абсолютных – Шамкирчай – Гошгарчай, где, судя по КС, ареалы
высот 1700–1800 м [5; 6]. Восстановительные про- развития горных лесов наиболее разрежены. Перцессы в пределах этих геосистем можно объяснить вичный эталонный природный облик лесов сильно
почти полным отсутствием населенных пунктов в изменен, деградирован и трансформирован в малоданной зоне в результате военных действий, благо- ценные производные растительные группировки
даря чему антропогенная нагрузка близка к нулю. со значительно ослабленными почвозащитными и
Также это связано с тем, что во время активной фазы водоохранными возможностями. Вследствие этого
вооруженного конфликта они не были серьезно по- более интенсивно развиваются эрозионные провреждены за исключением некоторых участков Му- цессы, усиливается аридизация климата, способровдагского хребта. И поэтому эколого-ландшафт- ствующие наступлению ксерофильных, степных и
ную ситуацию здесь мы характеризуем всего лишь полупустынных формаций.
как относительно напряженную.
Наиболее сильному и разрушительному воздейГорно-лесные ландшафтные комплексы средне- ствию были подвергнуты горно-лесные геокомплекгорной и низкогорной зон Малого Кавказа в преде- сы, отличающиеся богатым видовым составом. В залах Азербайджана также подвержены значитель- висимости от ороклиматических условий на юго-восным деформациям и изменениям (рис. 5), обуслов- точном склоне Малого Кавказа лесные ландшафты
ленным как интенсивными склоновыми процес- занимают различные высотные диапазоны и обладасами – оползнями, обвалами, так и хозяйственной ют различными секторными и высотными особендеятельностью человека (вырубка лесов, разработ- ностями. Наибольшей лесистостью характеризуется
ка месторождений полезных ископаемых (рис. 6), северо-западный сектор, расположенный между басстроительство туробъектов и т.д.). Для горнолесно- сейнами рек Гаргарчай-Тоурагайчай (Муровдагский
го пояса характерно антропогенное смещение его хребет). На этом отрезке Малого Кавказа нижняя граграниц. Так, их высокогорная полоса находится под ница лесов проходит на высоте 600–800 м, а верхняя
сезонным (весенне-летний период) влиянием чело- граница на склонах Гарабахского и Муровдагского
века, а низкогорная – под постоянным. В результате хребтов – в пределах 2000–2300 м [2: 4].
этого современные границы горно-лесного пояса
В пределах юго-восточного склона Малого Кавкарезко отличаются от климатически обусловленных за горно-лесные ландшафтные комплексы приурочеграниц их развития (верхняя граница лесов значи- ны к аридным и за историческое время интенсивно
тельно понижена, а нижняя высоко поднята). Осо- антропогенно деформированным территориям. Данбенно ярко это проявляется в пределах низкогор- ный ландшафтный комплекс широко представлен на
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В направлении Газахского
района Азербайджана вдоль
хребта Муровдаг, в направлении Агдеринского района
в Талышском, Гюлюстанском
лесах на участке 100 га были
вырублены такие многолетние деревья, как бук, ель, дуб
и др.
В настоящее время трансформация горнолесных ландшафтов протекает в несколько ином русле – массовый
характер на оккупированных
территориях приобрело истребление лесов. Материалы,
полученные по КС, позволяют отметить переход отдельных ландшафтных ареалов
периферийных зон из напряРис. 6. Добыча железной руды в пределах субальпийского ландшафтного пояса
женной экологической ситу(Дашкесан).
ации в критическую и кризисную, где трансформация
предгорных и низкогорных территориях междуречья первичных ландшафтных комплексов принимает
Басутчай и Акерачай, хотя в большинстве случаев раз- уже устойчивый характер. Так, в лесостепных, ксевит разорванными ареалами. Здесь в основном произ- рофитно-сухостепных ландшафтах среднегорья и
растают дуб араксинский, фисташки, граб. Территория низкогорья в бассейнах рек Гянджачай, Дзегамчай,
междуречья интенсивно расчленена оврагами и бал- Кюракчай, Шамкирчай, Гарачай, Асрикчай наблюками, что в значительной степени предохраняет ее от дается замена более продуктивных сообществ менее
антропогенных деформации и трансформации, в связи продуктивными со значительно ослабленными пос чем на склонах балок и оврагов, местами радиально чвозащитными и водоохранными возможностями.
приуроченных к низкогорным изолированным верши- Рельеф и климат меняются значительно слабее, в
нам. данный ландшафтный комплекс в районах вер- основном на уровне микрорельефа и микроклимашин Сангертепе (788,5 м), Акбюз (854,7 м) образует та. Ландшафтные комплексы с критической экосимассивные ареалы. Наряду с указанными вершинами туацией в ряде случаев характеризуются неспособаридные дубово-грабовые лесо-кустарники и кустар- ностью к восстановлению первичных ландшафтов
ники развиты на южных склонах моноклинальных после прекращения хозяйственной деятельности
гряд Сусандаг (1205 м) и Осклюм (1279 м), которые человека. Предкризисная и кризисная экоситуации
являются частями единой моноклинальной структуры, различаются глубиной развития неблагоприятных
разделенной долинным врезом реки Охчучай.
природных процессов.
Еще в «доконфликтное» с Арменией время данАнализ современных КС позволил выявить, что
ные комплексы испытывали сильное антропогенное сейчас, по прошествии более 20 лет с момента вревоздействие и были значительно трансформирова- менного прекращения ведения крупномасштабных
ны. В их пределах было расположено большое коли- боевых действий, происходит активное восстановчество азербайджанских деревень и сел, население ление ландшафтов на оккупированных территориях,
которых занималось преимущественно сельским особенно в Зангеланском, Губадлинском, Кельбадхозяйством. Военные действия привели к уничтоже- жарском, Лагичском, Ходжавентском районах, где в
нию населенных пунктов, хозяйственных объектов, настоящее время почти полностью отсутствуют поинфраструктуры, видоизменению рельефа, преоб- селения, т.е. антропогенная нагрузка близка к нулю.
разованию свойств почв и горных пород, уничто- Установлено, что в этих районах по сравнению с
жению лесов, образованию беллигеративных ланд- 1980 годом произошло ощутимое (до 25–30%) увешафтов – во время ведения боевых действий про- личение площади вторичных лесокустарниковых
тивоборствующими сторонами на боевых позициях низко- и среднегорных ландшафтов. Почти полнобыли построены баррикады, траншеи, пути сообще- стью исчезли ареалы антропогенного происхождения, следы которых прослеживаются в современных ния ландшафтных комплексов, особенно вне пределандшафтах.
лов бывшей НКАО.
50
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Совсем иная тенденция прослеживается в ландшафтах, по которым проходит линия фронта. В прифронтовой полосе наоборот естественные ландшафты полностью уничтожены, широкое распространение получили беллигеративные комплексы, которые
затронули все подтипы ландшафтов фронтовой полосы.
В сухостепных и полупустынных ландшафтах
предгорных и долинных аккумулятивных и денудационно-аккумулятивных равнин северо-восточного
склона Малого Кавказа (долины рек Инджачай, Гарачай, Кюракчай, Гянджачай) наблюдается переход
к катастрофической эколого-ландшафтной в результате длительного интенсивного антропогенного воздействия. Для этих территорий характерно усиление
процессов опустынивания, что приводит к необратимым нарушению природных связей и изменению
структуры ландшафтов.
В пределах юго-восточного склона Малого Кавказа горно-степные комплексы по сравнению с другими типами ландшафтов наиболее широко представлены и занимают большие диапазоны абсолютных высот от 200 до 1600–1700 м. Это обусловлено,
с одной стороны, увеличением аридизации климатических условий на юго-восточном отрезке (бассейны рр. Акера, Баргюшадчай, Охчучай, Басутчай
и др.), а с другой – интенсивной трансформацией
лесных ландшафтов под воздействием хозяйственной деятельности человека за исторический период. В связи с засушливостью климата в нижних
течениях рек Басутчай, Охчучай, Акерачай, а также
на Геянской равнине сухостепные комплексы занимают относительно высокие участки аккумулятивно-денудационных равнин, расположенных выше
абсолютной высоты 500 м. В междуречье Басутчай
и Охчучай они развиты на выровненном широком
плато, являющимся водоразделом указанных рек в
устьевой зоне. Но дешифрирование КС последних
лет показывает, что происходят сильные изменения
естественного фона ландшафтов в данной зоне в
связи с тем, что в результате вооруженного конфликта этот регион покинуло практически все местное
население, что привело к исчезновению населенных
пунктов, сельхозугодий, а на их месте сформировались малопродуктивные ландшафты с преобладанием различных сорняков [5; 6].
В условиях повышенного увлажнения, вызванного выклиниванием грунтовых вод, в подгорных
наклонных равнинах и в широких поймах рек сформированы лугово-серо-коричневые почвы, на поверхности которых развит маломощный дерновый
слой. Растительность предгорных наклонных равнин представлена полынно-бородачевыми, полынно-типчаковыми и полынно-пырейно-житняковыми
группировками, значительно деградированными
разноаспектной деятельностью человека и транс№2 (20), 2014 г.

формированные на больших территориях в разномодифицированные антропогенные ландшафты.
В деградации – опустынивании – растительного
покрова данных ландшафтов важную роль играют:
орошение, приводящее к вторичному засолению
почв, местами развитию глинистого карста, эрозии
(линейной, ячеистой, плоскостной), чрезмерный выпас скота и многочисленные сети произвольных и
непланированных грунтовых дорог, под влиянием
которых растительный покров сильно деградирует,
а местами и вовсе уничтожен. Вследствие интенсивного ежегодного выпаса скота происходит вынос в
значительных количествах макро- и микроэлементов и азота, в результате чего почвы постепенно истощаются, снижается их продуктивность.
Доминантные сухостепной и полупустынный
ландшафтные комплексы в настоящее время сильно
преобразованы и трансформированы в антропогенные ландшафты (селитебные, сельскохозяйственные, пастбищные и др.). Эта группа ландшафтов
характеризуется сильным изменением водно-теплового баланса, почвенно-растительного покрова,
животного мира, микроклимата и поверхностного
стока в результате проведения оросительных, осушительных, дорожных и других работ. Отметим,
что нарушения зонального почвенно-растительного
покрова, являющиеся очагами опустынивания, отчетливо изображаются на КС.
В пределах юго-восточного склона Малого Кавказа полупустынные комплексы развиты на крайне
юго-восточной части, территориально приурочены
к Приаразской наклонной равнине и частично – к
склонам низкогорий междуречья рр. Басутчай – Акера. Полупустынные комплексы наиболее широкую
полосу охватывают на Геянской наклонной равнине
и прилегающих территориях Приаразья. В междуречье Акерачай и Инджачай полупустынные ландшафты полностью охватывают бассейны суходолов
Гурудере, Падардере, Кюрдашы и склонов Гарибятаг, Каратиканлы и Дарыдаг и развиты в пределах
диапазонов абсолютных высот 250–500 м.
В пределах полупустынных ландшафтов Приаразской предгорной равнины широко развиты каштановые и светло-каштановые почвы. Почвенный покров наиболее широко представлен на выровненных
и террасированных участках, а на крутых склонах
Гурудере, Падардере, Кюрдаши в связи с протеканием интенсивных аридно-денудационных процессов
рельеф подвергался бедлендовому расчленению и
почвенно-растительный покров почти уничтожен.
Зарастание и следовательно закрепление склоновых
отложений при протекании интенсивной денудации
происходит медленно, что способствует погребению
под обломочным материалом почв низких долинных
выровненных участков. При контрастности расчлененного рельефа и интенсивном сносе аридная си51
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туация по главным и боковым оврагам сдвигается до
поверхности предгорной наклонной равнины [2].
В целом, пространственно-временной анализ экоситуации в пределах горных геосистем исследуемого
региона позволяет отметить, что тренд их трансформации происходит равнонаправленно. Если на северо-восточном склоне Малого Кавказа происходит
безусловное усиление эконапряженности в различных ландшафтных комплексах, то в юго-восточной

части региона, наоборот, из-за отсутствия постоянного антропогенного пресса происходит восстановление
естественных ландшафтных геосистем. Следует констатировать усиление деградации горностепных, лесокустарниковых, горнолесных и высокогорно-луговых
ландшафтных комплексов на северо-восточном склоне
Малого Кавказа, что требует оперативной разработки
комплексных
эколого-ландшафтно-мелиоративных
мероприятий с целью оздоровления экообстановки.
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
КАТАСТРОФ

П

ланета Земля – это живой организм, именно так ее восприняли первые космонавты при взгляде со стороны, так ее видят современные
исследователи. Быстрые изменения в атмосфере и гидросфере создают ощущение «дыхания» планеты. Но и «земная твердь» также не остается неизменной. Процессы возникновения энергетических потоков, передачи тепла
в верхние слои Земли, где происходит взаимодействие с потоками энергии
из космоса, и в конечном счете рассеивания эндогенной и экзогенной энергии в пространстве (рис. 1) происходят с момента рождения планеты Земля
до настоящего времени и будут продолжаться дальше.
Взаимодействие энергий и их рассеивание объединяют все оболочки Земли в единое целое, несмотря на различие в динамике сред. Это различие выражается в скоростях процессов преобразования материала земных оболочек, при этом скорости этих процессов, в свою очередь, находятся в обратно
пропорциональной зависимости от плотности и вязкости среды. Медленное
(относительно человеческой жизни) развитие геологических процессов воспринимается нами как вечное, а быстрая разрядка внутреннего напряжения
в литосфере (тектоносфере) – как природные катастрофы. Такие катастрофы
случаются неожиданно как в литосфере, так и в гидросфере, и атмосфере.
Управлять такого рода природными событиями человек не может, да и
вмешательство в естественный ход развития планеты представляется весьма
опасным. Известно немало примеров разрушительной реакции природной
среды на антропогенное воздействие (от использования в военных и мирных
целях ядерной энергии и строительства крупных водохранилищ до извлечения полезных ископаемых и возведения противоселевых сооружений).
Если предположить, что управление негативными природными процессами возможно, то и в этом случае надо знать, где, когда и по какому
сценарию начинается и развивается такой процесс, завершится ли он катастрофическим событием. Какие усилия необходимо приложить, чтобы на
основе суммы знаний создать модель развития энергетических трансформаций в некой части Земли, предсказать или спрогнозировать будущее? Что
такое прогноз в современном приложении к рассматриваемому объекту –
планете Земля – и ее отдельных участков или сред? Как соотносятся естественнонаучные методы прогнозирования с социальными требованиями и
современными компьютерными технологиями? Какова потребность человеческого общества в прогнозировании природных катастроф? Очевидно, такая потребность велика. Ежегодно на Земле только от землетрясений гибнет,
в среднем, около 30 тыс. человек, а экономический ущерб достигает сотен
миллиардов долларов. Кроме того, тысячи объектов функционируют в зонах
потенциальных природных катаклизмов.
Что же такое прогноз по мнениям компетентных источников разных лет?
Большая Советская энциклопедия: «Прогнозирование, разработка прогноза в узком значении – специальное научное исследование конкретных
перспектив развития какого-либо явления. Прогнозирование, как одна из
форм конкретизации предвидения научного. Важную роль в прогнозировании играет обратная связь между предсказанием и решением. Интенсивность ее неодинакова для различных объектов исследования. Теоретически
она нигде не равна нулю: человек в отдаленной перспективе сможет изме№2 (20), 2014 г.
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нять посредством решений и действий все более широкий круг объектов предсказания. Но практически
многие объекты, особенно в естественных науках,
неуправляемы и допускают лишь безусловное предсказание с целью приспособить действия к ожидаемому состоянию объекта (курсив наш – И.В., Х.К.)
[2].
Там же [2] выделяются следующие отрасли прогнозирования в естественных науках: «в метеорологии (прогноз атмосферных явлений); в гидрологии
(прогноз паводков, волнений, цунами, замерзания и
вскрытия льдов и т.д.): в геологии (прогноз полезных
ископаемых, землетрясений и т.д.); в астрономии
(прогноз состояния небесных тел, газов, излучений);
в агрометеорологии (прогноз в сельском хозяйстве,
урожайности сельскохозяйственных культур, условий формирования урожая и т.п.); в биологии и
медицине (прогнозирование в сфере физиологии и
психологии животных и человека)».
В приведенных цитатах обращают на себя внимание следующие положения:
– неуправляемость объектов, которая сохраняет
свою актуальность в настоящее время, и приспособление действий (человеческого сообщества) к ожидаемому состоянию объекта, т.е. выполнение мероприятий по минимизации ущерба и исключению
людских потерь, в случае угрозы возникновения
прогнозируемой чрезвычайной ситуации природного характера и ее реализации;
– атмосфера, гидросфера и литосфера, развивающиеся как единое целое в рамках общепланетарного
физико-механического поля (см. рис. 1), являются
предметом изучения различных естественных наук
и соответственно выделяется множество отраслей
прогнозирования;
– методы прогнозирования природных недетерминированных явлений отличаются вероятностным
подходом к предметам исследования, этим и определяется характер и структура методов, которых в
настоящее время насчитывается свыше полутора
сотен. (Примечание авт.: В данном случае – структура методов – это пространственно-временное
и количественное сочетание комплекса/комплексов
методов различных научных направлений).
Диссипативная система планета Земля состоит из
бесконечного количества взаимосвязанных сред, и
исторически сложилось так, что человек исследовал
те отдельные объекты и процессы, которые позволяло развитие науки. Это привело к зарождению и развитию множества естественнонаучных дисциплин и
отраслей прогнозирования.
В качестве примера рассмотрим, пожалуй, единственный успешно действующий прогностический
аппарат, который на территории России представлен Федеральной службой по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды – Росгидромет.
54

Деятельность службы имеет правовую [29] и нормативную базы в виде руководящих документов, в
том числе наставлений по прогнозам, в частности
«Наставление по краткосрочным прогнозам погоды общего назначения» [24], где дается следующее
определение: «прогноз погоды: научно обоснованное предположение о будущем состоянии погоды».
Примечательно, что точность гидрометеорологических прогнозов лежит в пределах 80–90%, но
их период действия от 12 до 72 часов (трое суток).
Ответственность за качество прогнозов и заблаговременность штормовых предупреждений возложена на Росгидромет и его подразделения на местах
согласно нормативным актам. Но чем обусловлены
столь малые сроки метеопрогнозов? Рассматривая
данную ситуацию в целом на зарубежных примерах,
Г. Хакен приходит к следующему выводу: «Несмотря на то, что сеть метеорологических наблюдательных станций становится все плотнее, прогнозы погоды практически не улучшаются. В шестидесятых
годах американский метеоролог Эдвард Н. Лоренц
вплотную занялся основными уравнениями, описывающими движение жидкости. Проведя расчеты на
компьютере, он обнаружил, что эти уравнения предусматривают и такие формы движения, которые, как
принято говорить сегодня, являются хаотическими.
Но что есть хаос? Хаотическими считаются те процессы, течение которых полностью изменяется при
малейшем изменении исходных условий (допустим,
при изменении начальных значений скорости воздушных масс). Разумеется, нам просто не под силу
со стопроцентной точностью замерить движение
воздуха, а ведь даже небольшая погрешность в измерениях в течение нескольких дней – а то и часов!
– может породить громадную ошибку в прогнозе»
[30].
Приведенное высказывание относится к динамике воздушных масс, но на атмосферу влияют также
локальные энергетически насыщенные физические
поля, генерируемые тектоническими процессами в
литосфере. Все более заметное воздействие на развитие атмосферных процессов могут оказывать и
антропогенные точечные энергетические воздействия – запуски ракет и полеты на сверхзвуковых
самолетах, аварии на ядерных объектах и тепловые
выбросы промышленных гигантов. На связь процессов в атмосфере и литосфере прямо указывают
результаты исследований научно-прогностической
лаборатории прогнозов землетрясений Государственного гидрометеорологического университета
(РГГМУ, Санкт-Петербург) [1]. На основе анализа
нескольких сотен сильных землетрясений в этой
лаборатории был сделан вывод, что всем им предшествовали обширные пространственные вариации атмосферного давления. И что быстрые перемещения мощных воздушных вихрей – циклонов и
№2 (20), 2014 г.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

антициклонов – вызывают колебания земной коры,
деформируют ее и служат спусковым (триггерным)
механизмом землетрясений, которые уже подготовлены внутренними процессами.
Драматическая история поиска возможностей
прогнозирования землетрясений на этом не заканчивается потому, что как ранее, так и сейчас в конкретном месте и в реальное время неожиданно происходит очередное не предсказанное сейсмическое
событие определенной силы, приводящее к материальному ущербу и людским потерям. Мнения сейсмологов и геологов о возможности точного прогноза
землетрясений, в общем, совпадают.
В.И. Уломов: «Что касается среднесрочного и
краткосрочного прогнозирования времени возникновения землетрясений, то здесь хуже всего дело
обстоит с краткосрочным прогнозом, несмотря на
накопленный в течение многих десятилетий обширный экспериментальный материал по самым разнообразным предвестникам, во многом иллюзорным»
[28].
Н.В. Короновский: «Традиционная стратегия
прогнозирования катастроф сводится к выявлению
отчетливой аномалии-предвестника, порожденной,
например, концентрацией напряжений у окончаний, изломов, взаимопересечений разрывов. Чтобы
стать достоверным признаком приближающегося
толчка, такая аномалия должна быть единичной и
контрастно выделяющейся на окружающем фоне.
Но реальная геосреда устроена по-другому. Под
нагрузкой она ведет себя как грубо- и самоподоб-

но-блочная (фрактальная). Это означает, что блок
любого масштабного уровня вмещает относительно
немного блоков меньших размеров, а каждый из них
– столько же еще меньших и т.д. В такой структуре не может быть четко обособленных аномалий на
однородном фоне, в ней присутствуют неконтрастно различающиеся макро-, мезо- и микроаномалии.
Это делает бесперспективной традиционную (курсив наш – И.В., Х.К.) тактику решения проблемы.
Требуемые надежность и точность краткосрочных
прогнозов конкретных событий остаются недостижимыми. Давняя и почти всеобщая убежденность в
том, что любая непредсказуемость – лишь следствие
недостаточной изученности и что при более полном
и детальном изучении сложная, хаотичная картина
непременно сменится более простой, а прогноз станет надежным, оказалась иллюзией» [22].
В США фонд Global Earth quake Model (GEM) в
целях развития науки прогнозирования землетрясений и более системного подхода к дисциплине, разбитой на разрозненные методы, пересмотрели мощность и географическое положение около тысячи
землетрясений, начиная с 1000 г., в соответствии с
новыми универсальными критериями. Современные
алгоритмы позволили также пересчитать сейсмограммы 20 тысяч землетрясений последних 100 лет
[31]. В поисках причин землетрясений другие геофизики произвели переоценку движения тектонических плит Земли, измерив скорость деформации на
границах плит. В целом учтено 20 тысяч движений,
по данным 70 тысяч сейсмических станций.

Рис. 1. Пути движения и взаимодействий энергий и получения и обработки информации систем мониторинга
и наблюдения для выработки отраслевых прогнозов.
№2 (20), 2014 г.
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Результаты обсуждения этих и других материалов на конференции Reveal 2013 в Павии (Италия)
следующие.
О точных предсказаниях речь, конечно, не идет.
Пока исследователи осторожно говорят о развитии
более эффективных способов расчета сейсмической
опасности в ближайшие 50 лет с соответствующей
оценкой вероятности возможных жертв и экономических потерь.
Увеличение количества данных не поможет преодолеть неопределенность, присущую процессам,
протекающим в разломах земной коры, этого же
мнения придерживаются российские ученые.
В общем плане проблемы среднесрочного и краткосрочного прогноза природных катастроф в целом, и землетрясений в частности, продиктованы,
прежде всего, специфическими особенностями геологических объектов и процессов, а именно:
– исключительно большими масштабами (могут
захватывать целые континенты);
– исключительно большой длительностью воздействия (сотни миллионов лет);
– высвобождением огромного количества энергии в короткое время (землетрясения, гигантские
обвалы и др.);
– невозможностью проведения экспериментов,
соизмеримых по масштабам, времени и количеству
факторов влияния с природными процессами.
Сюда также необходимо добавить негативные
факторы, определяемые спецификой такого объекта
прогнозирования, как землетрясения:
– невозможность производства натурных исследований на горизонтах гипоцентров землетрясений;
– узость концептуальных ограничений традиционного подхода к решению задач прогнозирования,
основанного на использовании, в основном, различных предвестников землетрясений и сейсмических
характеристик;
– отсутствие генетической теории землетрясений
(на настоящее время не раскрыт механизм преобразования (трансформации) напряжений в земной
коре, вызванных относительным перемещением отдельных блоков, во взрывное высвобождение энергии в виде сейсмических ударов).
Интерес именно к землетрясениям вызван не
только тем, что они являются одним из типов наиболее разрушительных катастроф, но и тем, что
сейсмическая активность – следствие глубинных
тектонических процессов. Другим следствием тектонической активности являются опасные и катастрофические процессы в верхних оболочках Земли.
Последние, имея общие генетические корни с сейсмическими событиями, наследуют и часть проблем
их прогнозирования.
При рассмотрении вопроса о прогнозировании
землетрясений из виду упускается то обстоятель56

ство, что далеко не всегда относительные движения
литосферных блоков приводят к сильным и катастрофическим сейсмическим событиям. Так, в Калифорнии, одном из наиболее сейсмоопасных районов мира, из 10000 сейсмических событий в год
только 15–20 имеют магнитуду 4 и более [32]. Отсюда вытекает, что бóльшая часть энергии движения
тектонических блоков реализуется в виде «малых»
землетрясений и при условиях крипа доходит до поверхности, где трансформируется в потенциальную
энергию горных сооружений различного масштаба.
На этом пути часть кинематической энергии естественным образом преобразуется в различные типы
физических полей, которые по каналам граничащих
тектонических блоков достигают верхней границы
литосферы, переходя в гидросферу и литосферу. Эта
ветвь транзита эндогенной энергии питает геологические процессы верхней части литосферы, в том
числе опасные и катастрофические на поверхности,
а также оказывает существенное влияние на зарождение и развитие опасных явлений в гидросфере и
атмосфере.
Изучение опасных геологических процессов
(ОГП) экзогенного характера и создание соответствующей системы мониторинга в СССР и России
проводится с начала тридцатых годов прошлого
века. При этом изначально одной из основных задач
исследования ОГП провозглашалось их прогнозирование. Все эти годы работы по данному направлению организационно и методически возглавлялись
одной организацией, которая сейчас называется
Федеральное государственное унитарное геологическое предприятие по проведению специальных
гидрогеологических и инженерно-геологических
работ (ФГУП «Гидроспецгеология»).
Одним из направлений работ предприятия является государственный мониторинг состояния недр
(ГМСН), который представляет собой систему регулярных наблюдений, сбора, накопления, обработки, анализа информации с целью оценки состояния
геологической среды и прогноза его изменений под
влиянием природных и техногенных факторов [21].
Правовой основой ГМСН является соответствующее Положение [26], которое введено в действие
МПР РФ Приказом от 24.11.2005 №1197 «Об утверждении Положения о функциональной подсистеме мониторинга состояния недр (Роснедра) единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Положением определено, что мониторинг опасных экзогенных геологических процессов является
подсистемой ГМСН и его целью «… являются наблюдения за экзогенными геологическими процессами, выявление их территориального распространения с учетом природных и техногенных факторов
для прогнозирования (выделено авторами – И.В.,
№2 (20), 2014 г.
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Х.К.) развития опасных экзогенных геологических
процессов (ЭГП) и разработки предложений по снижению ущерба от возможной активизации. Основными информационными материалами мониторинга опасных экзогенных геологических процессов
являются прогнозы развития опасных экзогенных
геологических процессов, карты районирования
территорий по степени активизации процессов» [26,
п. 2.3].
Организационно-методическая
деятельность
ГМСН регламентируется Государственными стандартами РФ, где основным является ГОСТ Р 22.1.0699 «Общие требования» [20]. В этом ГОСТе в разделе 3 «Определения» по содержанию «прогнозирование опасных геологических явлений» дана ссылка
на ГОСТ Р 22.1.02 [18], где в подразделе 3.1.2. написано: «прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
прогнозирование ЧС: Опережающее отражение вероятности возникновения и развития чрезвычайной
ситуации на основе анализа возможных причин ее
возникновения, ее источника в прошлом и настоящем» Но, почему «чрезвычайных ситуаций»? Ведь
выше речь идет о прогнозировании опасных и катастрофических экзогенных геологических процессов.
Далее рассмотрим, что такое природная чрезвычайная ситуация [19, п. 3.1.1]. «Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся
в результате возникновения источника природной
чрезвычайной ситуации, который может повлечь
или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб
здоровью людей и (или) окружающей природной
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей».
Таким образом, по данным мониторинга опасных
ЭГП на «выделенных по данным специализированных геологических исследований объектах наблюдений» [20, п. 4.8] прогнозируется возможность возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной воздействием на антропогенную
инфраструктуру опасных экзогенных геологических
процессов. И такие прогнозы являются сугубо экспертными, так как разработанных, апробированных
и официально признанных комплексных методов и
методик определения количественных прогностических характеристик (место, время, интенсивность
воздействия и площади поражения) в настоящее
время не имеется. Кроме того, экспертным методом
прогнозируется негативное развитие ЭГП на известных, изученных объектах, поэтому невозможно
предсказание катастрофических последствий таких
событий, как Уаскаранское (Перу, 1962 и 1970 гг.) и
Геналдонское (Северная Осетия, 2002 г.), «водные»
катастрофы в конце июня 2002 г. на Западном и Центральном Кавказе и 7 июля 2012 г. в Краснодарском
крае и т.д.
Выше были рассмотрены вопросы прогнозирова№2 (20), 2014 г.

ния природных катастроф в верхних земных оболочках, атмосфере, гидросфере с приграничным слоем
литосферы и глубоких, более 15 км, слоях литосферы. Но деятельность слоя, преобразующего эндогенную энергию в катастрофические и опасные природные процессы, в настоящее время практически
не учитывается при среднесрочном и краткосрочном
прогнозировании. Тем не менее этот слой литосферы является главным объектом исследований при
геологическом картировании и в геологических отчетах по рассматриваемому вопросу в разделе «Эндогенные и экзогенные геологические процессы»
представляются следующие обязательные подразделы: «Прогноз опасных геологических процессов
и рекомендации по ведению мониторинга; «Прогнозируемые участки опасных проявлений ЭГП и антропогенного загрязнения»; «Геодинамический потенциал горных склонов и оценка вероятности активизации экзогенных геологических процессов» [23].
Приводимые в разделах данные содержат достаточно полную информацию о проявлениях опасных
геологических процессов на исследованной площади и элементы фонового долгосрочного прогноза, что вместе с геологическим строением и геодинамикой района может служить одним из базовых
элементов выработки среднесрочных прогнозов
катастрофических и особо опасных природных процессов.
Научные исследования, проведенные в последнее десятилетие, выявили основополагающую роль
современных тектонических движений в генезисе
опасных гравитационных процессов [11], а также
долю участия в них экзогенных составляющих. Это
удалось сделать благодаря системному подходу к
рассмотрению условий формирования и динамики
катастрофических и опасных природных процессов
[25].
Именно системный подход к изучению природных явлений во всем их разнообразии позволил
авторам книги «Жизнь Земли» создать и доказать
современную теорию глобального развития нашей
планеты [27]. С позиций этой теории рассматривается происхождение гидросферы и атмосферы, их
совместное влияние на климаты Земли и развитие
жизни.
О.Г. Сорохтин и С.А. Ушаков считают: «Роль теории, как системы руководящих идей и принципов,
в любой естественноисторической науке, прежде
всего, состоит в том, что она позволяет правильно
понимать сущность наблюдаемых природных явлений, отвечает на вопросы «почему?» и, следовательно, позволяет нам выявлять причинно-следственные
связи, управляющие ходом развития этих явлений и
скрытых за ними процессов. Помимо простого объяснения уже известного круга явлений современная
научная теория должна позволять количественно
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рассчитывать основные их характеристики и, что
главное, обладать прогностической силой: предсказывать существование тех явлений, о которых
до появления теории еще ничего не знали, и, кроме
того, позволять рассчитывать протекание таких процессов в будущем. Адекватные и наиболее общие
научные теории должны учитывать и включать в
себя все факты полного круга явлений, входящих в
данную область науки. При этом в пределах такого
круга явлений у современной теории исключений
быть не должно. Наконец, любая научная теория
должна допускать свою количественную проверку
(курсив наш – И.В., Х.Х.) путем постановки прямых
или косвенных контрольных экспериментов, позволяющих проверять ее предсказания» [27].
Невозможно не согласится и с тезисом «Именно
практика и эксперимент являются основными критериями истинности познания, обычно проявляющегося в форме создания самих научных теорий» [27],
однако в области исследований опасных природных
процессов в настоящее время этот тезис практически не реализуется.
Описанное выше современное состояние среднесрочного и краткосрочного прогнозирования природных катастроф, когда увеличение количества
пунктов наблюдений и современное информационное обеспечение никоим образом не улучшают качество, можно назвать кризисным или тупиковым.
Означает ли это необходимость прекращения исследований в области прогнозирования природных
катастроф? Или это сигнал о необходимости смены
парадигмы наших представлений о путях решения
проблемы с применением иной методологии?
Очевидно, что для дальнейшего успешного развития теории и практики научного предвидения необходимо отойти, но не два шага назад, а на десять
шагов в сторону от сложившегося стереотипа прогнозирования в узких отраслевых рамках с использованием ограниченного круга заранее определенных предвестников/предикторов.
В основу разработки интеграционной методологии такого прогнозирования закладываются современные представления и теории о зарождении и развитии Земли, как единой системы.
На базе системного синергетического анализа
выявляются степени взаимодействия различных видов энергии в разнородных средах, ибо «в ней (синергетике) исследуется совместное действие многих
подсистем (преимущественно одинаковых или же
несколько различных видов), в результате которого
на макроскопическом уровне возникает структура и
соответствующее функционирование. С другой стороны, для нахождения общих принципов, управляющих самоорганизующимися системами, необходимо кооперирование многих различных дисциплин»
[30].
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Логичным представляется использование следующих современных элементов анализа и познания
при разработке интегрированных методов и в конечном счете методологии прогноза природных катастроф:
– применение научного метода исследований от
общего к частному с обязательной обратной связью,
при выдвижении отдельных (подсистемных) гипотез и теорий;
– учет состава и изменчивости свойств геологической среды в пространстве и времени с целью
заполнения неосвоенной ниши — изучения роли
физического состояния верхних слоев литосферы и
их геодинамики в происхождении природных катастроф;
– параллельное прогнозирование независимыми
методами, например:
а) прогнозирование на основе анализа динамики
природных явлений, выявленных прямыми наблюдениями в верхних оболочках Земли;
б) прогнозирование на базе комплексного анализа динамики изменения и взаимодействий наблюдаемых физических полей;
в) прогнозирование методами когнитивного моделирования (когнитивных карт) [17];
- Интегрирование результатов независимых методов позволит повысить качество прогнозирования
до приемлемого уровня;
- Использование имеющихся баз данных систем
наблюдения (мониторинга) природной среды для
выявления корреляционных связей и прогностических алгоритмов на основе статистической обработки минимальных, но достаточных выборок.
Практическое применение как отдельных элементов приведенного выше принципиального методологического подхода, так и комплексов междисциплинарных методов использовалось авторами при изучении современных обвальных катастроф, а также
успешных палеореконструкций подобных событий в
прошлом. Эталонным объектом на начальном этапе
исследований служила Геналдонская катастрофа 20
сентября 2002 года. Ее изучение с использованием
междисциплинарного подхода позволило:
- выявить и рассчитать основные составляющие
динамики движения обвальных масс [3]; представить реальный механизм катастрофического процесса [4]; определить состав каменной части деструктивных масс [5];
- выявить количественные значения ряда параметрических характеристик [6] и в конечном счете
определить факторы и признаки проявления, а также возможности прогнозирования природных катастроф обвального типа, геологические и морфологические характеристики долин – генераторов катастрофических ледово-каменных обвалов [7; 9; 10].
На основе закономерностей, выявленных в ре№2 (20), 2014 г.
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зультате исследований эталонных объектов, были
обнаружены, изучены и описаны палеообвалы восточной части Центрального Кавказа [8, 12, 13], идентифицированы как обвальные катастрофы события,
описанные в различных регионах мира [11].
Основные результаты исследований – это выявленные факторы влияния на:
зарождение катастроф – особенности геологического строения района, его новейшей тектоники и
геодинамики;

формирование и свершение события – геодинамики, геоморфологии, динамики климата и экзогенных процессов;
постколлизионные процессы – климатического
и гидрологического, позволили разработать некоторые представления о направлениях локального
среднесрочного и краткосрочного прогнозирования,
как обвальных катастроф, так и других опасных явлений, генетически связанных с ними [14 – 17].
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ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД ХАНКАЛЬСКОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЧЕЧЕНСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Термальные воды Чеченской Республики издавна привлекали к себе
пристальное внимание в плане практического использования. Всего в республике имеются 14 месторождений геотермальных вод, среди которых
наиболее крупным и перспективным в плане промышленного использования является Ханкальское месторождение [1]. Актуальность геохимических
исследований геотермальных вод Ханкальского месторождения возросла с
отбором ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова в рамках Постановления
Правительства РФ №218 от 09 апреля 2010 г. для реализации комплексного проекта по созданию опытно-промышленной геотермальной станции на
основе реализации циркуляционной схемы использования глубинного тепла
Земли. Сроки реализации проекта – 2013–2015 гг. Опытно-промышленная
станция проектируется на базе Ханкальского месторождения, являющегося наиболее исследованным и перспективным с точки зрения извлечения
тепловой энергии. Опытно-конструкторские работы в рамках указанного
комплексного проекта требуют наличия достоверных результатов геохимических исследований термальных вод Ханкальского месторождения, в зависимости от которых в проектных решениях должны быть предусмотрены
соответствующие мероприятия (ввод ингибиторов, выбор теплообменного
и насосного оборудования с соответствующими техническими характеристиками и т.п.). В стратегическом плане наличие качественных результатов
геохимических исследований позволит сделать заключение о перспективности многоуровневого использования термальных вод Ханкальского месторождения – в бальнеологии, для извлечения полезных компонентов и т.п.
Предварительный анализ материалов по геохимическим исследованиям в
имеющихся отчетах 1970–1980 гг. по данному месторождению выявил наличие разрозненных результатов по ряду скважин [2], а также отсутствие
систематизированной и развернутой информации по химическому составу
термальных вод. Кроме того, имеющиеся результаты целесообразно актуализировать с использованием современного и более функционального исследовательского оборудования, имеющегося в Научно-исследовательском
центре коллективного пользования «Нанотехнологии и наноматериалы»
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова.
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МЕТОДЫ И ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Сотрудниками НИЦКП «Нанотехнологии и наноматериалы» были проведены геохимические исследования вод из 12 скважин XIII пласта Ханкальского месторождения геотермальных вод. Приведенные в данной статье
данные представлены без привязки к конкретным номерам скважин и носят
обобщающий характер (в полном отчете о выполненных исследованиях имеется систематизированная и более развернутая информация). Целесообразность исследований XIII пласта связана, в первую очередь, с рекомендациями и заключением группы исследователей, выполнивших предварительно
геологические и гидрогеологические исследования Ханкальского месторож№2 (20), 2014 г.
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Коллектив авторов отмечает, что представленные в
настоящей публикации исследования выполнены в рамках
реализации комплексного проекта по созданию опытнопромышленной геотермальной станции на основе реализации циркуляционной схемы
использования глубинного
тепла Земли в рамках Договора от «12» февраля 2013 г.
№02.G25.31.0056 с Министерством образования и
науки России, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации
от 9 апреля 2010 г. № 218.
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дения в рамках комплексного проекта
по созданию опытно-промышленной
станции.
Так, исследования термальных вод
XIII пласта проводили по следующим
показателям:
температура воды; рН;
запах;
цветность;
мутность; содержание ионов (катионов
и анионов). Следует
отметить, что пробы термальных вод
отобраны из устьев
скважин
Ханкальского месторождения и для более точных геохимических
анализов необходимы образцы, отобранные в пластовых
условиях с использованием специализированного оборудования. Данные работы запланированы
на конец 2014 года
по результатам бурения добывающей
скважины на Ханкальском месторождении.
Все
измерения
проведены в соответствии с разработанной ГГНТУ им. акад.
М. Д. Миллионщикова программой и
Электронно-микроскопические снимки отложений солей и таблицы со значениями
методикой геохимимассовых (Weight %) и атомных (Atomic %) процентов элементного состава.
ческих исследований
Ханкальского месторождения [3], «Методическими рекомендациями 3 скважин (1, 6, 7) имеют слабый нефтяной запах.
по определению химического состава подземных и По температурному признаку относятся к группе
поверхностных вод при инженерно-геологических высокотермальных источников. Температура воды
изысканиях», в соответствии с ГОСТ и ГОСТ Р. для разных источников колеблется от 70 до 98 оС.
Значение pH воды для проб из 8 скважин (1, 2, 4,
Объем пробы термальной воды с каждой скважины
составлял 5,0 л. Количество скважин, из которых от- 5, 7, 9, 10, 11) равно 7,5; для проб из 4 скважин (3, 6,
8, 12) равно 8.
бирали пробы – 12.
Для получения общей характеристики химичеАнализ физических свойств воды показал, что
исследуемые воды представляют собой прозрачные, ского состава воды был произведен сокращенный
бесцветные жидкости, пресноватые на вкус, без об- химический анализ с определением ионов HCO3-,
разования осадка при стоянии. Пробы из 9 скважин Cl-, SO42-, Na++K+, Ca2+, Mg2+, кремниевой кислоты
(2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12) не имеют запаха. Пробы из и сухого остатка, причем содержания карбонат- и
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гидрокарбонат-ионов, жесткости воды, ионов кальция, натрия, кремниевой кислоты и сухого остатка
провели в течение 24 часов после отбора пробы.
Остальные измерения были проведены в последующие дни.
Концентрация кремнезема в исследуемых водах
была определена весовым и колориметрическим методами.
Для определения щелочности и концентрации
карбонатов и гидрокарбонатов использован титриметрический метод определения с визуальным фиксированием конечной точки титрования. Содержание сульфатов и хлоридов – весовым методом.
Жесткость природных вод и содержание катионов кальция определили комплексонометрическим
методом с помощью трилона Б. Содержание магния
– расчетным методом.
Содержание натрия в воде было определено ионометрическим методом, а также общее содержание
катионов натрия и калия – расчетным методом.
Определение сухого остатка провели выпариванием с содой.
Для исследования поверхности и химического
состава твердых отложений солей был использован
дисперсионно-энергетический спектрометр (ДЭС)
растрового электронного микроскопа Quanta 3D
200i с интегрированной системой микроанализа
Genesis Apex 2 EDS от EDAX. Обработка спектров
проведена при помощи программного обеспечения
EDAX TEAM.
Отложения солей были собраны с поверхности
скважин. Для приготовления образца соли высушивали при температуре 110 оС в течение 3 часов, затем
тщательно перетирали в фарфоровой ступке. Отбор
пробы образца проводили методом квартования.
На рисунке (а – ж) представлены результаты исследований в виде электронно-микроскопических снимков поверхности отложений и таблицы со значениями
атомных и массовых долей элементного состава [3].
Как показали проведенные исследования, минерализация вод различных скважин находится в
диапазоне 0,8 – 2,9 г/л. Значение минерализации
зависит от химического состава воды. Наиболее характерными для исследованных вод являются воды
с минерализацией 0,8 – 1,1 г/л сульфатно-гидрокарбонатного натриевого состава.
Содержание кремниевой кислоты 60 – 120 мг/л,
позволяет отнести данные воды к кремнистым (критерий отнесения вод к «кремнистым» 50 мг/л). В целом химический состав и физико-химические свойства вод характеризуются наличием близких групп
компонентов [3].

от 0,8 до 2,9 г/л, хотя наиболее характерными для
ХIII пласта являются воды с минерализацией 0,81
– 1,20 г/л. Показатель рН вод колеблется от 7,5 до
8,0. Жесткость низкая – 0,52 – 2,48 мг-экв/л. По
температурному признаку относятся к группе высокотермальных источников, температура в пласте
до 100 оС и более. Воды ХIII пласта представляют
собой прозрачные, бесцветные жидкости, пресноватые на вкус, без образования осадка при стоянии.
Характеризуются повышенными концентрациями
метакремниевой кислоты в диапазоне от 60 до 123
мг/л и классифицируются как кремнистые высокотермальные воды.
Выполненные исследования подтверждают возможность и перспективы многоуровневого использования термальных вод Ханкальского месторождения как в геотермальной энергетике, так и для
извлечения полезных компонентов или в бальнеологических целях. Использование в бальнеологии,
естественно, требует дополнительных исследований, а также привлечения специализированных организаций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, воды ХIII пласта Ханкальского
месторождения пресные сульфатно-гидрокарбонатного натриевого состава. Минерализация меняется
№2 (20), 2014 г.
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ДИНАМИКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ г. ВЛАДИКАВКАЗА
В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ СОЛЯМИ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ

Р

егулярный мониторинг объектов среды обитания выявляет высокое содержание ионов тяжелых металлов в почве и в сточных водах
г. Владикавказа. Связано это, в первую очередь, с тем, что уже более 100 лет
в центре города функционирует предприятие свинцово-цинкового производства, выбросы которого накапливаливаются в почвах города и в отвалах
производства и складируются для длительного хранения на территории промышленной зоны без соответствующих условий.
Еще в 1986 году Институтом редкоземельных металлов (г. Москва) были
проведены исследования почв г. Владикавказа на наличие тяжелых металлов. В результате проведенной работы на территории Владикавказа были
выделены техногенные ареалы рассеяния тяжелых металлов, в формировании которых основную роль играли аномальные поля свинца, цинка, меди,
серебра, ртути, мышьяка, вольфрама, кадмия, марганца, индия, висмута,
сурьмы и др. Были получены данные о распространении загрязнения свинцом, цинком, медью и серебром (с превышением фона в десятки и сотни раз)
до глубины 0,5 м в радиусе 3 км от промышленной зоны.
Проживание на экологически неблагоприятных территориях не может не
отразиться на здоровье населения, и в первую очередь, на здоровье детей.
Анализ организации питания детского населения в детских учреждениях
города Владикавказа выявил, что питание детей неадекватно потребностям
растущего организма и, что особенно важно, вдвойне неадекватно в условиях загрязнения среды обитания солями тяжелых металлов. Так, дети недополучают мясные изделия, крайне мало получают рыбные блюда, очень мало
получают молочные продукты, витаминизированные напитки отсутствуют,
недостаточно пищевых волокон, овощей и фруктов.
Цель исследования:

1. Выявление динамики состояния здоровья младших школьников г. Владикавказа;
2. Выявление связи здоровья детей с адекватностью рационов питания
для школьников МБОУ СОШ г. Владикавказа.
Объекты исследования: школьники 3–5 классов в 13 общеобразовательных школах г. Владикавказа.
Материал и методы исследования: Данные углубленного медицинского
обследования по медицинским карточкам школьников (форма №026/У, утвержденная МЗ СССР О4.10.80 г.). Методы статистического исследования
здоровья на популяционном уровне. Данные анализа 10-дневных рационов
для учащихся МБОУ СОШ г. Владикавказа для детей 11 лет на зимне-весенний период 2011 г. в соответствии с МР 2.3.1.2432-08 «Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп
населения РФ», утвержденные Г.Г. Онищенко 18.12.2008 г.
Результаты и их обсуждение

В медицинской карточке школьника (форма № 026/У, утвержденная МЗ
СССР 04.10.80 г.) отмечается состояние здоровья ребенка перед поступлени№2 (20), 2014 г.

Бутаев Т.М.,
Меркулова Н.А.,
Гиголаева Л.В.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 614.87.615.9.
Анализ организации
питания детского
населения в детских
учреждениях города
Владикавказа
выявил, что питание
детей неадекватно
потребностям растущего
организма, и что
особенно важно, вдвойне
неадекватно в условиях
загрязнения среды
обитания солями тяжелых
металлов. В 13 школах
г. Владикавказа собраны
и проанализированы
данные углубленного
медицинского
обследования 241
школьника 10-11 лет по
медицинским карточкам.
Проанализированы
параметры физического
развития детей
с применением
«Стандартов
физического развития
детей и подростков
г. Владикавказа»,
разработанные на кафедре
СОГМА под руководством
к.м.н. Н. А. Меркуловой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
рацион питания,
калорийность, белковая
недостаточность,
пищевые волокна, дефицит
питания, оценка риска,
стандарты физического
развития, дисгармоничное
развитие.

65

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ем в 1 класс, указывается группа здоровья. В последующем ежегодно в карточку вносятся результаты и
данные углубленного медицинского обследования,
проводимые школьными педиатрами.
В 13 школах г. Владикавказа собраны и проанализированы данные углубленного медицинского обследования 241 школьника 10–11 лет по медицинским карточкам.
Распределение 241 школьника по группам здоровья следующее:
- первая группа здоровья (абсолютно здоровые
дети) – 111 (45,9%);
- вторая группа здоровья – 124 (51,5%);
- третья группа здоровья – 6 (2,5%).
Основные причины, по которым отнесены дети
ко второй и третьей группе здоровья:
1. Инфецированность микобактериями туберкулеза – 108 (44,8%);
2. Нарушения осанки – 39 (16,2%);
3. Хронические заболевания верхних дыхательных путей – 7 (2,9%).
4. Активная форма туберкулеза – 1 (0,7%);
Отмечались также по одному случаю: хранический гастрит, бронхиальная астма, внутричерепная
гипертензия, мочекаменная болезнь и невроз навязчивых состояний (всего – 2,07%).
Параметры физического развития детей проанализированы с применением «Стандартов физического развития детей и подростков г. Владикавказа», разработанные на кафедре СОГМА под руководством кандидат медицинских наук Н.А. Меркуловой [2].

В анализируемую группу включены 87 школьников 10–11 лет, параметры физического развития
которых были достоверно внесены в медицинскую
карточку ребенка и прослежены в течение 3 лет.
Распределение по параметрам физического развития:
1) низкий рост – 6 (6,9%);
2) рост ниже среднего – 22 (25,3%);
3) дефицит массы тела 2 степени – 2 (2,3%);
4) избыточный вес 1 ст. – 8 (9,2%);
5) избыточный вес 2 ст. – 4 (4,6%);
6) ожирение 2 ст. – 2 (2,3%);
Из группы обследованных детей у 49,4% наблюдаются нарушения параметров физического развития. Это, в основном (32%), дети с очень низким или
низким ростом.
Различные нарушения массы тела наблюдаются
у 16 школьников из 87 (18,4%), из них превышение
массы тела у 14 (16,1%), в том числе: ожирение 2 ст.
– 2 (2,29%), превышение массы тела 2 степени – 5
(5,74%), дефицит массы тела – 3 (3,44%).
Таким образом, отставание физического развития
детей (49,4%) коррелируется с состоянием здоровья
детей (ко 2 группе здоровья относится – 51,5%, в
том числе по туберкулезной инфецированности –
44,8%).
Вторым этапом работы было проведение анализа
питания школьников г. Владикавказа. С этой целью
проанализированы комплексные обеды 10-дневного
меню для учащихся МБОУ СОШ г. Владикавказа
для детей 11 лет на зимне-весенний период.
В соответствии с Методическими рекомендаци-

Распределение детей по группам здоровья
№
п/п

Школа

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

СОШ № (код)1
СОШ № (код) 2
СОШ № (код) 3
СОШ № (код) 4
СОШ № (код) 5
СОШ № (код) 6
СОШ № (код) 7
СОШ № (код) 8
СОШ № (код) 9
СОШ № (код)10
СОШ № (код)11
СОШ № (код) 12
СОШ № (код)13
Итого
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Кол-во обследовано детей

1 группа

2 группа

3 группа

всего
(чел.)

%

всего
(чел.)

%

16
17
19
20
5
19
20
20
20
20
20
20
25

11
13
6
5
3
11
10
7
6
11
11
9
8

69,5%
75%
32%
25%
60%
57,9%
50%
35%
30%
55%
55%
45%
32%

5
3
13
15
2
8
9
13
14
7
9
11
15

37,5%
17%
68%
75%
25%
42,1
45%
65%
70%
35%
45%
55%
60%

241

111

45,9%

124

51,5%

всего
(чел.)

%

1

8%

1

5%

2

10%

2

8%

6

2,5%
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Рис. 1. Распределение школьников по группам здоровья.

ями МР 2.3.1.2432 – 08 «Нормы физиологических
потребностей в энергии и пищевых веществах для
различных групп населения Российской Федерации»,
утвержденных Г.Г. Онищенко 18 декабря 2008 г. рекомендовано: девочкам 11 лет физиологические нормы
калорийности – 2300 ккал, мальчикам – 2500 ккал. [4].
На обед рекомендуется выделять 40% суточного
рациона. Для девочек потребность в калорийности
составляет – 920 ккал, для мальчиков – 1000 ккал.
Рассчитана средняя калорийность обеда, содержание белков, жиров и углеводов, в том числе животных белков. По 10-дневному меню калорийность
усредненного обеда составляет – 837,6, соответственно недостает для девочек – 82,4, для мальчиков
– 162,4 килокалорий.
Большой дефицит ощущается именно животных
белков: у девочек – 12,95 г или 18,8%, у мальчиков –
16,55 г или 22,1%.
Рассчитана величина вероятностного риска при
белковой недостаточности отдельно для мальчиков
и девочек.
Величина вероятностного риска по белку для девочек составляет 0,75:
28,45 г : 32 кг (ср. вес девочек)=0,89 г/кг.
Величина вероятностного риска относится к
средней. Риск реализуется у 16%.
Величина вероятностного риска по белку у мальчиков составляет:
28,45 г : 33 кг (ср. вес у мальчиков)=0,86 г/кг.
Величина вероятностного риска относится к
средней. Риск реализуется у 50% [5].
Выводы
Недостаток белков и микроэлементов в питании
детей в условиях повышенной токсической нагрузки солями тяжелых металлов на всей территории
г. Владикавказа вызывает замедление роста и развития, изменение гормонального фона, ухудшение
усвоения питательных веществ, проблемы с сердечной мышцей, ухудшение памяти и работоспособности. В связи с тем что гормоны являются белковыми
структурами, недостаток белка может привести к серьезным гормональным нарушениям [4].
№2 (20), 2014 г.

Заключение
Дисгармоничное развитие в начальных классах
только по показателям роста и массы тела наблюдается у 49,4% детей. Различные нарушения массы
тела наблюдаются у 16 школьников из 87 (18,4%),
из них с превышением массы тела – 14 (16,1%), в
том числе с ожирением – 2 (2,3%), превышение массы тела 2 степени – у 5 школьников, дефицит массы
тела у 3 школьников.
Нарушения осанки выявлены у 39 школьников
(16,2%).
Всего 45,9% школьников относится к первой
группе здоровья.
Почти каждый второй школьник инфицирован
микобактериями туберкулеза – 44,8%. Результаты
проведенного исследования показывают, что только
каждый второй ребенок в начальных классах является здоровым.
Предложения
Для улучшения состояния здоровья детей г. Владикавказа необходимо снижать токсическую нагрузку
солей тяжелых металлов и препятствовать их накоплению в организме детей. Уровень токсической нагрузки
можно скорректировать при помощи специально разработанных рационов питания для младших школьников. В рационы необходимо включать хлеб грубого
помола, продукты, богатые пищевыми волокнами, увеличить потребление молочных и кисломолочных продуктов, включать обезжиренный творог, в котором в
оптимальном соотношении содержатся кальций и фосфор, препятствующие накоплению свинца в костях.
Рекомендуется вводить в рацион мясо и мясные
продукты из говядины с гарниром из овощей, а не макарон. Необходимо включать в меню говяжью печень
и печень трески, где содержатся незаменимые аминокислоты и железо, которые также участвуют в детоксикации организма, морскую рыбу и морскую капусту до 2 раз в неделю (порция рыбы – 70–100 грамм),
достаточное количество овощей и фруктов, зелень.
Рекомендуется ежедневно применять витаминизированные напитки из шиповника, смородины и других
ягод, обогащать каши, блины, оладьи с отрубями.
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РАЗВИТИЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
И ИЗМЕНЕНИЕ АНТРОПОГЕННОЙ
НАГРУЗКИ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОГО ПРИАМУРЬЯ
Введение
Изучение изменений природных геосистем в результате антропогенного
влияния является актуальной задачей современного ландшафтоведения и необходимым условием поиска экологических индикаторов устойчивого развития. Главным фактором антропогенного преобразования природных ландшафтов и формирования экологических проблем является прямое или косвенное воздействие человеческой деятельности, выражающееся в антропогенной
нагрузке на территорию и проявляющееся в хозяйственном освоении и использовании земель [1].
В рамках концепции устойчивого развития всестороннее изучение горных
регионов было признано одним из приоритетных направлений Повестки дня
на XXI век [2]. На Дальнем Востоке России более 70 % площади занимают
горные комплексы. В горных территориях экологическая ситуация обостряется контрастностью природных условий, разнообразием типов ландшафтов
на небольшом пространстве при их выраженной уязвимости к внешнему влиянию [3; 4]. Вместе с тем горные районы характеризуются уникальным природно-ресурсным потенциалом, включающим минеральные, лесные, рекреационные ресурсы. Они имеют важное значение для поддержания экологического баланса региональных геосистем.
В настоящее время территории Приамурья характеризуются разной степенью освоенности, контрастностью и очаговым характером развития природопользования и проявления антропогенного воздействия на природные геосистемы, их нарушенности. Более полное представление об антропогенной
трансформации природных ландшафтов, формировании современных экологических проблем позволяет получить ретроспективный анализ развития землепользования и изменения антропогенной нагрузки в регионе. Исторические
литературные и картографические данные являются источником информации
о природных условиях различных исторических отрезков. Они могут помочь
в установлении исходного состояния географической среды, изучении хозяйственного освоения территории, развития землепользования, антропогенного
воздействия на природу [5].
Цель данного исследования – обобщение представлений об изменении
антропогенной нагрузки на территории Приамурья, анализ проявления экологических проблем на разных этапах освоения региона.

Фетисов Д.М.,
г. Биробиджан, Россия

УДК 911.3: 911.2
(571.621)
В статье дается
характеристика развития
землепользования
в российской
части Приамурья
с использованием
современных и
исторических
литературных и
картографических
материалов.
Проанализированы
изменения антропогенной
нагрузки на природную
среду региона. Определено,
что антропогенным
воздействием на
всех этапах освоения
Приамурья были охвачены
как равнинные, так и
горные территории.
Выявлены экологические
проблемы, имеющие
унаследованный характер.

Объект, материалы и методы исследования

В настоящее время Приамурье в пространственном отношении не имеет
четко выделенных границ. В настоящем исследовании эта географическая
местность определяется как российская часть бассейна р. Амур, в пределах
которой расположены Амурская и Еврейская автономная области, Хабаровский край (его южная часть). Приамурье является горным регионом. Здесь
представлены хребты Сихотэ-Алинь, Буреинский, Малый Хинган, Турана, Тукурингра, Джагды и др. Равнинный рельеф характерен межгорным впадинам;
крупнейшие равнины – Зейско-Буреинская, Среднеамурская, Удыль-Кизин№2 (20), 2014 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Приамурье,
землепользование,
антропогенная нагрузка,
экологические проблемы,
освоение территории
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ская и др. Исследованием охвачен период с момента вхождения Приамурья в состав России в середине
XIX в. и до настоящего времени, так как освоение
изучаемой территории в этот исторический отрезок
является ключевым в формировании современного
землепользования.
Согласно оценке современной ситуации с антропогенным давлением на экосистемы планеты [6]
высокий уровень антропогенного воздействия на
геосистемы в Приамурье проявляется локально. На
глобальной карте «Человеческого следа» (Human
Footprint) он характерен только крупным населенным пунктам. Распределение территорий со средним
уровнем антропогенного пресса имеет очаговый и
линейный характер. К ним приурочены места концентрации населения региона, сельскохозяйственные
районы, транспортные магистрали, то есть наиболее
освоенные пространства. Около 80 % площади Приамурья занято геосистемами, сохраняющими свои экологические функции, на территориях с минимальным
антропогенным воздействием.
Основными методами исследования, использованными в работе, стали библиографический, картографический, сравнительно-географический, ретроспективный анализы. Важными источниками пространственной информации в работе стали библиографические и картографические материалы, имеющие
сегодня историко-географическое значение [7–14].
Они отражают структуру землепользования, планы
развития и освоения Приамурья в разные годы.
Данное исследование проведено на основе широкого представления о землепользовании как любом
использовании природных ресурсов и других видах
хозяйственной деятельности человека, связанных с
земельными ресурсами. В соответствии с этим выделяются различные типы землепользования: сельскохозяйственный, лесохозяйственный, промышленный,
горнопромышленный, транспортный (коммуникативный), селитебный, рекреационный и природоохранный [15; 16].
Развитие землепользования и проявление
антропогенного воздействия на природные
геосистемы в Приамурье
Исследования современного природопользования
и землепользования на Дальнем Востоке России, в
Приамурье и их изменения активно развиваются в
последнее десятилетие российскими специалистами.
Среди них вопросам ретроспективного анализа развития землепользования в целом и отдельных типов
природопользования Дальнего Востока и его частей
посвящены работы П.Я. Бакланова и С.С. Ганзея
[15], А.С. Шейнгауза [17; 18], А.Б. Волынчука [19],
В.Г. Шведова, А.Б. Волынчука с соавт. [20] и др.
Появление и развитие в Приамурье разных типов землепользования сопровождались изменением
антропогенного воздействия на состояние природ70

ной среды, так как каждому из этих типов соответствует определенный уровень негативного влияния
хозяйственной деятельности человека и степень преобразованности почв и биоты. В ряду «заповедный,
рекреационный, лесохозяйственный, сельскохозяйственный, промышленно-урбанистический» типы
землепользования перечислены по нарастанию антропогенного пресса на ландшафты [21].
Вошедшее в состав России в середине XIX в. Приамурье не представляло собой нетронутую хозяйственной деятельностью человека территорию. Здесь
было сформировано очаговое сельскохозяйственное
и лесохозяйственное землепользование с сопутствующими изменениями состояния природных ландшафтов – сокращение площади лесов из-за рубок и
пожаров, распространение в предгорьях вторичных
мелколиственных и широколиственных формаций [8,
15]. Первым русским населением, закрепившимся в
Приамурье во второй половине XIX в., стали казаки.
Они были расселены вдоль государственной границы
по берегам рек Амур и Уссури для охраны вновь приобретенных Россией земель. Последовавшее вслед
крестьянское переселение охватило территории с
наиболее благоприятными земельными и агроклиматическими ресурсами (Зейско-Буреинская равнина
и долина р. Уссури). Ведущими факторами развития
землепользования за весь период освоения Дальнего
Востока России оставалось решение военно-политических проблем (охрана границы) и использование
природных ресурсов [16; 22].
Освоение Приамурья и развитие землепользования происходило в несколько этапов [15; 19; 22]. В
нашей работе мы придерживались периодизации развития землепользования в бассейне Амура П.Я. Бакланова, С.С. Ганзея [15] с авторскими изменениями
(таблица, рисунок).
На первом этапе развития землепользования в
Приамурье с появлением нового населения усилился антропогенный пресс на природные геосистемы.
Пространства под пашни и сенокосы расчищались
с помощью палов, которые устраивали два раза в
год весной и осенью. Часто они переходили в лесные пожары, «принимающие грандиозные размеры
и истребляющие огромные лесные насаждения» [8,
с. 570]. За 30 лет с момента появления русского населения в Приамурье заселенные равнинные местности из-за распашки и палов стали суше. Высохла
часть мелких старичных озер, сократились площади
заболоченных пространств, уменьшилось количество гнуса [8]. Земельные участки обрабатывались
в среднем 10 лет, после чего расчищались новые,
часто с последующим переносом населенных пунктов на новые места с еще нетронутыми землями.
В приамурских лесах проводилась бесконтрольная
заготовка древесины для строительства, заготовки
дров, кедровых орехов. К концу периода леса были
сведены вокруг Хабаровска, Николаевска, Благове№2 (20), 2014 г.
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Развитие землепользования в Приамурье с середины XIX в. по настоящее время [9, 10, 15, 23-27]
Этап

Характеристика землепользования

I.
(1860-е –
1890-е гг.)

Освоение имело земледельческий и горнодобывающий характер. Узкая полоса берегов Амура и Уссури была заселена казаками, занимавшихся помимо охраны границы сельским хозяйством, охотой,
рыболовством и заготовкой дров (для себя и для речного судоходства). Крестьянским переселением
в первую очередь были охвачены Зейско-Буреинская равнина (в окрестностях Благовещенска, по
рекам Зея, Завитая, частично Бурея). Появляется более 30 золотодобывающих приисков в бассейнах
рек Зея, Бурея, Амгунь, Сутара. В 1897 г. численность населения составила 165,8 тыс. чел. В 1894 г.
площадь посевных земель в Приамурье составила 60,5 тыс. га, 83 % которой была сосредоточена на
Зейско-Буреинской равнине. Добыча золота велась на верхних притоках Амура, в среднем и верхнем течении Зеи и ее притоках, Селемдже, по притокам р. Буреи, в Малом Хингане (бассейн р. Сутары). Добывалось около 7,5 т золота в год. Заготовка древесины проводилась в сосновых и кедрово-широколиственных лесах. Происходили подневольно-выборочные рубки слабой интенсивности.

II.
(конец
1890-х –
начало
1920-х гг.)

Освоение связано со строительством Транссибирской железнодорожной магистрали и Амурской
колесной дороги, крестьянским переселением после отмены крепостного права в России и поощрением государством переезда в Амурскую и Приморскую области. Появилось транспортное, а также стали активно развиваться селитебное и промышленное землепользование. С 1906 по 1912 гг.
проводились землеотводные работы переселенческих участков для крестьян. Основные массивы
выделенных для заселения участков располагались в бассейне рек Зея и Бурея, в окрестностях г.
Хабаровска, в низовье бассейнов рек Малая и Большая Бира. Численность населения в 1926 г. достигла 672,4 тыс. чел. Площадь посевных земель в 1928 г. составила 648,9 тыс. га. Было промыто
около 4 млн. т песка и добыто 7 т золота.

III.
(1920-е –
1940-е гг.)

В землепользовании начинаются преобразования на основе развития государственной централизованной плановой экономики. Развиваются транспортное, промышленное, сельскохозяйственное,
селитебное типы землепользования. Появляются новые населенные пункты (Комсомольск-наАмуре, Белогорск, Биробиджан и др.), строятся автомобильные и железные дороги. Осваиваются
месторождения полезных ископаемых: угля, извести, мрамора, прочих строительных материалов.
К 1939 г. по сравнению с первым этапом численность населения в Приамурье выросла почти в два
раза и составила 1180,3 тыс. чел. На посевные земли в 1940 г. приходилось 522,6 тыс. га.

IV.
(конец
1940-х –
начало
1990-х гг.)

Влияние оказало послевоенное восстановление хозяйства, строительство Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, создание гидротехнических сооружений (Бурейская ГЭС) и др. Развивается селитебное землепользование. Развернулось строительство мелиоративных систем (например, в
Еврейской автономной области их площадь превысила 90 тыс. га). Сложилась современная горнодобывающая промышленность региона. Были освоены месторождения угля, олова, рудные и россыпные месторождения золота и др. Численность населения в 1989 г. была 2862,1 тыс. чел. В 19811985 гг. средняя за год посевная площадь составляла 1942 тыс. га. В 1950-е гг. заготовка древесины
сместилась в зону южной тайги (еловые и пихтово-еловые леса). Рубками главного пользования за
весь период было пройдено около 7 млн. га. Создание особо охраняемых природных территорий.

V.
(с начала
1990-х гг.)

После преодоления системного кризиса в стране началось повторное освоение брошенных сельскохозяйственных земель. Развивается промышленное горнодобывающее и транспортное землепользование (появляется трубопроводный транспорт). Основные лесозаготовительные работы сместились в зону среднетаежных лиственничных лесов вдоль БАМа, а также в массивы в окрестностях
морских портов. В селитебном землепользовании наблюдаются противоречивые тенденции, с одной стороны, рост застроенных территорий, в первую очередь, пригородных, с другой – сокращение
численности и размеров сельских населенных пунктов. Численность населения сократилась примерно до 2350,5 тыс. жителей. Площадь сельскохозяйственных угодий более 3500 тыс. га.

щенска, по берегам р. Зеи [17]. Золотодобыча ориентировалась на «поверхностную» отработку наиболее доступных и богатых россыпей.
На втором этапе освоения Приамурья вслед за
развитием землепользования в регионе нарастало
негативное антропогенное воздействие на природную среду. Увеличилась интенсивность лесозаготовительной деятельности, она охватила новые терри№2 (20), 2014 г.

тории, сместившись к железной дороге. Рубки проводились в 1-2-километровой полосе вдоль сплавных рек и в наделах переселенцев [17]. На ранее заселенных территориях заготовка дров сократилась в
связи с сокращением спроса со стороны Амурского
речного пароходства. К тому же по берегам Амура и
Зеи строевой лес свели [26]. Лесные пожары охватывали новые территории вдоль Транссиба и Амур71
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Развитие землепользования и антропогенного воздействия на территорию в Приамурье. А – этап I (1860-е –
1890-е гг.), Б – этап II (конец 1890-х – начало 1920-х гг.), В – этап IV (конец 1940-х – начало 1990-х гг.) [7, 11-14].
Цифрами обозначено:
1-12 – Типы землепользования: 1 – земли казаков, 2 – земли крестьян-переселенцев, 3 – коллективные сельскохозяйственные
земли, 4 – выгонные земли городов, 5 – казенные лесные дачи, особо охраняемые природные территории федерального
уровня, 6 – места разработки россыпных месторождений золота, 7 – разрабатываемые месторождения минеральных
ресурсов, 8 – города, 9 – прочие населенные пункты, 10 – железные дороги, 11 – Амурская колесная дорога,
12 – гидроэлектростанции. 13-14 – Современные границы: 13 – государственная, 14 – краев и областей.

ской колесной дороги. Причинами их возникновения являлись палы, костры и искры паровозов [7;
17]. Золотодобыча ориентировалась исключительно
на разработку россыпей. Их отработка проводилась
примитивными способами, нерационально: вырабатывались только слои с большим содержанием металла, а часть россыпей с несколько меньшим содержанием полезного компонента выбрасывалась [26].
На третьем этапе серьезной экологической проблемой оставалось распространение природных пожаров антропогенного происхождения. Крупные
возгорания отмечались в бассейне рр. Буреи, Амгуни, Уды [17]. В засушливые годы возникающие пожары приводили к кардинальным преобразованиям
равнинных заболоченных природных комплексов.
На месте сфагновых (моховых) торфяных болот образовались осоковые и вейниковые луга [28]. Отме72

чались широкое распространение гарей в верхних
поясах растительности гор Малого Хингана, смена
коренных лесов белоберезняками и вейниковыми
лугами [29]. В результате отсутствия лесоустройства, которым было охвачено только 3 % лесных земель, широкие масштабные строительные работы в
регионе сопровождались отсутствием информации
о точных запасах древесины. С 1930-х гг. лесозаготовки стали перемещаться в глубь лесных массивов.
В 1940 г. в Приамурье было заготовлено 14,9 м3 древесины [17; 30].
Четвертый этап. В регионе 80 % месторождений полезных ископаемых разрабатывались открытым способом, в результате площадь нарушенных
земель достигла десятков тысяч гектаров. Рекультивационными работами было охвачено немногим
более половины нарушенных земель. Переход на
№2 (20), 2014 г.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

механизированные способы добычи золота (драги,
гидравлики и др.) способствовал сокращению отрабатываемых площадей, но более сильному преобразованию урочищ [22]. Пройденные рубками леса
оказались более подверженными возгораниям, чем
коренные. Крупномасштабные катастрофические
пожары в Приамурье, начиная с 1960-х гг., повторяются с 22-летней периодичностью; пожарами было
пройдено 11775 тыс. га (10 % территории Приамурья) [31]. Кедровые леса оказались практически полностью освоенными. Они неоднократно были пройдены выборочными рубками, в отдельных случаях
до семи раз. В результате уже с начала 1970-х гг.
специалисты указывали на необходимость ограничения их дальнейшей эксплуатации [17].
Пятый этап. За полуторовековой период русского освоения Приамурья природные ресурсы претерпели сильную трансформацию в сторону ухудшения. Во многих местах они истощены. Наблюдается
нарастание контрастности в пространственном распределении антропогенной нагрузки на природные
ландшафты, так как реализация основных инвестиционных проектов происходит в пределах наиболее
освоенных территорий Приамурья. За весь период
освоения Приамурья результатом антропогенного
воздействия стало накопление целого комплекса
экологических проблем [22]: частичное уничтожение биоценозов и полная трансформация экосистем,
нарушение ландшафтно-стабилизирующих функций биоты (особенно лесов) и деградация ценных
лесов, повышение горимости лесной растительности, нарушение гидрорежима территории и качества
вод, нарушение физико-химических свойств почв,
усиление их эрозии и деградации, снижение производительности агроземель, сокращение ресурсов
охотничьих животных, рыбных ресурсов внутренних вод, уменьшение стад проходных рыб и др.
Основные особенности проявления антропогенной
нагрузки в российском Приамурье
В результате поэтапного развития землепользования в Приамурье площади трансформированных
территорий увеличивались с одновременным нарастанием контрастности пространственного распределения антропогеннопреобразованных геосистем. С
первоначальных этапов освоения региона антропогенным воздействием были охвачены не только равнинные, но и горные ландшафты. Многие из перечисленных экологических проблем являются унаследованными и проявляются уже на протяжении 150
лет (лесные пожары, трансформация естественных
биоценозов и др.).
Природные ресурсы горных ландшафтов региона стали вовлекаться в природопользование одновременно с заселением равнинных пространств. В
первую очередь, востребованными оказались золото
№2 (20), 2014 г.

и лесные ресурсы. Золотодобывающая промышленность, развивающаяся на протяжении всех 150 лет
освоения Приамурья, характеризовалась отработкой
наиболее богатых россыпей с последующим возвращением через десятилетия к оставленным месторождениям золота и отвалам, многократно нарушая
ход сукцессионых процессов. В настоящее время долины золотоносных рек представляют собой сильно нарушенные территории с преобразованными
руслами, поймами с пестрым рисунком локальных
ландшафтов разных сукцессионных стадий.
Развитие лесозаготовительной деятельности
происходило истощительным способом. До середины XX в. из-за отсутствия лесоустройства широкие
масштабные строительные работы в регионе сопровождались отсутствием информации о точных
запасах древесины. Эксплуатация лесов за 150 лет
русского освоения изменилась от выборочных рубок
в зоне кедрово-широколиственных лесов в долинах
крупных рек и Транссибирской железнодорожной
магистрали до сплошных рубок в зоне южной и
средней тайги (пихтово-еловые и лиственничные
леса) вдоль БАМа. В предгорьях, долинах крупных рек, изолированных горных массивах такие изменения природных ландшафтов как сокращение
площади лесов из-за рубок и пожаров, изменение
их породного состава, распространение длительнопроизводных вторичных мелколиственных и широколиственных формаций получили развитие еще до
русского заселения Приамурья. Интенсивная лесозаготовительная деятельность, сопровождавшаяся
лесными пожарами, привела к широкому распространению обезлесения горных ландшафтов. В регионе является нарушенным порядка 50 % лесного
покрова. Площади, пройденные лесными пожарами,
сегодня превышают размеры участков, затронутых
рубками. Из-за систематических пожаров восстановление лесной растительности в виде молодняков
в Приамурье происходит в два раза медленнее естественного периода, растягиваясь на 20–40 лет [22].
Преднамеренные и случайные природные пожары были одним из ведущих факторов негативного антропогенного воздействия на геосистемы
на протяжении всего периода русского освоения
региона. Они привели к расширению гарей в лесах,
выгоранию торфяного яруса болот. Исследователи
1920- х гг. Л. Людевиг, П.И. Колосков, Б.Л. Брук [32]
отмечали, что в результате многолетних ежегодных
палов в Приамурье произошло существенное иссушение освоенных территорий с изменением местного климата. Снизилась заболоченность равнинных
пространств, сократились площади болот, марей,
падей. Сокращение площади коренных комплексов болот в результате развития подсечной системы
земледелия дополнилось во второй половине XX в.
широким строительством осушительных мелиора73
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тивных систем. Обширные болота и мокрые луга сохранились только в предгорьях, лишенных влияния
сельского хозяйства, и в поймах рек. В наше время
откликом на сложившуюся ситуацию стало создание
особо охраняемых природных территорий, ориентированных на защиту водно-болотных угодий.
Заключение
Специфика антропогенного воздействия на состояние природных геосистем Приамурья обусловлена ресурсоориентированностью процесса на всех
этапах освоения региона. Развитие с первых этапов
сельскохозяйственного и горнодобывающего типов
землепользования, характеризующихся средним
и высоким уровнем антропогенного давления на
ландшафты, затронуло как равнинные, так и горные
природные комплексы. На последующих этапах вовлечение новых территорий в природопользование

сопровождалось истощением природных ресурсов
и накоплением экологических проблем на раннее
освоенных землях. Многие современные экологические проблемы Приамурья имеют унаследованный
характер и проявляются с первых этапов освоения
региона.
Несмотря на локальное распространение в Приамурье сильно преобразованных экосистем, ресурсоориентированность хозяйства Дальнего Востока
России, высокая уязвимость широко распространенных горных экосистем, пространственное соответствие заселенных мест и территорий с проявлением экологических проблем требуют проведения
исследований по поиску оптимальной организации
территории и их практической реализации в регионе, разработке региональной экологической политики.
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Тебиева Д.И.,
Тавасиев Р.А.,
г.Владикавказ, РФ

УДК 551.345
Исследование
высокогорных
ландшафтов восточной
части Центрального
Кавказа позволили
пересмотреть структуру
высотной поясности
высокогорий и дополнить
традиционный набор
высотных поясов –
субальпийский, альпийский,
субнивальный и нивальный
или гляциальный – поясом
каменных глетчеров. В
пределах исследуемого
региона выявлено около
150 каменных глетчеров,
большая часть которых
описана и закартирована.
Изучение пояса каменных
глетчеров необходимо
включать в комплексные
физико-географические
исследования, учитывать
при разработке планов
социально-экономического
освоения горных
территорий, при
строительстве, прокладке
коммуникаций и элементов
инфраструктуры.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
каменные глетчеры,
криогенные формы, пояс
каменных глетчеров;
деградация оледенения;
морфология, динамика
и цикличность,
классификация, селевая
опасность; разгрузка,
качество воды.
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ПОЯС КАМЕННЫХ ГЛЕТЧЕРОВ
В СТРУКТУРЕ ВЫСОТНОЙ ПОЯСНОСТИ
ВЫСОКОГОРИЙ ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА*

С

истематическое изучение каменных глетчеров восточной части
Центрального Кавказа ведется более десяти лет. Для выявления и
описания каменных глетчеров используются космические снимки с сайта
Google Планета Земля, аэроснимки научно-производственного предприятия «ИнфоТЕРРА», а также материалы аэрофотосъемки полетов 2002–
2010 гг. Р.А. Тавасиева и изданные в разное время топографические карты
масштаба 1:50000 и 1:10000. Изучение каменных глетчеров и других сопутствующих форм и процессов криогенного происхождения основано
на бассейновом принципе. В направлении с востока на запад исследуются
верховья реки Терек и его притоков различных порядков.
Научный интерес к каменным глетчерам связан с малоизученностью
этих форм криогенного рельефа, так как история их исследований насчитывает немногим более ста лет. Термин был введен в науку У. Крассом и
У. Хоу в начале ХХ века. Российские исследователи начали использовать
термин «каменный глетчер» только с 80-х годов прошлого века, когда стало
ясно, что они являются самостоятельными и специфичными криогенными
формами.
Достаточно полный обзор исследований каменных глетчеров мира и
их аналогов в Евразии представлен в работах Горбунова А.П. и Горбуновой И.А. [1; 2], где приводятся обобщенные данные по морфологии, генезису, динамике и эволюции каменных глетчеров.
Помимо научного интереса, изучение каменных глетчеров имеет важные прикладные аспекты, связанные, с одной стороны, с прогнозом и предупреждением возможного возникновения чрезвычайных ситуаций при хозяйственном освоении горных территорий, прокладке транспортной сети,
линий электропередач, водо-, газо-, нефтепроводов, строительстве промышленных, гидротехнических, социально-бытовых, рекреационных и
других объектов, а с другой – каменные глетчеры необходимо рассматривать как один из важнейших ресурсов чистой пресной воды. Этот аспект
является глобальной проблемой – поиск новых источников питьевой воды.
В отличие от тающих ледников, каменные глетчеры накапливают ледовые
массы под мощным слоем обломочного материала, увеличиваются в размерах и, спускаясь в область абляции, дают начало водотокам.
На сегодняшний день каменные глетчеры – самые крупные скульптурные формы криогенного рельефа высокогорий Северной Осетии. Они образуют самостоятельный высотный пояс, который отчетливо виден на картах, выполненных для большинства ущелий Северной Осетии. В качестве
примера приведена карта ледников, каменных глетчеров и озер Зругского
ущелья (бассейн р. Ардон) (рис. 1).
Река Зругдон, протяженностью около 20 км, берет начало на северных
склонах Водораздельного хребта между вершинами Халаца (3938,1 м) и Зекара (3 828,2 м). В 1890 г. в бассейне Зругдона было три ледника (№№277,
280 и 281 – по Каталогу ледников К.И. Подозерского) общей площадью
1,8 км². К настоящему времени сохранились лишь фрагменты ледника
№277 (рис. 2), но на месте отступивших ледников по всему ущелью сфор№2 (20), 2014 г.
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мировались каменные глетчеры [3].
Положение верхней границы пояса каменных глетчеров
подчинено той же закономерности, которой подчиняется
положение снеговой линии:
на северном макросклоне
Большого Кавказа она имеет
высоту в среднем 3500 м над
ур. м., в направлении восток
– юг граница снеговой линии
поднимается. В том же направлении поднимается верхняя граница пояса каменных
глетчеров: на северном макросклоне ее высота 3260–
Рис. 1. Карта ледников, каменных глетчеров и озер бассейна р. Зругдон.
3100 м, на склонах восточной
1
– ледники и их номера; 2 – активные каменные глетчеры и их номера;3 –
экспозиции – 3600 м, на юждревние каменные глетчеры; 4 – морены разных возрастов; 5 – озера.
ной – 3640 м. Приведенный
ниже Каталог (табл. 1) дает
представление о численности,
размерах и положении каменных глетчеров в Зругском
ущелье. От ущелья к ущелью
меняется численность каменных глетчеров, а средние морфометрические характеристики, в целом, сохраняются.
Внутри пояса каменных
глетчеров в одном и том же
ущелье встречаются различные
морфологические типы: языковидные, лопастевидные, шпателевидные формы, обладающие всеми признаками, отличающими каменные глетчеры
Рис. 2. Ледники Зругского ущелья и озеро под ледником № 277а.
от других скульптурных форм
Аэрофото НПП ИнфоТЕРРА и МЧС РФ.
высокогорного рельефа. На поверхности каменных глетчеров имеются характер- под обломочным материалом концы ледников переные дугообразные валы и ложбины, маркирующие рождаются в каменные глетчеры.
особенности их движения, имеются боковые устуНа территории восточной части Центрального
пы – откосы и мощный фронтальный откос высотой Кавказа выявлены все известные в настоящее время
10–20 метров, но в отдельных случаях достигающий морфологические типы каменных глетчеров: привысоты 400 м (рис. 3) [4].
склоновые (осыпные), каровые, карово-долинные,
Вопрос генезиса каменных глетчеров до сих пор долинные и переходные.
дискутируется в зарубежной научной литературе.
Причем различные типы каменных глетчеров
Сторонники неледникового происхождения камен- могут формироваться в непосредственной близости
ных глетчеров (Barsch, 1996, Haeberlietal, 2006) до- друг от друга. То есть, помимо одиночных образоказывают, что эти формы возникают в результате ваний, в поясе встречаются группы одновозрастных
промерзания грубообломочного материала и приоб- каменных глетчеров, напоминающие грозди, спуретают способность к монолитному движению бла- скающиеся с разных высотных уровней. Например,
годаря пластичности сцементировавшего их льда. группа Кауридонских каменных глетчеров (рис. 4)
Сторонники гляциального происхождения камен- включает активные каменные глетчеры, среди коных глетчеров (Corte, 1976; Whalley, Martin, 1992; торых есть: эмбриональный (неполно развитый на
Trombottoetal, 2008) утверждают, что погребенные осыпи) – №8; долинные – №№ 9, 10, 11; односто№2 (20), 2014 г.
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Рис. 3. Фронтальный уступ каменного глетчера №2 и его откосы – очаги
зарождения селей. Аэрофото НПП ИнфоТЕРРА.

Рис. 4. Активные каменные глетчеры (№8-12) Кауридонского ущелья (бассейн
р. Геналдон). Космоснимок WWW. Google Планета Земля.
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ронний (прижатый к борту
и имеющий только фронтальный и правый боковой
откосы) – №12 [5].
Типичный
долинный
глетчер имеется, например,
в верховьях Дзуарикомского ущелья (бассейн р. Ардон). В хребте Халаца, отходящем от одноименной
вершины, расположен каровый ледник №278, язык
которого переродился в каменный глетчер (рис. 5). В
1888 году ледник достигал
почти 1500 м в длину [3], а
в настоящее время он расположен полукругом в каре
диаметром около 430 м, начинаясь на высоте 3350 м,
и перетекая ригель кара,
обрывается ледовой стеной и уходит под поверхностную морену на высоте
3270 м. Протяженность открытой части ледника 350
м, площадь около 0,14 км2,
мореной скрыто около 600
м концевой части площадью – 0,21 км2. Далее, вниз
по склону, на высоте около
3150 м, бронированный ледник перерождается в современный активный каменный глетчер; на поверхности появляются поперечные
и продольные дуги, валы
напора,
термокарстовые
процессы, которые книзу
резко усиливаются.
На высоте 3130 м глетчер, упершись в правый
борт ущелья, отклоняется
на северо-запад, расширяется, образует четыре лопасти
и заканчивается крутыми
фронтальными
уступами
высотой до 10 м. Ниже всех
опускается левая, западная
лопасть. Она заканчивается на высоте 2950 м. Длина
всего глетчера 610 м, средняя ширина 300 м, площадь
0,5 км2. Поверхность глетчера лишена растительности. В средней части ши№2 (20), 2014 г.
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Каталог ледников и каменных глетчеров Зругского ущелья [3]
№
п/п

Длина,
м

Площадь,
км2

Экспозиция

Высотное положение

Древний каменный глетчер
Древний каменный глетчер
Активный каменный глетчер
№1
Активный каменный глетчер
№2
Древний каменный глетчер
Активный каменный глетчер
№3
Активный каменный глетчер
№4
Активный каменный глетчер
№5
Активный каменный глетчер
№6
Активный каменный глетчер
№7
Древний каменный глетчер
Активный каменный глетчер
№8
Активный каменный глетчер
№9

1450
910

0,5
0,1

С
С

2400 – 3000
2460 – 2900

445

0,03

С

2905 – 3100

530

0,11

С

2868 – 3110

816

0,17

С

2710 – 2868

560

0,06

СЗ

2893 – 3150

490

0,045

СЗ

2910 – 3070

1710

0,17

С

2850 – 3250

860

0,16

С

2952 – 3160

990

0,28

СВ

2934 – 3180

773

0,14

С

2726 – 2934

380

0,07

СЗ

2997 – 3100

390

0,05

СЗ

3040 – 3125

Древний каменный глетчер

300

0,04

В

3020 – 3110

270

0,015

В

3128 – 3210

170
185

0,015
0,025

СВ
СВ

3075 – 3150
3015 – 3075

405

0,044

С

3102 – 3210

150

0,01

С

2212 – 3290

830

0,32

С

2818 – 3100

970

0,18

С

2597 – 2850

140

0,02

С

3075 – 3130

330

0,016

С

3017 – 3140

165

0,008

С

3021 – 3070

395

0,027

СВ

2888 – 3020

1160

0,4

С

2570 – 3020

350

0,045

СВ

2813 – 2890

210

0,02

СВ

2890 – 2980

Название

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Таблица 1

28

Активный каменный глетчер
№ 10
Активный каменный глетчер № 11
Древний каменный глетчер
Активный каменный глетчер
№ 12
Активный каменный глетчер
№ 13
Активный каменный глетчер
№ 14
Древний каменный глетчер
Активный каменный глетчер
№ 15
Активный каменный глетчер
№ 16
Активный каменный глетчер
№ 17
Активный каменный глетчер
№ 18
Древний каменный глетчер
Активный каменный глетчер
№ 19
Ледник №227 в

29

Ледник №227

1240

0,36

СВ

3207 – 2505

30

Ледник№227 а

290

0,05

С

3117 – 3210

31

Ледник №227 б

270

0,007

СВ

3580 – 3690

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
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генные подтеки незадернованных грунтов).
Типичный карово-долинный древний каменный глетчер (рис. 6) начинается в каре
диаметром около 250 м на высоте 2800 м и спускается до
высоты 2250 м [5].
К сожалению, методы определения абсолютного возраста
каменных глетчеров пока еще
недостаточно
разработаны.
Что касается относительного
возраста, то закономерность
местоположения
каменных
глетчеров заключается в том,
что наиболее молодые образования располагаются на самых
верхних высотных уровнях пояса, древние каменные глетчеры занимают нижние уровни и
часто выходят за его пределы.
На карте каменных глетчеров
бассейна р. Гизельдон (рис. 7)
Рис. 5. Дзуарикомское ущелье. 278 – ледник, 4 – современный активный
представлен Уаллагдонский
каменный глетчер,
каменный глетчер, который
С – солифлюкционные подтеки на склоне. Аэрофото Р. Тавасиева.
состоит из всех возрастных
роко развиты термокарстовые процессы. Выявлено генераций, выделенных на Большом Кавказе в соответствии с голоценовыми стадиями оледенения
три термокарстовых озера размером от 20 до 40 м.
По левому борту каменного глетчера, в высотном [6]. Каменный глетчер начинается на высоте 3150 м
интервале 3200–3150 м расположена береговая мо- активной генерацией алибекской стадии оледенения
рена, перерождающаяся в каменный глетчер, о чем («малый ледниковый период», или стадия фернау в
альпийской системе).
говорят уже различимые микроформы.
Встречая на своем пути более древнюю генераНад мореной, на склонах северной экспозиции,
развиты процессы открытой солифлюкции (крио- цию исторической стадии оледенения, активный
глетчер наползает на нее, та,
в свою очередь, наползает на
древнюю генерацию аманаузской стадии, аманаузская – на
гоначхирскую и заканчивается система на высоте 1810 м
самой древней генерацией каракельской стадии. Длина всего Уаллагдонского каменного
глетчера 4350 м, средняя ширина – 300 м, площадь – около 1,3
км2, перепад высот – 3150–1810
м, средняя крутизна уклонов –
16°. Непосредственно от каракельской генерации начинается
исток реки Уаллагдон [4].
В распределении каменных
глетчеров по селеопасности
также имеется определенная
Рис. 6. Канидонский древний карово-долинный каменный глетчер (бассейн
закономерность. Очагами зар. Геналдон). Фото Р. Тавасиева.
рождения селей являются ка80
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менные глетчеры, приуроченные днищами к склонам ущелий крутизной 20–30°, независимо от того в активной или
неактивной стадии находится
сама форма [7]. У активных
каменных глетчеров основным
поставщиком селевых масс
является фронтальный откос,
как, например, у активного каменного глетчера в верховьях
речки Белой (бассейне р. Терек) (рис. 3). Во время ливней и
затяжных дождей откос интенсивно размывается, и образующиеся селевые массы обрушиваются на Военно-Грузинскую
дорогу, перекрывая и разрушая
ее.
Поверхности древних каменных глетчеров также подвержены размыву, поэтому достаточно небольшой промоины
на теле глетчера, чтобы она
превратилась в очаг зарождения селей (рис. 8).
В бассейне р. Ардон после
проливных дождей 1996 г. КосРис. 7. Карта каменных глетчеров в истоках рек Канидон, Уаллагдон
сайкомским селем был снесен
и Табилдон.
бетонный мост в Кассарском
Каменные
глетчеры:
К
–
Канидонский,
У – Уаллагдонский, Т – Табилдонские.
ущелье и завалено русло АрГенерации
каменных
глетчеров
позднего
неоплейстоцена – dfIII и голоцена –
дона. Образовавшееся выше
dfIV: 1 – каракельская, 2 – гоначхирская, 3 – аманаузская, 4 – историческая,
завала подпрудное озеро по5 – алибекская стадии.
сле прорыва смыло несколько
Морены раннебезенгийской стадии оледенения. Морены позднебезенгийской
сотен метров Транскавказской
стадии оледенения. Структурные оползни. Осыпи.
магистрали [7].
Сохранившаяся часть селевого конуса выноса, на которой расположены
Древние генерации камен- пахотные земли – fl. Размытая и перемытая часть селевого конуса – русло реки
Гизельдон – (fl)al.
ных глетчеров, приуроченных
Обрыв
конуса
выноса
над
селением
Даргавс. Основные хребты. Отдельные
к пологим днищам (5–15°)
вершины
и
их
высоты.
Реки и ручьи. Автодорога.
ущелий, не подвержены эрозиМеста
проведения
поперечных профилей.
онным процессам, их поверхность хорошо задернована, характерные для активных и более молодых генераций лений в Северной Осетии осуществляется водотоками, берущими начало в каменных глетчерах.
формы микрорельефа сглажены (рис. 9, 10).
Талую воду каменных глетчеров можно испольТакие изменения характера поверхности каменного глетчера связаны с отсутствием движения – от- зовать для водоснабжения рекреационных и других
миранием глетчера. Если древние генерации камен- объектов, в частности истоки р. Взруджедон, беруных глетчеров выходят за пределы своего пояса, щие начало в комплексе одноименных каменных
опускаясь в пояс альпийских лугов, то начинается глетчеров, могут быть использованы для водоснабразгрузка, тающие внутренние льды дают начало жения высокогорного туристско-рекреационного
комплекса «Мамисон», вблизи которого отсутствуводотокам.
Исследования показали, что активные каменные ют традиционные источники пресной воды, пригодглетчеры, также не подвергаются эрозии, если рас- ной для хозяйственно-питьевого водоснабжения [9].
Каменные глетчеры являются мощными приположены на пологих днищах, и также могут быть
родными
фильтрами и неиссякаемыми (по крайней
источниками чистой воды.
Как оказалось, водоснабжение многих горных се- мере, на ближайшее геологическое время) накопи№2 (20), 2014 г.
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Рис. 8. Древний каменный глетчер Косса (бассейн р. Ардон) – селевой очаг.
Аэрофото Р. Тавасиева

Рис. 9. Древний каменный глетчер, исток р. Кауридон. Фото Р. Тавасиева.

Рис. 10. Истоки р. Взруджедон (бассейн р. Зруг), на заднем плане комплекс
активных каменных глетчеров
82

телями пресной воды, вытекающие из них реки, в отличие
от ледниковых рек, идеально
чисты и прозрачны в любую
погоду в течение всего года.
Возможно, при продолжающемся сокращении горного
оледенения каменные глетчеры станут альтернативными
источниками питания гидрографической сети и водоснабжения.
При строительстве различных объектов и прокладке
инфраструктуры в высокогорье необходимо обеспечивать
целостность поверхности каменных глетчеров. При снятии или нарушении верхнего
слоя грунта как на активных,
так и на древних каменных
глетчерах может начаться
таяние ледяного цемента, и
как следствие – проседание
и даже провал поверхности
(термокарст). Также следует
учитывать естественное движение активных каменных
глетчеров со скоростью до
0,5–2 м/год.
Исследования каменных
глетчеров и других криогенных форм и процессов позволяют выделить особый высокогорный пояс каменных
глетчеров и рассматривать
его как естественный структурный элемент высотной поясности.
Пояс каменных глетчеров
распространен во всех горных
странах, в которых существует или когда-либо существовало оледенение. Этот факт
дает возможность по-новому
трактовать последствия деградации оледенения, вызывает
необходимость пересчета водного баланса Земли, в котором не были учтены запасы
пресной воды, хранящиеся в
каменных глетчерах.
Изучение каменных глетчеров значительно расширило представления о естественных ограничениях хо№2 (20), 2014 г.
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зяйственного использования высокогорий и возможных источниках зарождения опасных природных процессов.
Пересмотр пространственно-временной структуры высокогорных ландшафтов Северной Осетии
дает основание для проведения инвентаризации

природных ресурсов и оценки ресурсного потенциала территории с учетом источников и запасов пресной воды и возможностей ее широкого применения
для водоснабжения, в пищевой промышленности, в
фармакологии и многих других отраслях, нуждающихся в естественной талой воде.
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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

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОДУКТОВ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ
НА ОСНОВЕ КОМБИНИРОВАННОГО
СЫРЬЯ МЕСТНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В

условиях предгорной зоны Республики Северная Осетия-Алания одной из острейших проблем в питании потребителей является дефицит полноценного белка, который трудно устраним только за счет продуктов
питания животного происхождения из-за их дороговизны. Кроме того, в животноводческой продукции отсутствуют структурированные полисахариды
(клетчатка, гемицеллюлоза, пектиновые вещества и др.), что снижает функциональные свойства продуктов питания из данного сырья.
В решении указанной проблемы важное значение имеет частичная или
полная замена животноводческого сырья в рецептуре различных блюд и изделий продукцией растительного происхождения местного производства с высоким содержанием незаменимых аминокислот. В условиях предгорной зоны
РСО-Алания в наибольшей мере этим требованиям отвечает бобовая культура – соя, которая по содержанию незаменимых аминокислот не уступает
мясной и рыбной продукции, за исключением серосодержащих аминокислот
метионина и цистина.
Многие сельскохозяйственные предприятия региона возделывают различные сорта сои отечественной и зарубежной селекции. К сожалению, большинство сортов зарубежной селекции являются генномодифицированными,
что ограничивает их использование в пищевой промышленности республики.
Исходя их этого, в ходе наших исследований применялось зерно сои отечественной селекции «Ранняя-10» (Кубанской селекции), которая не относится
к генномодифицированным сортам. Этот сорт в течение ряда лет успешно
возделывается в хозяйствах предгорной зоны РСО-Алания и дает хороший
урожай.
Использование сои в цельном виде без предварительной обработки в кулинарной продукции является нецелесообразным шагом. Научными исследованиями последних лет установлено, что такие вещества, как ингибиторы протеаз, лектины, фитаты, сапонины, алкалоиды и другие, снижающие пищевую
ценность сои, как правило, удаляются вместе с водой и теряют токсичность
в процессе термообработки бобовых при высокой температуре. Применение
гидротермической обработки зерна этой культуры, наряду с широким спек№2 (20), 2014 г.
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тром биологически активных веществ и структурированных полисахаридов, позволяет более рационально
использовать его при производстве продуктов питания с повышенными функциональными свойствами.
Исходя из этого, обоснованием производства комбинированных продуктов является не замена традиционных продуктов питания, а расширение ассортимента с учетом требований науки о питании и запросов населения. Согласно современной концепции
здорового питания, при создании комбинированных
пищевых продуктов задача максимального уровня
замены традиционной пищевой системы белковым
препаратом уступила место задаче оптимизации состава продукта с учетом содержания биологически
ценных пищевых веществ как в традиционной пищевой системе, так и в белковом препарате. Неизменной
остается лишь задача – вне зависимости от функционального назначения продукта обеспечить максимальное воспроизведение потребительских свойств
традиционного аналога.
Целью данной работы являлась сравнительная
оценка биологической полноценности и органолептических качеств котлет, приготовленных по традиционной рецептуре из рыбы, а также из соевых бобов
и окары, полученных из соевого сырья местного производства, подвергнутых влаготепловой обработке.
Прогресс в более широком использовании белка
сои в пищу человека в значительной степени сдерживается наличием антипитательных веществ. В
семенах сои содержатся компоненты, вызывающие
плохое пищеварение, посторонний запах в продукте,
задержку роста организма. К ним относятся ингибитор трипсина, геммаглютенины, аллергены, стероны,
олигосахара, изофлавоны и другие.
Побочным продуктом производства соевого молока является соевый обогатитель (окара), который используется в приготовлении блюд.
Качество инактивации антипитательных веществ
в соевом обогатителе оценивали по активности уреазы.
Изучили также активность уреазы и активность
ингибитора трипсина (табл. 1).
Таблица 1

Активность уреазы и ингибитора трипсина
Показатель
Активность ингибитора трипсина,
гр/кг
Активность уреазы, ед./рН

Содержание
0,30
1,2

Как видно из данных табл. 1, активность ингибитора трипсина примерно в 10–14 раз больше, чем указано в ТУ для пищевых соевых продуктов. Согласно
ГОСТу 13979.9-69 сою для производства пищевых
соевых продуктов следует подвергать гидротермиче86

ской обработке. Для этих целей замачивали семена
сои в активированной воде согласно методике [1, 3].
После гидротермической обработки содержание
настоящих антипитательных веществ оценивали по
активности ингибитора трипсина и уреазы соевой
окары (табл. 2).
Таблица 2

Активность уреазы соевой окары
Показатель

Соевая окара
контрольопытная
ная

Активность ингибитора трипсина, гр/кг

0,09

0,02

Активность уреазы,
ед./рН

0,07

0,04

В качестве контрольного фона мы брали содержание уреазы и ингибитора трипсина соевой окары,
получаемой на гормолзаводе «Владикавказский» по
традиционной технологии.
Как показали исследования по концентрации питательных веществ, соевая окара, полученная по рекомендуемой нами технологии замачивания, превосходила аналогичный продукт. Показатели активности
уреазы и активности ингибитора трипсина в опытном
образце были соответственно в 3,5 и 2,25 раза ниже,
чем в контроле. При этом оба показателя активности
антипитательных веществ были ниже уровня согласно ГОСТу.
Следовательно, соевая окара, полученная из соевых зерен, замоченных в активированной воде, превосходила по санитарно-гигиеническим параметрам
продукт, получаемый по традиционной технологии.
За основу приготовления рыбных блюд взяли рецептуру № 510 «Котлеты или биточки рыбные» из
сборника рецептур для предприятий общественного
питания. Соевую окару в котлетах или биточках соево-рыбных и соевых включали вместо рыбного фарша в количествах 50 и 100 % по массе соответственно.

В связи с тем, что соевая окара в основном
используется в качестве белковой пищевой добавки, нами установлено, что содержание сырого протеина в изучаемом продукте составило
34,8%. А в рыбе среднее содержание белка составляет 20,22%.
По результатам исследований аминокислотного состава изучаемых продуктов было установлено, что в соевой окаре по отношению к
рыбе содержание таких незаменимых «критических» аминокислот, как лизин, треонин и триптофан составляет соответственно 25, 62 и 97 %.
Однако окара уступает по содержанию серосодержащих кислот на 34%, цистина – на 18%.
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Технология приготовления этих блюд проста и не требует специального оборудования. В
рецептуру включены все доступные продукты.
Блюда могут быть приготовлены в домашних
условиях и на предприятиях общественного
питания. Все блюда имеют высокую пищевую
ценность и хорошие органолептические показатели.
В котлетах рыбных доля рыбы в 1 порции
составляет 65 г в котлетах соево-рыбных и соевых; рыба заменилась соевой окарой по массе
в граммах на одну порцию, то есть по нетто этот
продукт включался в котлеты в количестве 32 и
65 г соответственно. Кроме того, в соевые котлеты для связывания котлетной массы добавили
яйцо в количестве 10 г на 1 порцию по массе
нетто.
Все остальные компоненты, необходимые
для приготовления котлет (табл. 3), включались
в объемах согласно рецептуре № 510 из «Сборника рецептур для ПОП» [2].
По содержанию сухих веществ между сравниваемыми различными видами котлет существенных различий не было (37,84–38,24 г/100 г
продукта).
Наиболее высоким содержанием белков отличались котлеты рыбные, а наименьшим – котлеты соевые (на 4,5%, чем в первом варианте).
В основном калорийность продукта бывает обусловлена содержанием жира и углеводов. По наличию этих пищевых веществ котлеты соевые
превосходили аналогичный продукт из рыбы
соответственно на 5,6 и 98,9 %. Это обуслов-

лено тем, что соя относится к масличным культурам, а также тем, что в животных продуктах
углеводов не содержится.
Исходя из вышесказанного, оценка энергетической питательности в сравниваемых видах
котлет показала, что соевые котлеты превосходили рыбные на 21,78 ккал. По всем изучаемым
показателям котлеты соево-рыбные занимали
промежуточное положение.
Биологическую полноценность изучаемых
видов котлет оценивали по белково-качественному показателю, рассчитываемого путем деления незаменимой аминокислоты триптофана на
заменимую – оксипролин. Установлено, что белково-качественный показатель (БКП) для котлет
рыбных составил 4,10. Самой высокой биологической полноценностью отличались котлеты
соевые, которые по БКП превзошли рыбные на
0,66 ед. Это объясняется тем, что в соевой окаре
содержится больше триптофана, чем в рыбе, но
меньше оксипролина.
Анализируя результаты расчетов, приходим к
выводу, что с экономической точки зрения целесообразно заменить котлеты рыбные на соеворыбные и соевые, так как эта замена рентабельна (табл. 4.).
Для повышения качества инактивации соевой окары рекомендуем соевые бобы замачивать в активированной воде.
Для повышения органолептических свойств,
биологической полноценности и экономической эффективности при приготовлении котлет
использовать соевую окару вместо рыбы.
Таблица 3

Рецептуры блюд, г /порция*
Наименование блюд
Наименование сырья

Котлеты рыбные*

Котлеты
соево-рыбные

Котлеты соевые

б

н

б

н

б

н

Рыба (Судак)

144

65

72

32

-

-

Окара
Хлеб пшеничный
Молоко или вода
Сухари
Яйцо
Соль
Кулинарный жир
Маргарин столовый
Выход с жиром

18
25
10
1
8
7
-

18
25
10
1
8
7
107

32
18
25
10
1
8
7
-

32
18
25
10
1
8
7
107

65
18
25
10
1/4
1
8
7
-

65
18
25
10
10
1
8
7
107

*Примечание: при приготовлении котлет рыбных использовалась рецептура № 510 из «Сборника рецептур для ПОП», в соево-рыбных и соевых
котлетах включали вместо рыбы окару в количестве 50 – 100 % по массе соответственно.
№2 (20), 2014 г.
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Сравнительные экономические характеристики
Наименование
Стоимость сырья и продуктов, руб
Наценка, %/руб
Отпускная цена, руб

Котлеты рыбные
22,886
100/22,886
45,772

Котлеты соево-рыбные
13,826
100/13,826
27,652

Таблица 4
Котлеты соевые
5,456
100/5,456
10,912
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ФЕРМЕНТИРОВАННОГО
ПЕКТИНСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ
В ПИЩЕВОЙ
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ РСО-АЛАНИЯ

О

дним из распространенных видов плодово-ягодного сырья с высокими эколого-продовольственными свойствами в условиях горной и
предгорной зоны РСО-Алания является ежевика (rubus), которая широко используется при производстве морсов и ликероводочных изделий.
Ежевика – богатейший источник биологически активных веществ. По содержанию витамина С ягоды ежевики не уступают цитрусовым, а по витамину К1 – капусте и землянике. Из других веществ в составе отмечают бетаин и
биофлавоноиды: антоцианы, лейкоантоцианы, катехины, флованолы, а также
макро- и микроэлементы. Сравнительно много содержится калия и железа,
меньше фосфора и кальция. Однако основной удельный вес в составе ягод
ежевики, произрастающей в горной и предгорной зоне Северокавказского региона, занимают полисахариды – пектин, который при производстве ежевичного морса, наряду с другими компонентами, образует стойкую коллоидную
систему, препятствующую флокуляции вводимых оклеивающих материалов
и высвобождению ароматических веществ, содержащихся в ягоде.
Считалось, что для разложения пектинов достаточно пектинэстеразы, полигалактуроназы и пектинлиазы. Сейчас известно, что в молекулу пектина
входят и другие сахара (например, рамноза, ксилоза, галактоза, арабиноза)
[4]. Новые представления о строении субстрата повлекли за собой закономерное изменение состава ферментных препаратов, используемых при переработке плодово-ягодного сырья. В связи с этим поиск новых биохимических
способов, направленных на разрушение подобных систем и повышение стабильности и качества ликероводочных изделий, является актуальным.
Для обработки мезги и расщепления пектина ягод некоторыми производителями был предложен ряд ферментных препаратов пекталитического
действия Pectinex. Они также рекомендованы для увеличения выхода сока и
потоков в фильтрационных установках, оптимизации экстрагирования цветовых компонентов. В исследовании были использованы следующие ферментные препараты: Pectinex XXL; Pectinex ВЕ XXL; Pectinex ВЕ 3-L, обладающие различным рядом побочных активностей.
Пробы подготовленного (сортированного и промытого, а затем дробленного) ежевичного сырья помещали в лабораторные чаны для настаивания по
1000 г и обрабатывали вышеуказанными ферментными препаратами в отдельности в количестве 0,03 % к массе сырья. Перед добавлением препараты
предварительно смешивали с ежевичным соком в соотношении 1:10, тщательно перемешивали и вносили в емкость с ягодой. Контрольным образцом
являлась проба без ферментативной обработки. Обработка осуществлялась
при комнатной температуре 21÷23оС в течение двух часов. Исходное содержание растворимых сухих веществ в ежевике установлено методом дигестии [1]
с последующим определением содержания экстракта рефрактометрическим
методом 9,1 %.
За время действия пектолитических ферментов пектиновые вещества разрушились, ткань разрыхлилась, клетки разъединились, и ягоды легко выдели№2 (20), 2014 г.
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ли сок. Образовавшееся количество сока-самотека отделяли и замеряли объем. Затем отбирали по 500 см3
каждой пробы и, пропуская через лабораторную
фильтрационную установку, по продолжительности
фильтрации судили о степени воздействии ферментов
на субстрат.
Результаты биохимической обработки ежевики
представлены в табл. 1.
Как видно из табл. 1, выход сока-самотека увеличился на 12–15 % по сравнению с контролем, а продолжительность фильтрации заметно сократилась
в 1,6–2,3 раза, что свидетельствует о глубоком расщеплении высокомолекулярных компонентов ежевики. Причем максимальный выход и минимальная
продолжительность фильтрации соответствовали
пробам № 2 и № 3 – 85 и 84%; 30 и 27 мин соответственно.
Физико-химические показатели качества испытуемых проб представлены в табл. 2.
По физико-химическим показателям испытуемые пробы различий не имели. Однако по сравнению с контролем в этих пробах общее содержание
экстрактивных веществ немного увеличилось, следовательно, из исходного сырья в сок-самотек было
извлечено экстракта больше: в контроле – на 91 %,
испытуемых пробах – на 95 %.
Образцы ежевичного морса готовили по известной схеме [2] настаиванием с двухкратным отбором
морсов первого и второго слива. Содержание этилового спирта в готовых полуфабрикатах составило
33–35 % об.

Установлено, что выход морсов, приготовленных
с ферментативной обработкой, увеличивается на 16,
25 и 23 % в пробах №1, №2 и №3 соответственно относительно контроля.
Для приготовления образцов настоек сладких по
рецептуре [3] целесообразней было предварительно
подвергать оклейке бентонитом и желатином морсы,
чем готовые купажи.
Приготовленные ликероводочные изделия из
морсов, полученных посредством ферментолиза сырья, а также контрольный образец были поставлены
на хранение с целью проведения дальнейших наблюдений за их изменениями.
В настойках, приготовленных на основе полуфабрикатов, полученных в результате ферментативной
обработки сырья, в процессе хранения имело место
образование осадков фенольной природы: динамика снижения содержания фенольных веществ представлена в табл. 3.
Анализ изменений содержания фенольных веществ в изделиях показал, что через три месяца
хранения наиболее стабильными в отношении фенольного помутнения оказались пробы №1 и №3,
обработанные ферментными пектолитическими
препаратами Pectinex XXL и Pectinex ВЕ XXL, тогда
как в контрольном образце и в пробе №2 (Pectinex
ВЕ XXL) отмечалось несколько сниженное наличие
фенольных веществ (рисунок).
Через 6 месяцев хранения наиболее стабильными оказались также варианты с обработкой ферментами Pectinex XXL и Pectinex ВЕ XXL, содержание

Влияние ферментных препаратов на выход сока-самотека

Выход сока-самотека

Контроль

В см3
В % от массы сырья
Продолжительность фильтрации, мин

697
70
60

проба №1

Опытная проба
проба №2

проба №3

Pectinex
XXL

Pectinex
ВЕ XXL

Pectinex
ВЕ 3-L

816
82
38

852
85
30

840
84
27

Физико-химические показатели качества сока-самотека

Показатель
Показания рефрактометра,
в % по сахарозе
Массовая концентрация общего экстракта, г/100 см3
Относительная плотность, D
Показатель преломления
90

Таблица 1

Таблица 2

проба №1

Опытная проба
проба №2

проба №3

Pectinex
XXL

Pectinex
ВЕ XXL

Pectinex
ВЕ 3-L

8,2

8,6

8,6

8,6

8,452

8,878

8,878

8,878

1,0326
1,345

1,0343
1,3458

1,0343
1,3458

1,0343
1,3458

Контроль
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Таблица 3

Влияние биохимической обработки ежевичного сырья на стабильность ликероводочных изделий
в отношении полифенольного помутнения
Опытные образцы ликероводочных изделий
Контроль
Проба №1 (Pectinex XXL)
Проба №2 (Pectinex ВЕ XXL)
Проба №3 (Pectinex ВЕ 3-L)

Содержание фенольных веществ, % от исходного содержания в процессе хранения
0 мес.
100
100
100
100

фенольных веществ составило на 8,9 и 11,1% соответственно больше, а в пробе №2 (Pectinex ВЕ XXL)
незначительно меньше на 1,9 % относительно контрольного образца.
В отношении стабильности изделий через 9 месяцев хранения наилучшие результаты проявили

Динамика содержание фенольных соединений в опытных
образцах в процессе хранения.

3 мес.
75,2
78,8
76,3
79,1

6 мес.
54,3
63,2
52,4
65,4

9 мес.
44,9
50,4
46,2
51,3

пробы №1, №3, затем №2 (содержание фенольных
веществ – 51,3; 50,4 и 46,2 % соответственно от исходного содержания). В контрольном образце через
9 месяцев хранения содержание фенольных составило 44,9 % от содержания в начальный период (100
%).
Настойки сладкие после 9 месяцев хранения
были представлены на заседание дегустационной
комиссии для проведения сравнительной оценки органолептических свойств ликероводочных изделий.
Образцы изделий, приготовленные на основе морсов с использованием ферментированного сырья,
получили более высокую оценку, чем контрольный
образец без обработки. Причем во вкусе принципиальных различий не отмечено, однако большинство
дегустаторов выделили более выраженный аромат
ежевики.
Таким образом, применение пектолитических
ферментных препаратов Pectinex XXL и Pectinex
ВЕ XXL в большей степени позволяет повысить
как органолептические показатели, так и стабильность ежевичных ликероводочных изделий при их
хранении.
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УЛУЧШЕНИЕ ПЛЕМЕННЫХ
И ПРОДУКТИВНЫХ КАЧЕСТВ ЖИВОТНЫХ
В ГРУЗИИ

В

80-е годы двадцатого столетия в Грузии были достигнуты значительные успехи в деле улучшения племенных и продуктивных качеств
сельскохозяйственных животных. В дальнейшем племенное дело в стране
приостановилось [1].
В 2006 году была организована ассоциация «Кавказская генетика», которая объединила ученых-селекционеров, экспертов молочного сектора, ветеринаров и специалистов по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Союз ставит своей целью идентификацию животных, создание банка спермы аборигенных пород, подготовку кадров по искусственному осеменению, обеспечение информацией в области молочного и мясного
животноводства и многое др. [2].
Ассоциация начала работать, будучи маленькой компанией, которая обслуживала Восточную и Южную части Грузии. На сегодняшний день это –
один из главных поставщиков в сфере искусственного осеменения животных
по всей Грузии. Ассоциация установила связи с известными компаниями по
искусственному осеменению животных в Америке и Европе, такими, как:
“World Wide Sires”, “Accelerated Genetices”,”Select Sires Inc”, “Minitub” и
другими, что дало возможность использовать мировой генофонд для улучшения местных пород.
В Грузии партнерами ассоциации «Кавказская генетика» являются Национальная ассоциация производителей молока (NMRA), OSCE, GRM
Internacional, CHF, Care International, Mersy Cors, UMCOR и др. Ассоциация
проводит также консультации и тренинги для фермеров, импорт скота из
Америки и Европы, идентификационных номеров и другой инвентарь для
животноводства. Ветеринарные врачи ассоциации систематически помогают фермерам в решении проблем, связанных со здоровьем животных, кроме
того, проводят превентивные мероприятия.
В период 2006–2012 гг. ассоциация «Кавказская генетика» в регионах
Картлии, Самцхе-Джавахетии и в Аджарской автономной республике основала сервис-центры по искусственному осеменению, оснащенные современной аппаратурой, и подготовила техников-осеменаторов. За прошедший
период здесь осеменено более 7 тысяч коров и телок местных пород. Процент оплодотворения при однократном осеменении по районам составляет
50–55%. Наиболее высокие показатели получены в Самцхе-Джавахетии, где
процент оплодотворения составляет 65%.
Ассоциация располагает мощной базой, оснащенной современным оборудованием и лабораторией фирмы “Minitub”, коровником для опытных животных и помещением для быков-производителей местных пород, а также
манежем для демонстрации животных, конференц-залом, помещениями для
обслуживающего персонала и гостиницей. В лаборатории ассоциации впервые в государствах Южного Кавказа началась расфасовка и криоконсервация
спермы местных пород крупного рогатого скота в пакеты. Ученые ассоциации работают над новой технологией, внедрение которой позволит расфасовывать сперму, дифференцированную по принципу пола. Технология позволяет с точностью 90% получать животных заданного пола. Эта технология
впервые была разработана и внедрена в Англии и называется «половой отбор
спермы текучим методом цитометрии». Метод основан на физическом разли№2 (20), 2014 г.
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чии Х- и Y-хромосом. Установлено, что Х-хромосома
на 3-4 % больше размером Y-хромосомы и лазерным
облучением на нее возможна передача большего
электронного заряда. Поэтому в сильном электронном поле сепарация заряженных хромосом облегчена. Применение такой спермы особенно желательно
на фермах, где требуется быстрое наращивание маточного поголовья. В лаборатории ассоциации осваивается технология по трансплантации эмбрионов, что
позволит фермерам избежать больших затрат по завозу современных высокопродуктивных пород из-за
границы. При этом быстрее решится вопрос акклиматизации новых пород.
Намечено видовое расширение искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных. С этой
целью в начале 2013 года специалисты ассоциации
прошли стажировку по искусственному осеменению
свиней в фирме “Minitub” (Германии). Предполагает-

ся внедрение искусственного осеменения собак, учитывая большой спрос на грузинскую овчарку.
Правильно организованное искусственное осеменение позволит вести борьбу с бесплодием маточного
поголовья и осуществлять профилактику заболеваний, которые передаются половым путем (бруцеллез,
туберкулез, инфекционный вагинит, лептоспироз и
др.). В то же время станет возможным оплодотворение животных с заболеваниями наружных половых
органов, которые не оплодотворяются естественным
путем [3; 4].
Искусственное оплодотворение и трансплантация
эмбрионов как одно из важных мероприятий в деле
по улучшению племенных и продуктивных качеств
животных займет вскоре достойное место с улучшением экономического состояния фермеров, поможет
животноводству стать конкурентоспособной отраслью сельского хозяйства страны [5].
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО
СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНОЙ
ТЕХНИКИ

У

читывая, что современный строительный комплекс России столкнулся
со значительным снижением темпов обновления парка строительных
машин, поиск путей повышения эффективности строительства в условиях дефицита финансовых ресурсов становится одной из ключевых проблем рационального использования строительной техники. Проблема стоит достаточно
остро как в целом по РФ, так и в регионах, о чем свидетельствуют данные,
приведенные в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов в Российской Федерации (в сопоставимых ценах)
Отрасль
Строительство

2004
2,3

2005
2,2

2006
2,3

2007
1,2

2008
1,6

2009
1,1

Коэффициенты обновления и выбытия основных фондов
в РСО-Алания
Показатель

Коэф-ы

Основные фонды
в строительстве

выбытия

2005

2006

2007

Год
2008

0,3

3,5

1,5

2,2

2010
0,8

УДК 69.003
В статье обоснована
необходимость и
предложена методика
определения рационального
срока эксплуатации
строительной техники
с использованием
графоаналитической
модели жизненного цикла
работы строительных
машин.

Таблица 2

2009

2010

2011

2,5

0,4

0,9

Данные годового статистического отчета формы № 12 – строительство
«Сведения о наличии основных строительных машин на 1 января 2012 года»
свидетельствуют о том, что имеющаяся в наличии техника в организациях,
занимающихся строительной деятельностью, имеет в своем составе большой
удельный вес машин с истекшим сроком службы. Так, например, 57% одноковшовых экскаваторов, 92% кранов на гусеничном ходу, 79% бульдозеров
на тракторах, 92% кранов трубоукладчиков, 72% погрузчиков одноковшовых,
78% тракторов имеют срок службы, превышающий срок амортизации. Наиболее высока доля машин с истекшим сроком службы среди скреперов и кранов
на пневматическом ходу.
Картина, которую нам демонстрируют цифры, не радужная. Особенно учитывая тот факт, что у изношенной техники резко падает производительность.
Возникшая проблема в сфере строительства требует всестороннего и обоснованного решения. Одним из направлений решения проблемы является разработка методов и подходов, позволяющих в конкретных условиях точно определить эффективный срок эксплуатации любой единицы строительной техники.
В создавшихся условиях уже недостаточно просто приводить какие-то характеристики приобретаемой техники. Необходимы расчеты, позволяющие
сделать разумный и обоснованный выбор. Особенно, учитывая тот факт, что
выбор методов расчета достаточно многообразен.
Современный рынок строительной техники предлагает строительным организациям самые различные варианты: машины импортного производства,
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Рис. 1. Структура и составляющие жизненного цикла строительных машин:
1 – экономический эффект, полученный за срок жизни; 2, 3 – затраты, связанные с ликвидацией морального
и физического износа соответственно; 4 – результирующая кривая жизненного цикла проекта.

отечественного, технику на вторичном рынке с совершенно разным сроком эксплуатации. Во всем этом
многообразии не всегда легко разобраться. Тем более,
что финансовые возможности у организаций различны. Поэтому на сегодняшний день особенно актуальны методики, позволяющие осуществить разумный
выбор.
Разработка стратегии обновления средств труда,
маневрирования парком строительных машин – это
задача, которая стоит перед каждой конкретной строительной организацией, обладающей соответствующими мощностями или нацеленной на их приобретение.
В этих условиях организации должны оценивать различные альтернативные варианты средств механизации, уметь давать прогноз потерь и выгод в случае
использования старой или новой машины, рассчитать
рациональный срок ее эксплуатации, соответственно
уметь выбрать наиболее выгодный вариант в создавшихся конкретных условиях.
Динамика результативности производства может
быть описана функцией эффективности, которая устанавливает зависимость между уровнем эффективности и факторами эффективности – результатами и затратами, выступающими как в денежном выражении
– себестоимость и прибыль, так и в форме затрат и
результатов времени – сроки окупаемости инвестиций
и сроки эксплуатации машин [5]. Соответственно значение функции эффективности идентифицирует состояние экономики производства и представляет собой
функцию жизненного цикла.
Исследование жизненных циклов функционирования строительных машин играет важную роль в повышении эффективности производства. Появляется
возможность сравнивать варианты инвестиционных
решений, а именно: выбирать наиболее выгодную для
приобретения машину; прогнозировать текущие доходы и расходы будущих периодов; получать инструментарий для управления вложениями.
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Потребителя строительной техники в большей
мере интересует не простое соответствие параметров
оцениваемой машины лучшим образцам, а возможность выполнения нужной работы лучше, как минимум не хуже, чем ее функциональный аналог, т. е. не
абсолютное значение соответствующих параметров, а
польза и размер эффекта от реализации этого преимущества (прибыль).
Анализ проблемы позволяет сформулировать задачу, основанную на изучении взаимосвязи различных
фаз и стадий функционирования машины с учетом
динамики соответствующих экономических результатов и затрат во времени на протяжении всего срока
службы техники. Решение этой задачи может быть основано на использовании графоаналитической модели
жизненного цикла, которая наглядно отражает эффекты наработки машины с установлением критических
точек (срока окупаемости, времени получения максимума прибыли, срока списания) [2].
Графическая интерпретация жизненного цикла
строительных машин представлена на рис. 1.
Эффекты могут быть как положительными, так и
отрицательными. Момент приобретения машины дает
большой отрицательный эффект, равный цене ее покупки. Когда начинается эксплуатация машины, сохраняется отрицательный эффект, но он постепенно
уменьшается за счет приносимой прибыли. Постепенно наступает равенство положительных и отрицательных эффектов, что соответствует моменту полной
окупаемости машины. Эксплуатация техники связана
с непрерывными нарастающими процессами ее физического и морального износа (старения). Эти факторы
относительно незначительно сказываются (см. рис. 1),
когда прибыль стабильно нарастает, и оказывают большое отрицательное воздействие в период снижения
экономического эффекта, который характеризуется
полной амортизацией машины и ее списанием. Данный график рекомендуется строить с учетом реальных
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условий эксплуатации. Он в значительной мере будет
зависеть от интенсивности эксплуатации.
Эффективность жизненного цикла основных производственных фондов, к которым относится строительная техника, в общем виде может быть выражена
отношением суммарных затрат к суммарным результатам, определенным с учетом фактора времени (дисконтированием). При этом различные варианты инвестиций (в нашем случае приобретение машин) имеют различные периоды окупаемости, эксплуатации, требуют
различных вложений, а инвестору надо уметь сравнивать эти варианты и выбирать наилучший, т.е. иметь
реальную возможность проводить оценку жизненного
цикла машины. Функция жизненного цикла дает возможность субъекту хозяйствования принять правильное, количественно обоснованное решение и сделать
оптимальный выбор.
Решение о приобретении должно приниматься с
учетом инвестиционных возможностей строительной
организации. При этом необходимо соблюдение рентабельности инвестиций, т.е. когда они признаются
эффективными лишь в случае получения прибыли с
нормой не меньше банковского процента. Кроме того,
если у покупателя имеется возможность выбора варианта инвестиций (приобрести частично изношенное
или новое оборудование с известными характеристиками), то он отдаст предпочтение варианту, обеспечивающему наибольшую дисконтированную прибыль
[1].
В качестве критерия оценки выбрана максимальная
суммарная прибыль как экономический эффект, определяющий срок службы машины, наиболее близкий к
верхней границе срока и обеспечивающий ее безубыточную эксплуатацию.
Срок службы строительной машины, соответствующий получению максимальной массы прибыли, слагается из целого числа лет с учетом ремонтных циклов.
Определяя последовательно массу прибыли при изменении числа лет от 1 до t, можно установить, при каком
сроке службы искомая величина будет максимальной.
В укрупненном виде критерий эффективности эксплуатации строительных машин (интегральная дисконтированная прибыль – ИДП):
ИДПmax = ΣTt=0 (CCTt – Cсебt ) lt (1 – nнt) (1+ r + β)-t – Zпр, (1)
где CCTt – Cсебt – стоимость и себестоимость единицы наработки машины, определенные с учетом
прогнозных цен, складывающихся под воздействием
инфляции; lt – общий объем наработки машины в конце t – шага; nнt – ставка налоговых платежей в %; r –
норма дисконта, соответствующая норме процента на
капитал; β – годовой темп роста цен (инфляции); Zпр –
затраты на приобретение машин с учетом дисконирования; t – номер шага расчета; Т – горизонт расчета.
Приведенная методика дает реальную возможность определения экономического эффекта, при№2 (20), 2014 г.

носимого конкретной машиной в течение всего жизненного цикла. Методика позволяет строительной
организации проводить периодические оценки технического состояния наличного парка машин, делать
выводы о целесообразности замены одной технической единицы на другую. Эпюры жизненных циклов
машин дают возможность сравнения эффективности
их эксплуатации и принятия решения о приобретении
новой и продолжении эксплуатации старой в зависимости от финансового состояния строительной организации и экономического эффекта, приносимого
машинами.
График суммарной массы прибыли, полученной
по годам, представляет собой результирующую кривую жизненного цикла, которая учитывает затраты,
связанные с физическим и моральным износом в положительном экономическом эффекте, приносимом
машиной. Результирующие кривые жизненных циклов каждой единицы строительной техники возможно сравнить по экономически целесообразному сроку
службы и экономическому сроку службы. Предлагаемая модель позволяет определять рациональные границы и ограничения затрат и результатов, в зависимости от времени приобретения машины.
Для оценки эффективности применения строительных машин следует исходить из соотношения
затрат и результатов на всех периодах их жизненных
циклов, выраженных их интегральными критериями, и установления критических точек. На рис. 2 на
ось времени нанесена эпюра нарастающих значений
суммы экономического результата периода эксплуатации. При этом критическими точками цикла являются: Тп – время приобретения машины; Тсо – срок
окупаемости; Тмп – время получения максимального
положительного экономического эффекта; Тжц – время окончания жизненного цикла.
Для анализа жизненного цикла следует использовать несколько значений лагов, которые характеризуют отрезки времени проявления критических точек.
Такой ключевой точкой считается время приобретения машины tп. По отношению к ней определяются
лаги: tпз – погашения затрат, связанных с приобретением машины; tэц – времени экономически целесообразной эксплуатации; tэ – времени экономически
возможной эксплуатации. Определяя соотношение
различных лагов, можно получить сравнительную
эффективность периодов жизненных циклов машин.
На ось времени наносятся эпюры, характеризующие
эффективность эксплуатации рассматриваемых вариантов.
Для того чтобы оценить рассматриваемые варианты, необходимо сравнить экономическую эффективность по всем этапам жизненного цикла, т.е., сохраняя его целостность, соизмерить все параметры в
динамике. По методике определения сравнительной
эффективности вариантов проводятся расчеты эко97
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Рис. 2. Сопоставление составляющих элементов и критических точек жизненных циклов строительных машин при
определении их сравнительной эффективности.

номических эффектов относительно базы приведения, за которую принимается год приобретения машины.
Условием сопоставимости вариантов, например для башенных кранов, является их тождественность по виду
возводимых зданий и типоразмерный ряд. За критерий экономической оценки принимается прибыль, приносимая машинами при эксплуатации.
1, 2 – эпюры жизненных циклов сравниваемых вариантов выбора:
Тп1, Тп2, Тсо1, Тсо2, Тмп1, Тмп2, Тжц1, Тжц2 – время приобретения; срок окупаемости; время получения максимальной суммарной прибыли; время окончания жизненного цикла по сравниваемым вариантам соответственно;
tпз1, tпз2, tэц1, tэц2, tэ1, tэ2 – лаги: погашение затрат, связанных с приобретением машины; времени экономической целесообразной эксплуатации; времени экономически возможной эксплуатации по сравниваемым
вариантам соответственно.
В связи с тем, что экономический эффект по рассматриваемым вариантам отличается величиной по годам, используется модель дисконтирования, т.е. приведения затрат от более раннего срока получения эффекта к году приобретения машины.
Тогда величина интегральной дисконтированной прибыли будет равна:
T
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Наиболее эффективный вариант определяется путем сравнения максимальных суммарных величин экономических эффектов, отнесенных ко времени их получения:
12
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.
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Анализ эпюр жизненных циклов машин позволяет проводить наглядное сравнение эффективности их
эксплуатации и в результате анализа принимать решения о приобретении новой или продолжении эксплуатации старой в зависимости от эффекта, приносимого машиной. Предложенная методика дает возможность
проводить комплексный анализ основных тенденций эксплуатации строительных машин, осуществлять регламентацию списания, сокращать убытки из-за снижения производительности и увеличения затрат на эксплуатацию, а также капитальный ремонт и ремонтную базу, т.е. может служить достаточно эффективным
инструментом управления.
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В статье исследовано
содержание и
функции системы
инфраструктурного
обеспечения
предпринимательской
деятельности.
Определены методические
основы и принципы
развития системы
инфраструктурного
обеспечения
предпринимательской
деятельности. Раскрыты
функции системы
инфраструктурного
обеспечения
предпринимательской
деятельности по
этапам жизненного
цикла инвестиций.
Показано, что система
инфраструктурного
обеспечения
предпринимательской
деятельности при
использовании
инвестиций в масштабах
экономики страны
влияет на особенности
распределения чистого
дохода на нужды
потребления и накопления.
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СОДЕРЖАНИЕ И ФУНКЦИИ СИСТЕМЫ
ИНФРАСТРУКТУРНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

М

етодические основы развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности включают в себя теоретические, институциональные, технологические и организационно-экономические составляющие.
Теоретические составляющие формирования и развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности представляют собой современные достижения ряда фундаментальных наук, в том
числе экономической, управления, государства, предпринимательства, эффективности, конкуренции и т.д.
Институциональные составляющие инфраструктуры представлены в
виде организаций, законов и норм, правил, характера поведения и условий,
которые присущи инфраструктуре как специфическому виду деятельности.
Технологические составляющие инфраструктуры связаны с технологиями и инструментарием ее функционирования и развития, определяющих
сложность, наукоемкость и качество продукции (работ, услуг), уровень затрат, производительность и т.д.
Организационно-экономические составляющие включают в себя такие
элементы, как методы организации и управления, нормы, себестоимость,
прибыль и т.д.
Теоретические основы формирования и развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности посредством разработки и использования концептуальных положений, принципов, методов,
критериев получают воплощение на практическом уровне в виде законов
(нормативно-правовых актов), стратегий, программ, проектов, организаций,
средств, мониторинга и оценки состояния.
Состав, структурно-функциональную организацию и характер развития
системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности определяют следующие принципы:
- диалектическая организованность, формулирование и решение задачи
формирования системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности как единой методической проблемы, исходящей из целей
и задач комплексного развития предпринимательства;
- последовательность и систематичность качественно-многофункционального развития и совершенствования структурной организации системы
инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности на основе связи научных разработок и технологий с современной производственной практикой;
- применение дифференцированного подхода к развитию направлений и
субъектов инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в зависимости от приоритетов социально-экономического развития
региона;
- создание реальных условий и возможностей субъектам системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности развиваться на современной научно-технической и передовой технологической
базе и способствовать решению аналогичных проблем предприниматель№2 (20), 2014 г.
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Функции системы инфраструктурного обеспечения
предпринимательской деятельности по этапам жизненного цикла инвестиций.

ства, содействовать повышению их эффективности
и конкурентоспособности;
- теоретико-методическое и практическое обучение работников субъектов системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в организационной форме регулярно проводимых проблемно-практических занятий и семинаров;
- приоритетность новых современных направлений развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, акцентирование внимания на поддержании в ней целостности,
преемственности, динамичности, инновационности
и эффективности.
Целесообразность указанных принципов формирования системы инфраструктурного обеспечения
предпринимательской деятельности обусловлена
необходимостью охвата ракурсов направлений ее
совершенствования, определена возможностью реальных инвариантных действий, составляющих совокупность возможностей государства и предпринимательства с учетом факторов, определяющих внешние условия и специфику механизма регулирования
межсекторными отношениями.
Предпринимательская деятельность во многом
связана с вложением различных ресурсов в активы, приобретение и эффективное использование
№2 (20), 2014 г.

которых определяет результат функционирования
фирмы. Поэтому проблема удовлетворения спроса
субъектов предпринимательства по этапам жизненного цикла инвестиций является одной из важнейших для деятельности предприятий инфраструктуры. При формировании системы инфраструктурного
обеспечения предпринимательской деятельности ее
совокупные функции должны обеспечивать удовлетворение в услугах, которые определяются особенностями этапов жизненного цикла инвестиций
(рисунок).
Полностью функции системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности
по этапам жизненного цикла инвестиций сложно
перечислить ввиду их многообразия. К основным
функциям можно отнести: создание возможностей
для привлечения инвестиций и кредитов из различных источников; участие в обеспечении структурной перестройки субъектов предпринимательства;
участие в создании дополнительных рабочих мест
в сфере предпринимательства; обеспечение возможностей для аккумулирования населением денежных
сбережений с последующим вложением их на инвестиционные цели и т.д.
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В целом движение инвестиций в ходе экономического цикла исследовалось Дж. Кейнсом [1],
Э. Хансеном [2] и др. Система инфраструктурного
обеспечения предпринимательской деятельности
при использовании инвестиций в масштабах экономики страны влияет на особенности распределения
чистого дохода на нужды потребления и накопления. В частности, она влияет на снижение размеров
текущего потребления чистого дохода, что влечет
за собой ускорение темпов накопления капитала в
предпринимательстве. Подобная зависимость может
быть представлена модифицированной формулой в
следующем виде [3, с. 31]:

Следует также отметить, что прирост инвестиций, полученный в результате функционирования
системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, обеспечивает соответствующий прирост совокупных доходов в предпринимательстве. В них доля сбережений возрастает
более значимыми темпами по сравнению с долей
потребления, что создает потенциальную основу
новых инвестиций. Такую зависимость можно отразить известной формулой инвестиционного мультипликатора (М) [3, с. 33]:

S i = Di - Pi,

где ∆D – прирост дохода; ∆Ir – прирост объема инвестиций (реальных).
Мультипликатор связывает инвестиционную активность с формированием объемов будущих сбережений в зависимости от сумм инвестиций, вкладываемых в настоящее время.
Применительно к предпринимательству с учетом
вклада системы инфраструктурного обеспечения
в результат можно модифицировать приведенную
выше формулу инвестиционного мультипликатора
(М), придав ей вид:

где Si – сумма сбережений, сформированная в i-м
периоде; Di – сумма чистого дохода, полученного
в i-м периоде; Pi – сумма средств, направляемых на
потребление в i-м периоде.
При этом

S i = S r + ∆S io ;

Di = Dr + ∆Dio ;
Pi = Pr + ∆Pio ,
где ∆Sio и Sr – прирост суммы сбережений соответственно в предпринимательстве и в других секторах
экономики; ∆Dio и Dr – прирост суммы чистого дохода соответственно в предпринимательстве и в других секторах экономики; ∆ Pio, Pr – прирост суммы
средств, направляемых на потребление, в предпринимательстве и в других секторах экономики.

M =

M =

∆D
,
∆I

∆Dr + ∆Dio
,
∆I + ∆I io

где ∆Dio и D – прирост суммы дохода соответственно в предпринимательстве и в других секторах экономики; ∆Iio и I – прирост объема инвестиций соответственно в предпринимательстве и в других секторах экономики.

Матрица состава организаций и функций системы инфраструктурного обеспечения
предпринимательской деятельности
Функции, работы,
услуги

Организации,
структуры,

1. Аренда
(производственных
площадей,
оборудования,
лизинг и т.д.)

2. Выполнение различных работ,
изготовление,
ремонт

3. Маркетинг

Всего

институты развития
1. Агентства, фонды и центры поддержки
малого и среднего предпринимательства
2. Банки
3. Высшие, средние и специальные учебные заведения
4. Инновационные центры
5. Технопарки, технологические центры
Всего
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Кроме того, имеется прямая связь между приростом дохода и приростом объема, определяемая как
инвестиционный акселератор (A). Он является показателем, обратным инвестиционному мультипликатору [3, с. 33]:

∆I
,
A=
∆D

Акселератор показывает степень инвестиционной активности предприятий в зависимости от прироста национального дохода.
Применительно к предпринимательству с учетом
вклада системы инфраструктурного обеспечения
в результат можно модифицировать приведенную
выше формулу инвестиционного акселератора (А):

A=

∆I + ∆I io
,
∆D

где ∆Iio и I – прирост суммы инвестиций соответственно в предпринимательстве и в других секторах
экономики.
Следует отметить, что подобный характер действия инвестиционных мультипликатора и акселератора проявляется лишь в отношении «производных
инвестиций», т. е. инвестиций, находящихся в прямой зависимости от объема национального дохода и
сбережений. Что касается инвестиций, не зависящих
от данных показателей («автономные инвестиции»),
мотивация их осуществления связывается с воздействием макроэкономических факторов иного рода.
Процесс формирования и развития системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности можно представить в виде матрицы вида:

a
a

11
21

a
a

12

... a1n b1

22

... a2 n b2

,

...........................

a

m1

a

m2

... amn bm

в которой по горизонтали расположены функции,
работы, услуги, а по вертикали: организации, структуры, институты развития. Пример матрицы состава
организаций и функций системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности
представлен в таблице.
Содержание матрицы определяется исходя из потребностей социально-экономического развития региона, в рамках которых обеспечивается поддержка
предпринимательской деятельности и формируется
система его инфраструктурного обеспечения.
Развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности в России
может решить ряд макроэкономических задач: привлечение дополнительных финансовых средств в
предпринимательскую деятельность за счет повышения устойчивости и надежности функционирования ее субъектов; повышение степени кооперации и
взаимодействия предпринимателей через заключение договоров с компаниями инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности предпринимательского сектора экономики; обеспечение
технико-технологической модернизации и организационного совершенствования субъектов предпринимательства за счет концентрации ресурсов на приоритетных направлениях стратегии его развития.
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деятельности при
использовании
инвестиций в масштабах
экономики страны
влияет на особенности
распределения чистого
дохода на нужды
потребления и накопления.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
инфраструктура,
предпринимательство,
предприятия, система,
взаимодействия, сектор,
рынок.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МЯСНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ МЯСА ПТИЦЫ
МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБВАЛКИ

В

последнее время вопрос о здоровом питании становится актуальным. В продуктах из животного сырья, в частности колбасах и сосисках, заменяют синтетические антиоксиданты на антиоксиданты растительного происхождения. Растения содержат в своем составе биологически
активные вещества (флавоноиды, дубильные вещества, гликозиды, алкалоиды, органические кислоты и др.), относящиеся к различным классам химических соединений.
В связи с этим эффективность расторопши пятнистой, растущей в альпийской зоне горных районов Северного Кавказа, предлагается использовать в производстве варенных колбас.
Вареные колбасные изделия, в частности сосиски, содержат большое количество липидов (жиров). Поэтому на сохраняемость вареных мясных продуктов наряду с развитием микроорганизмов большое влияние оказывают
гидролитические и окислительные изменения липидов.
Гидролиз жира катализируется ферментом липазой, и его скорость зависит от степени контакта липидов с водой, рН, температуры. Хотя опти
мальная температура для действия липазы 35–40 °С, этот фермент остается
активным и в условиях низких температур. При хранении вареных мясных
продуктов гидролиз жиров интенсифицируется липолитическими ферментами, продуцируемыми микроорганизмами.
Образующиеся при гидролизе свободные высокомолекулярные насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты и другие продукты гидролиза не
имеют вкуса и запаха, поэтому не оказывают существенного влияния на органолептическую оценку мясных продуктов. Накопление свободных жирных кислот даже способствует увеличению пищевой ценности продукта,
так как липиды усваиваются организмом через свободные жирные кислоты.
Однако, накапливаясь в продуктах, свободные жирные кислоты способствуют окислительной порче, вследствие которой происходит ухудшение
качества пищевых продуктов.
Мы изучали влияние оболочки с бактерицидным покрытием на гидролитические процессы, протекающие в липидах при хранении сосисок.
Опытным образцом служили сосиски в целлюлозной оболочке с бактерицидным покрытием торговой марки «Коза» (производство Мексика), выработанные по оригинальной рецептуре, разработанной нами.
В качестве контрольных образцов использовали сосиски в целлюлозной
оболочке без бактерицидного покрытия торговой марки «Ножакс» (производство Франция), выработанные по аналогичным рецептурам.
Контрольные и опытные образцы сосисок хранили при температуре 6°С
в течение 8 суток. В опытных и контрольных образцах изучали гидроли
тические процессы изменения фракционного состава (методом тонкослойной хроматографии) и кислотных чисел жиров (по ГОСТ 8285-91).
Метод тонкослойной хроматографии позволил идентифицировать и количественно определить изменение фракционного состава липидов вареных мясных продуктов в процессе хранения.
Установлено, что липиды состоят из 7 фракций: триглицеридов, фосфо№2 (20), 2014 г.
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липидов, углеводородов, стеринов, свободных жирных
кислот, диглицеридов, моноглицеридов.
Наибольший
удельный вес приходится на
фракции триглицеридов и
фракцию фосфолипидов.
При хранении контрольного и опытного образцов
сосисок в липидах протекают гидролитические процессы, сопровождающиеся незначительным уменьшением
содержания триглицеридов и
фосфолипидов и накоплением свободных жирных кислот (СЖК), моноглицеридов,
диглицеридов и углеводородов. Содержание стеринов
при хранении практически
Изменение кислотных чисел липидов в процессе хранения сосисок
не изменяется (таблица).
при температуре 6°С.
Через 8 суток хранения
содержание триглицеридов
в липидах сосисок уменьшилось в контрольном
Через 8 суток хранения сосисок кислотное число
образце на 5,0 %, в опытном образце – на 2,0 %, а липидов контрольного образца возросло в 1,3 раза,
количество СЖК увеличилось в контрольном образ- тогда как опытного образца – в 2,1 раза.
це на 45,0 %, в опытном образце – на 17,2 %, колиРезультаты экспериментальных исследований
чество моноглицеридов увеличилось на 15,0 и 8,3 % позволяют предположить, что использование обосоответственно, количество диглицеридов увели- лочки с бактерицидным покрытием способствует
чилось на 13,0 и 6,4 % соответственно, количество замедлению процесса гидролиза липидов. Это свя
фосфолипидов уменьшилось на 14,5 и 8,4 % соот- зано с тем, что антимикробные вещества, входящие
ветственно.
в состав покрытия, замедляют скорость развития
Таким образом, исследование изменения фрак- микроорганизмов, продуцирующих липолитические
ционного состава липидов в процессе хранения со- ферменты.
сисок показало, что гидролитические процессы в
Таким образом, исследования изменения фракконтрольном образце протекают более интенсивно ционного состава липидов и характера изменения
по сравнению с опытным образцом.
кислотных чисел показали, что гидролитические
Результаты исследования кислотных чисел ли- процессы липидов протекают менее интенсивно при
пидов при хранении вареных мясных продуктов хранении опытного образца сосисок по сравнению с
подтвердили, что в контрольных образцах гид контрольным образцом.
ролитические изменения протекают более интенсивно, чем в опытных образцах (рисунок).
Изменение фракционного состава липидов сосисок в процессе хранения при температуре 6°С

Образец
Контрольный
Опытный
Контрольный
Опытный
№2 (20), 2014 г.

%

Диглицериды,
%

Свободные
жирные
кислоты,
%
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%
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%
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ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО
КАВКАЗА

П

роцессы интернационализации и глобализации мировой экономики,
темпы развития которых ускоряются, обуславливают вовлечение не
только государств, но и их отдельных регионов в систему мирохозяйственных
связей. Экономика регионов характеризуется высокой степенью открытости.
Все в большей мере усиливаются взаимосвязанность и взаимозависимость
регионов, являющихся подсистемами глобальной экономической системы.
Регионы – открытые системы, и это предопределяет тесную зависимость процессов формирования товарных, финансовых, трудовых, информационных
ресурсов и реализации конечной продукции каждого региона от размещения
производства и особенностей потребления, структуры межрегиональных связей в масштабе своей страны, стран ближнего и дальнего зарубежья.
Все более важным фактором в развитии регионов становится их участие в
территориальном и международном разделении труда. Развиваются межрегиональные торгово-посреднические, финансовые, информационные, научнотехнические связи, прямые связи по кооперационным поставкам продукции
между предприятиями, создаются совместные предприятия, филиалы международных корпораций, банков, финансово-промышленных групп, растет
число различных договорных сделок по обмену товарами и услугами между
регионами страны и других государств [4].
Процессы интеграции производственной, торгово-посреднической, финансово-кредитной, информационной деятельности закономерно приводят к
тому, что практически все регионы вовлекаются в сферу экономических отношений, приобретающих характер многосторонних связей между различными государствами [6]. При этом взаимозависимость регионов усиливается
до такой степени, когда действия одного из них затрагивают интересы других
регионов и региональных систем.
Ускорение научно-технического прогресса, проявляющееся в быстром
распространении новых технологий в различных регионах мира, компьютеризация экономической деятельности меняют характер ведения бизнеса
и межрегиональных отношений [2]. Глобальная информатизация усиливает
интеграционные процессы посредством обмена коммерческой, производственной, научно-технической информацией. Резко возрастает роль знаний и
инноваций в экономическом развитии регионов и обеспечении их устойчивой
конкурентоспособности .
Таким образом, интернационализация и глобализация мировой экономики, порожденные процессами углубления международного разделения труда,
уменьшая роль государств все более усиливают воздействие внешнеэкономических связей на экономику регионов [1].
Однако далеко не всегда воздействие внешнеэкономических связей оказывает положительное влияние на экономику [5]. Зарубежные контрагенты
в своих интересах могут эксплуатировать ресурсный потенциал региона,
осуществлять сбыт товаров низкого качества на его территории. В свою очередь, высокий спрос на внешних рынках на сырье, получаемое на территории
региона, может оказывать сдерживающий эффект на развитие собственных
отраслей перерабатывающей промышленности, деформируя структуру эко№2 (20), 2014 г.
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номики и создавая импортную зависимость от продуктов переработки сырья имеющегося в регионе и
даже экспортируемого из него. Кроме того, не регулируемое с учетом особенностей региональной экономики поступление иностранных инвестиций может
также противоречить интересам экономического роста и развития [3]. В этой связи при разработке региональной экономической политики очевидна необходимость изучения структуры и степени воздействия
внешнеэкономических связей на экономику региона.
Реализация региональной экономической политики
должна обеспечивать достижение поставленных целей, в том числе и за счет минимизации деструктивного воздействия и максимального использования потенциала внешнеэкономических связей.
Таким образом, геоэкономические факторы имеют двойственную природу воздействия на мезоуровенень: с одной стороны, они расширяют его экономическое пространство, сокращают затраты на трансакции и повышают мобильность факторов производства, трансформируя инновационное время региона,
обеспечивая ускорение его социально-экономического развития; с другой, дают дополнительный импульс
возрастанию территориальной асимметрии [7].
Сегодня можно констатировать весьма низкий уровень включенности Северного Кавказа в глобальную
геоэкономику и селективную интеграцию северокавказских регионов в мирохозяйственные процессы.
Динамика индикаторов включенности регионов
Северного Кавказа в глобальную экономику последних лет (таблица) дает, на наш взгляд, основание говорить о том, что на Северном Кавказе сформировались четыре модели: структурно-консервирующая;
торгово-посредническая; импортоориентированная;
модель локализованного развития [10].
Структурно-консервирующая модель характерна
для Ставропольского края, в котором наблюдается
относительно высокий по сравнению с другими регионами Северного Кавказа уровень внешнеэкономи-

ческой активности. Однако внешнеторговая деятельность и производственный процесс в Ставропольском крае детерминируется краткосрочными циклами
Китчена, связанными с нарушением равновесия на
товарных рынках различного уровня и его восстановлением, преодолением последствий финансовой нестабильности, колебаниями средневзвешенных внутренних и мировых цен на выпускаемую продукцию,
сырьевые материалы и энергоносители, изменениями
валютных курсов и т.п. [8]. Феномен глобализации
проявляется главным образом в выходе на внешние
рынки отдельных наиболее крупных и устойчивых
предприятий. Кроме того, наблюдаются попытки
ограничения выхода этих предприятий на мировой
рынок со стороны некоторых государств (например,
противодействие присутствию ведущего предприятия химической промышленности Ставропольского
края ОАО «Невинномысский Азот» на внутреннем
рынке США путем применения мер экономической
дискриминации и искусственного раздувания «демпингового скандала»).
В общем объеме экспорта края мала доля продукции высоких переделов и велика доля сельскохозяйственного сырья. В структуре импорта, несмотря на
сельскохозяйственную хозяйственную специализацию региона, представлена продукция пищевой промышленности, выпускающая продукты переработки культур, выращиваемых в Ставропольском крае
(например, сахарная свекла). Это свидетельствует
о недостаточной степени диверсификации отраслей
пищевой промышленности и переработки сельскохозяйственной продукции в соответствии с имеющейся
ресурсной базой [12]. В качестве положительной характеристики структуры импорта необходимо отметить наличие в нем инвестиционных товаров. Данная
тенденция нуждается в поддержке и регулировании
по отраслям.
В качестве недостатка распределения иностранных инвестиций по видам экономической деятель-

Индикаторы включенности регионов Юга России в глобальную экономику

Индикаторы
Регион

Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Ставропольский край
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Накопленные
иностранные
инвестиции в
экономику за
1996 – 2012 гг.,
долл. США
на 1 жителя

Накопленный
объем экспорта
за 2000 – 2012 гг.,
долл. США
на 1 жителя

Накопленный
объем импорта
за 2000 – 2012 гг.,
долл. США
на 1 жителя

9,6
65,4
7,4
101,1
522,4

166,6
3185,6
165,3
310,1
392,5
1773,6

1130,8
308,7
238,2
405,2
780,5
700,8
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ности можно выделить их концентрацию в инфраструктурных отраслях, что выступает следствием
отсутствия продуманной инвестиционной политики,
объясняется интересами максимизации прибыли
иностранных инвесторов и может явиться сдерживающим фактором для дальнейшего экономического
развития региона [9].
Геоэкономическим вектором устойчивого развития Ставропольского края в условиях глобализации
является упрочнение позиций традиционно экспортируемой продукции на мировом рынке и поиск новых
ниш, формированием благоприятного инвестиционного имиджа, т.е. с последовательным переходом от
структурно-консервирующей к инновационно-развивающейся, сложившейся в Астраханской области, а
затем к воспроизводственно-инвестиционной модели, характерной для соседних Краснодарского края и
Ростовской области [15].
Торгово-посредническая модель свойственна Республике Ингушетия с высокой зависимостью количественных и качественных показателей экспорта
от осуществления разовых экспортных поставок, в
значительной степени детерминирующих характер ее
экспорта. Процессы, протекающие во внешней торговле и промышленном секторе республики, имеют
«скачкообразный», неравномерный характер и могут
быть отнесены к «взрывному» типу экономического
развития, колебания в котором объясняются в большей степени воздействием случайных, непрогнозируемых факторов, нежели объективных причин [11].
Однако наличие полиномиального экспортного тренда с регулярно повторяющимися колебаниями приблизительно равной амплитуды позволяет говорить о
неких скрытых закономерностях, детерминирующих
подобный характер внешнеторговой деятельности.
В качестве примера можно привести уже упоминавшиеся крупные разовые поставки «нетипичной» для
данного региона продукции либо резкое увеличение
стоимостных объемов продукции экспортообразующей отрасли (отраслей), а затем – столь же резкое ее
снижение.
При этом следует отметить, что наращивание экспорта в большинстве регионов Северного Кавказа
происходит за счет интенсификации поставок минерального сырья и энергоносителей, что является объективным отражением общероссийских тенденций.
60% стоимостных и физических объемов экспорта
округа обеспечивается за счет поставок минерального сырья, энергоресурсов и продовольственных товаров. При этом доля минерального сырья и энергоресурсов резко возросла в структуре экспортных поставок Ставропольского краев. Подобная ситуация тесно связана с имеющимися тенденциями сохранения
экспортной ориентации в целом по России. Основу
внешней торговли страны составляют сырьевые ресурсы и продукция их первичной переработки (около
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80 % общего объема экспортных поставок). Сырьевая
направленность российского экспорта обусловлена,
в первую очередь, низкой конкурентоспособностью
готовой продукции, нерешенностью вопросов кредитования производства и поставок, отсталостью производственной базы, нарушением кооперационных
связей в результате прекращения существования СЭВ
и СССР, проблемами неплатежей и другими столь же
отрицательно сказывающимися на функционировании и развитии производства факторами, сопутствующими включению Российской Федерации в систему
международного разделения труда [13].
В настоящее время максимальная экономическая
эффективность экспортной деятельности российской
экономики достигается именно за счет поставок сырьевых ресурсов, а не готовой продукции. Значения
показателей эффективности экспорта продукции основных товарных групп свидетельствует о наличии
отрицательной корреляции между показателями эф
фективности внешних продаж и степенью переработки продукции: затратный характер производства обусловливает снижение экономической эффективности
поставок на внешний рынок товарной продукции глубокой степени обработки. В частности, в настоящее
время (и, пожалуй, в ближайшей перспективе) экспорт черных металлов приносит прибыли в два раза
больше, чем поставки автомобилей.
Импортоориентированная модель описывает ситуацию во внешнеэкономической сфере республик Дагестан и Северная Осетия-Алания. Незначительный
объем экспорта при достаточно высокой импортозависимости приводит к образованию отрицательного
сальдо торгового баланса. Практически отсутствуют
иностранные инвестиции и предприятия с участием
иностранного капитала [14]. Ключевой проблемой для
этих регионов выступает развитие традиционных направлений АПК в русле современных тенденций с целью импортозамещения, так как более 80% импорта в
Республике Дагестан и 55% импорта в Северной Осетии-Алании приходится на продовольственные товары; формирование эффективной сельскохозяйственной инфраструктуры (складского, тарного хозяйства,
логистических центров и т.д.). Говоря о перспективах
интенсификации включенности в процессы глобализации Республики Дагестан, прежде всего, необходимо учитывать его особое географическое положение,
которое исторически предопределило прохождение
транзитных грузопотоков по его территории. Транзитный потенциал – один из факторов экономического
развития Республики Дагестан. Наиболее перспективным является транзит в государства Закавказья,
Средней и Юго-Восточной Азии, Персидского залива,
а также встречный грузопоток в страны Восточной
и Центральной Европы. Стратегически значимым в
плане развития Республики Северная Осетия-Алания
является функционирование транспортного транс109
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граничного коридора с Закавказьем. Транзит является
катализатором развития широкого спектра сопутствующих услуг: по заправке транспортных средств топливом, организации торговли и питания, ремонту транспортных средств и его сервисному обслуживанию.
Модель локализованного развития просматривается для Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик с низким значением индикаторов
включенности в глобальную экономику. Интенсификация включенности в мирохозяйственные процессы
этих регионов должна основываться на использовании преимуществ сырьевой структуры хозяйственного комплекса (ориентация на зерновое и лесное
хозяйство), развитии нефтехимического комплекса,
который занимает лидирующие позиции в структуре
экспорта Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, стратегии кооперации товаропроизводителей, информатизации экономических субъектов и осуществлении проектов, связанных с облегчением получения хозяйствующими субъектами современной релевантной информации о рынках, товарах,
ресурсах, контрагентах, конкурентах, инвесторах.
Слабое воздействие глобализации, свойственное
регионам в рамках импортоориентированной и локализованной моделей, обусловливает низкий уровень транзита высоких технологий и соответственно
низкий уровень модернизации и реструктуризации

региональных хозяйственных комплексов, не обеспечивает соединения и комбинирования элементов
ресурсной базы и факторов производства.
Таким образом, экономическое пространство
Северного Кавказа под воздействием глобализации
сегментируется на отдельные региональные хозяйственные комплексы, обладающие определенной
устойчивой совокупностью функций и собственной
нишей в глобальной экономике. В условиях глобализации нарастает асинхронность социально-экономического и технологического развития северокавказских регионов. Сложившаяся структура внешнеэкономических связей северокавказского макрорегиона способствует эксплуатации его ресурсного
потенциала и освоению внутреннего рынка зарубежными производителями, что в целом не отвечает
интересам модернизации и роста региональной экономики. В этой связи еще более актуализируется необходимость формирование продуманной стратегии
устойчивого развития макрорегиона с учетом интенсификации внешнеэкономических связей. Стратегия устойчивого развития должна основываться на
формировании структуры экономики, отвечающей
потребностям экономического роста и развития на
основе собственных ресурсов и за счет максимального использования потенциала внешнеэкономических связей.
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Рассмотрена возможность
применения бизнеспроцессов, связанных с
идентификацией нужных
трудностей, как наиболее
легкий метод, над которым
будут действовать
кросс-функциональные
группы, который можно
сделать с разной степенью
формализации.
Автором этот
процесс предлагается
рассмотреть с двух
позиций. Первая – это
использование формальной
структуры (группы) для
выявления проблемы,
анализ и сбор информации,
анализ альтернативных
выходов из ситуации перед
тем, как окончательно
выбрать наиболее
предпочтительное
решение. Вторая – это
использование системного
подхода реинжиниринга
бизнес-процессов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
промышленные предприятия,
кризис, антикризисное
управление, бизнес-процессы,
реинжиниринг.
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П

уть описания и управления процессами является наиболее упорядоченным. Прежде всего – это определение важных бизнес-процессов в соответствии с едиными и строгими принципами. Это можно сделать
множеством методик, но наиболее удачным способом считается «Процесс
управления качеством» (ProcessQualityManagement) [1]. PQM представляет
собой перечень главных условий успеха, описание фундаментальных целей организации, подсистем или отделов, а также необходимые и достаточные условия для достижения целей. После составления миссии и перечня
KeySuccessFactors (KSF), следующий шаг – описание бизнес-процессов, которые существуют сейчас, а также новых, которые будут необходимы для
достижения миссии. Обычно на предприятии числится от 20 до 30 различных бизнес-процессов. На данной стадии процессы группируются по степени значимости и эффективности. Выбор останавливается в координатах
принятия решений, основываясь на количестве выигравших, чем на количестве проигравших в качественном соотношении от эффекта деятельности и
внедрения процесса. Из выбранных сотрудников формируется группа, описывающая процессы. Например, для организации это могут быть директора
или старшие менеджеры [4].
Таким образом, руководители бизнес-планирования и в ответе за его результаты, которые в неразрывном единстве должны привести к увеличению
эффекта от внедрения подобной практики в деятельность промышленного
предприятия [2].
Бизнес-процессы являются главной частью проекта реинжиринга. Далее
мы проведем анализ того, что являют собой бизнес-процессы. Являясь более приоритетным направлением, составление и организация бизнес процессов заключает в себе определенные трудности для большого количества
руководителей предприятий. Не процессы, а структура, персонал, задачи,
отдельные операции являются чаще всего сосредоточием управления [3].
С помощью различных ступеней можно охарактеризовать процессы: они
всегда имеют входные данные, конкретное количество этапов и выходные
данные.
Е. Монахова в своей статье «Реинжиниринг бизнес-процессов: модное
лекарство» обозначает бизнес-процесс совокупностью различных видов деятельности [5]. Продукт «на выходе», имеющий ценность для потребителя,
получается в результате работы, которая при входных показателях использует одно или более видов средств. Совокупность логических упражнений,
которые ориентированы на достижение целей, можно представить как бизнес-процесс. Двумя необходимыми чертами характеризуется бизнес-процесс:
У него есть собственные рыночные или внутрифирменные «платежеспособные» заказчики (получатели). Он обычно пересекает организационные
барьеры, то есть протекает поверх границ, существующих между подразделениями организации, а также между различными предприятиями [7].
Первичные поставщики процесса открывают эти «входы». Результат
первичным клиентам процесса выдает процесс, который заканчивается
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«выходом». Например, отделом сбыта подтвержденных заказов может быть получен первичный «вход»
в бизнес-процесс сбыта. Первичным «выходом» в
бизнес-процессе может быть приобретение современного оборудования или, например, оказание какой-либо услуги или получение конкретной информации. Может появиться огромное число «вторичных входов», что происходит после начала процесса. Например, управленческая информация, которая
предоставляется отделом информационных систем,
может пригодиться на разных этапах. Производя
реинжиниринг бизнес-процесса, мы можем не беспокоиться о том, откуда возникают эти «вторичные
входы», и мы их не анализируем. Но если все же
необходимо проработать данный вопрос, то это уже
произойдет в рамках иного процесса и применения
других способов.
Точно так же как и «вторичные входы», есть
«вторичные выходы». Они выступают побочными
продуктами бизнес-процесса. «Вторичные выходы»
– не ключевая цель бизнес-процесса. Например, это
отчет о сверхурочных часах, проработанных персоналом в общем объеме производства. «Вторичные
выходы» обычно стимулируют остальные бизнеспроцессы. Началом процесса начисления заработной платы в нашем примере служит сверхурочное
время [8].
Удовлетворение требований потребителей является итоговой целью бизнес-процесса. Их можно
подразделить на пять разных типов:
1. Первичные клиенты – которые получают «первичный выход».
2. Вторичные клиенты – находящиеся вне процесса и получающие «вторичные выходы».
3. Клиенты, не получившие «первичный выход»,
но являющиеся следующими, так как несвоевременный выход неблагоприятно на них повлияет (косвенные клиенты).
4. Внешние клиенты – агенты, розничные продавцы, дистрибьюторы, другие организации, которые получают «выход» процесса.
5. Внешние косвенные клиенты – конечные потребители продукции.
Заключение будет содержать принципы формирования полноценной организации на базе бизнеспроцессов и методики управления бизнес-процессами [6].
М. Робсон и Ф. Уллах считают, что не существует
простых и жестких правил, которые касаются того,
насколько узко или широко требуется описывать
процессы. Предприятия приходят к разным взглядам, даже когда описываемые ими процессы имеют огромное сходство. На практике это не является
очень важным при условии, что описанные процессы являются полными и цельными «потоками работы» и никакие этапы не были упущены.
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На макроуровне классические бизнес-процессы
обычно включают в себя оплату дебиторской задолженности, сбыт, материально-техническое обеспечение. Например, процесс реализации начинается в
одном варианте с заполнения образца заказа работником отдела сбыта, затем происходит этап производственного планирования, подтверждение доставки от поставщиков, формирование счетов фактур,
контролирование сумм, предоставленных кредитов.
Он может завершиться тем, что управленческая бухгалтерия будет информирована. Данный макропроцесс возможно разделить на субпроцессы: получить
заказ, доставить продукцию, проконтролировать
оплату счетов дебиторами, которые можно описать
тщательно [9].
В момент завершения теоретической части реинжиниринга и становления нового процесса, мы
сталкиваемся с проблемой, которая может стать
трудной частью работы: управление изменениями.
Возможны три варианта действия, показывающие разные степени мужества, решимости и озадаченности руководителей компании, то есть можно
воспользоваться кросс-функциональным решением
проблем, описанием и управлением процессами,
внедрением организационного структурно процесса.
Для более быстрого поиска и выбора варианта
организационной структуры и управления самой
организацией используется путь внедрения процессной организационной структуры. Данный путь
основывается на том факте, что принятая в организации структура оказывает непосредственное влияние на уровень эффективной работоспособности
промышленного предприятия, и что основная часть
подразделений выстроена таким образом, что препятствуют прогрессу, нежели содействуют ему. Это
случается по той причине, что отдельные специализированные департаменты предприятия часто остаются в целом в пределах своих ниш функциональности, ощущая себя самостоятельными и самоустраиваемыми структурными единицами, совершенно не
осознавая, что основная миссия их жизнедеятельности - выполнять роль поставщиков относительно
своих внешних и внутренних клиентов.
Создавая рабочие команды, которые будут заниматься объединением квалифицированного персонала и отвечать за все этапы, а не за определенную
конкретную его часть, которая относится к отдельной технической специализации команды, структуры, можно избежать больших потерь.
Для организационной структуры важно иметь
цель, форма которой следует за содержанием. Чтобы
соответствовать определенному количеству целей,
эта структура должна разрабатываться [10].
Изменение организационной структуры может
иметь долговременные и значимые последствия для
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компании, чтобы она могла отражать все бизнеспроцессы.
Также здесь уместно рассматривать классификацию, которая описывает менеджеров предприятия
в плане их зависимости от роли в реинжиниринге
бизнес-процессов: «тигры» – ведущие молодые карьеристы, которые хотя и участвуют с энтузиазмом
в проекте по реинжинирингу, однако, достижение
свих собственных целей выдвигается на первый
план, принося ущерб проекту в целом; «слоны» –
старейшие опытные сотрудники, которые достигнули целей собственной карьеры и желают стабильного положения и спокойствия в организации, и
именно они имеют шансы причинить вред проекту;
«акулы» – это те сотрудники, за плечами которых
проектирование процедур и инструкций по управлению операциями компании. В большинстве случаев они имеют реальную силу в компании и в их
силах создание огромных проблем через саботирование реальных перемен в жизни компании.
Таким образом, вся группа по реинжинирингу
имеет возможность столкнуться с сопротивлением
сотрудников компании. С учетом этого факта можно
предположить классификацию личного сопротив-

ления персонала предприятия на конструктивное и
деструктивное. Если рассматривать конструктивное
сопротивление, то оно приводит к эффективному результату. А остановить его подвластно деструктивному сопротивлению. Эти процессы могут быть как
явными, так и скрытыми. Наиболее опасными для
результативности реинжиниринга считаются процессы скрытого деструктивного сопротивления [2].
На наш взгляд, на российских промышленных
предприятиях бизнес-процессы не организованы
должным образом, это мы еще не обсуждаем особую
регламентацию практической деятельности по учету, что означает, реинжиниринг бизнес-процессов
в натуральном виде практически не применяется.
Нужно держать направление на инжиниринг бизнес-процессов и бизнес-учетной и управленческой
практики.
В настоящее время нет единообразной трактовки
содержания, границ и возможностей реинжиниринга, в этой связи требуется как можно точнее определить ряд понятий и положений, составляющих его
основу, и уточнить организационные методы управленческого процесса.
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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

О КУЛЬТЕ НАРТА СОСЛАНА В ГОРНОЙ
ДИГОРИИ

Е

жегодно, в середине лета, жители селения Нар, расположенного в
горной Дигории, устраивают обрядовое моление (осет. куывд) в честь
нартовского богатыря Сослана. Одно из его наиболее ранних описаний содержится в путевых дневниках Вс. Миллера, совершившего летом 1880 года
поездку в горные общества Осетии. Вот как он описывает место проведения
праздника и его содержание: «Часам к четырем мы доехали до древнего аула
Нар, от которого нам надо было спуститься в долину Уруха, чтобы далее
ехать по течению этой реки. Спуск так крут, что пришлось идти пешком
и вести лошадей. Наконец мы были внизу, в зеленой, довольно широкой
долине, замкнутой горами. Все здесь говорит о богатырских временах, упоминаемых в нартских сказаниях. Налево виднеется древняя усыпальница,
приделанная к горе. Предание называет ее гробницей нарта Сослана (Сосланы ингæн), которому приписывают ряд чудных похождений. <…> Около
гробницы в июле режут баранов и просят Сослана о хорошей погоде» [1].
Известны и более поздние описания этого праздника, подтверждающие его
аграрный характер и приводящие о нем важные дополнительные сведения.
Так, например, Т.А. Хамицаева пишет: «В недалеком прошлом люди в
молитвословиях просили на этом празднике хорошей погоды и, как следствие ее, обильного урожая, ибо, по мнению нарцев, Сослан обладает способностью воздействовать на погоду. Радуга в небе, которая считается хорошим предзнаменованием, называется Сослани æндурæ – лук Сослана. На
этом празднике нарцы употребляли зерно только из того урожая, который
собрали с особого участка поля. На нем быстрее поспевают хлеба. Находится этот участок недалеко от селения Нар и носит название «Нарамон хума»,
т.е. «нетерпеливое, быстрое поле», подобно тому, как самого Сослана называют Нарамон Сослан» [2]. Из приведенного описания следует, что сам
культ носит выраженный аграрный характер.
Хотя этот праздник и носит локальный характер, он представляет несомненный интерес для изучения традиционной культуры осетин в целом. Однако пока преимущественный интерес к нему проявляют главным образом
исследователи нартовского эпоса. Между тем, не менее значимым представляется культовый аспект этого праздника, который и будет предметом рассмотрения в настоящей статье. В связи с этим необходимым становится выяснение условий, времени и механизма возникновения этого культа, а также
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факторов, его обусловивших. Вместе с тем, очевидно и то, что только с этой культовой точки зрения
может быть разрешено и известное противоречие,
с которым сталкиваются эпосоведы. Рассматривая
вслед за Ж. Дюмезилем, В.И. Абаевым и другими
эпического Сослана как героя солярного мифа, они
не могут игнорировать его несомненные аграрные
(грозовые) свойства, проявляющиеся во время названного обряда. Тем самым, изучение культа Сослана предполагает если не пересмотр общепринятой трактовки его эпического образа, то, по крайней
мере, внесение в нее существенных уточнений.
Внешнее влияние
Решая вопрос о возникновении культа нарта Сослана, приходится исходить из внешнего влияния.
В пользу такого предположения прежде всего свидетельствует локальный характер этого культа, сводящий число его последователей к жителям одного
единственного горного селения Нар. Тем самым,
следует предполагать некие исключительные обстоятельства, приведшие к его появлению, с одной
стороны, и препятствующие его общеосетинскому
распространению, с другой. Вероятность того, что
подобный культ мог возникнуть в осетинской традиции самостоятельно – ничтожно мала. Действительно, с культовой точки зрения, рассматриваемый
праздник относится к редкому, если не исключительному, числу религиозных обрядов, в центре которого оказывается эпический герой. Между тем, как
правило, эпические герои, несмотря на все испытываемое к ним в народе уважение и восхищение, не
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являются объектом поклонения. В подобной роли в
осетинской религиозной традиции выступают лишь
небожители, наделенные святостью и обладающие
нетленной природой, над которой не властна смерть.
Сослана же традиция трактует как хотя и эпического, но все-таки богатыря, бывшего в доисторические времена одним из жителей селения Нар, что
подтверждается находящимися внутри его склепа
останками. Сохранились и другие осязаемые материальные свидетельства пребывания Сослана в
земном мире, оставшиеся после его смерти. «Нарт
Сослан, как говорят в народе, жил в Наре, любил
спускаться в Мацуту на Нартский нихас. Здесь же
находились его кресло (Сослани къела), треножный стол (Сослани финга), седло (Сослани саргъ),
миска собаки Сослана (Сослани куйи тагана)» [2].
Но и после смерти Сослан продолжает жить. Напомню, что согласно существующим записям, пребывая в своем склепе, на том свете, Сослан долгое
время приходил на помощь своим односельчанам,
жителям Нара, в случае вторжения врага. Т.А. Хамицаева отмечает: «Могущество Сослана – уроженца Нара – не знало предела. Даже после того, как
Колесо Ойнона перерезало богатырю ноги, он помогал нарцам в опасные времена. Стоило им крикнуть:
«Фадес, Сослан!» («Тревога, Сослан»), и Сослан
приходил им на помощь. И вот однажды молодая невестка, родом из других мест, услышала о Сослане
и, будучи очень любопытной, захотела его увидеть.
Она подошла к его склепу и крикнула: «Фадес, Сослан!» Вышел Сослан, увидел молодую женщину и
спросил: «С какой стороны тревога»? «Нет тревоги.
Я хотела увидеть тебя, Сослан, и поэтому крикнула
«фадес». Обиделся Сослан на девушку и с тех пор
перестал выходить на клич «Фадес!». Пытаясь примирить два взаимоисключающих аспекта, лежащие
в его основе, то есть земное происхождение богатыря и его бессмертие, Т.А. Хамицаева предлагает
компромиссное решение, приемлемое в рамках традиции: «Праздник интересен тем, что это и поминки
по умершему Сослану и одновременно кувд (пир) в
честь «живого» Сослана» [2]. Все же приведенная
компромиссная трактовка не служит решением проблемы, поскольку она не находит опоры в осетинской традиции, в которой поминальные обряды и
радостные праздничные события четко разведены.
Очевидно, что в основе поклонения Сослану следует видеть культ героя, обретающего бессмертие
и причисляемого к числу небожителей. Хорошо известный в мировой традиции культ (например, культ
Геракла в Древней Греции) в Осетии не имеет широкого распространения. Не составит никакого труда
указать на внешний источник, обусловивший возникновение рассматриваемого культа. На возможность связи с христианством указывал уже Вс. Миллер, когда ссылался на Отца Гатуева, отмечая, что
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рядом со склепом Сослана был найден «крест желтой меди с изображением Распятия, так что, быть
может, здесь некогда была какая-нибудь христианская святыня». Помимо этого косвенного указания,
он также ссылается на устное предание о смерти
Сослана, погибшего, как известно, от колеса Фыд
Иуане, то есть христианского пророка Иоанна Крестителя [3]. Все же непосредственная связь с христианской традицией представлялась Вс. Миллеру
сомнительной, поскольку предание о смерти Сослана от Иоаннова колеса, которое разрезало его пополам, «не согласуется с видом сосланова остова, который вполне цел» [3]. Еще более категоричным был
Б.А. Алборов, утверждавший, что праздник в Наре
не имеет к Иоанну никакого отношения [4]. Между
тем известный французский исследователь Ж. Дюмезиль, напротив, считал, что для понимания образа Сослана связь с христианством играет ключевую
роль. Рассматривая этот образ в рамках солярного
мифа, Ж. Дюмезиль исходил из даты праздника, совпадающей с Рождеством Иоанна Крестителя, или
Предтечи, и колеса, носящего его имя. Таким образом, хотя сам образ Сослана он считал, безусловно,
архаическим, его культ, по его мнению, складывался
в условиях взаимодействия двух традиций [5]. Все
же сама эта связь между двумя образами, то есть
эпическим Сосланом и христианским Иоанном Крестителем, не является столь очевидной. В конечном
счете именно она должна стать ключом к пониманию культа Сослана.
Аграрные черты
Для выяснения основ аграрных черт, присущих
рассматриваемому культу, решающее значение приобретает шуба как элемент верхней одежды, общий
у двух вышеназванных персонажей. Для каждого из
них этот атрибут одежды служит своего рода отличительным признаком. Действительно, одной из характерных черт Иоанна Крестителя принято считать
именно «одежду из верблюжьего волоса» (Матф.
3, 4). Иконографическая традиция отражает эту характерную черту, изображая его в монашеской власянице из верблюжьей шерсти [6]. Примечательно,
что этот иконографический образ был, несомненно,
известен и в Осетии. Укажу в этой связи на фрески
средневековой Нузальского храма (не ранее второй
трети XIV в.), на одной из которых изображены
«Христос с предстоящими Богородицей и Иоанном
Предтечей окружены Ангельским Воинством» [7].
Несмотря на повреждения, этот образ распознается
достаточно уверенно по его положению рядом с престолом Вседержителя.
Столь же хорошо известна в нартовском эпосе
и шуба Сослана, сшитая из скальпов побежденных
им врагов. Приведу краткую цитату: «Soslan isfændæ
kodta lægi særdzærttæj kærcæ kænun» (Задумал Сослан справить себе шубу из человеческих скаль№2 (20), 2014 г.

пов) [8]. Неудивительно, что неподалеку от склепа
Сослана, в селении Махческ, 24 октября 1902 года
Михалом Гарданти было записано эпическое сказание «Сослани кæрцæ», рассказанное ему Кертиби
Кертибити, в котором с рассматриваемый сюжетом
дается в развернутом виде [9].
«Сослан исунаффæ кодта Нарти астæу
бæрæгдæрæй фæццæрун æма райдæдта кæрцæ
кæнун, фиццагидæр фурдзæрттæй, уæдта бабæй
уæлдзæрттæй, æма ибæл бонгинтæ раздæр уионцæ.
Уæдта æ зæрди æрææфтудæй лæги закъдзæрттæй
кæрцæ искæнун. Йеци гъуддаг ба неке арми æфтудæй.
Сослан лæг рамаридæ, æ закъæ ин растегъидæ,
уотемæй лæги закъдзæрттæй кæрцхуар æрæмбурд
кодта æма сагъæс кæнун райдæдта: «Нур мин мæ
кæрцæ æнайепп ка ’скæндзæнæй?»
(Решил как-то Сослан выделиться среди нартов
и придумал справить себе шубу, сначала из овечьей
шкуры, потом из мерлушки, чтобы богачи его сразу
замечали. А потом пришло ему на ум сделать шубу
из человеческих бород. Такое пока еще никому не
удавалось. Убьет Сослан кого-нибудь из мужчин, а
бороду ему вырежет, так и собралось у него довольно бород на шубу, и стал он тут думать: «Кто же
мне теперь сошьет шубу, да так, чтобы она была
без изъяна?»)
Примечательно, что в приведенном эпическом
фрагменте шуба шьется не из скальпов, а из бород.
Подобная замена вполне закономерна. Дело в том,
что в староосетинском быту головы было принято
брить, и потому даже представить скальпирование
было невозможно, поскольку голова была практически лишена растительности. Первый раз мальчику
брили голову, когда ему исполнялось три года и когда он становился полноправным членом общины во
время обряда «Цæуæггаг».
Оказалось, что эта чудесная шуба Сослана имеет
глубокие исторические корни. Вс. Миллер указывал,
что она восходит к скифским временам и отражает
скифский обычай, описанный Геродотом. Напомню,
что Геродот (IV, 64) в этой связи отмечал: «Скифы
снимают головы тех, кого они убивают в сражении,
и приносят их к царю: только воин, принесший голову врага, получает право на долю добычи. Затем
они скальпируют головы следующим образом: они
делают круговой надрез над ушами и отдирают кожу
путем встряхивания. С помощью бычьего ребра они
соскабливают приставшее к коже мясо, а кожу потом мнут между руками. Когда она становится мягкой, они делают из нее утиральник для рук, который
подвешивают к уздечке своего коня и которым они
похваляются, ибо, чем больше у скифа таких утиральников, тем больше у него славы и почета. Есть
и много таких, которые делают себе плащи из таких
человеческих скальпов, сшивая их вместе на манер
пастушеских плащей». Известно, что этого обычая
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придерживались и аланы, о чем сообщает Аммиан
Марцеллин (31, 2, 22): «Они (аланы) ничем так не
хвастаются, как убиением какого-нибудь человека, и, в виде славных трофеев, навешивают вместо
украшений на своих боевых коней кожи, содранные
с отрезанных голов убитых». От скифов же прослеживается связь с кобанцами. Так, на широком поясе
из листовой бронзы (конец II – начало I тысячелетия
до н. э.), обнаруженном Б.В. Теховым при раскопках Тлийского могильника (погреб. 76), изображен
воин-всадник с отрубленной головой, подвешенной
к уздечке его коня [10]. Таким образом, этот обряд,
или воспоминание о нем, сохранялся на протяжении, по крайней мере, трех тысячелетий.
Особая сила волос хорошо известна в мифологии. Достаточно указать на библейский сюжет о
Самсоне и Далиле. Не случайно, в осетинских волшебных сказках встречаем образ златокудрого мальчика (сызгъæрин гоцораджын лæппу). Одна из отличительных особенностей волос, придающих им чудесный ореол, состоит, как известно, в том, что они
так же как и ногти продолжают расти у покойника
и после смерти. В некотором смысле, разлагающее
тело служит своего рода благодатной почвой, подпитывающей их рост.
В осетинской устной традиции волосы устойчиво отождествляются не просто с растительностью, а
с растительностью пышной, буйной. Приведу осетинские загадки об усах (рихитæ) [11]:
Вар. 1. Æрхы былтæ – кæрдæгджын.
(Края оврага – все в траве).
Вар. 2. Нæ уæлкъæсæр – пыхсы къутæр.
(У нас над порогом – куст бурьяна).
Столь же последовательно это отождествление и
в загадках о волосах [Загадки 2008: 84–85]:
Вар. 1. Еу хонхбæл берæ кæрдæг,
Фонс ба нæй æ хуæрæг.
(На одной горе много травы,
Да вот скотина на ней не пасется).
Вар. 2. Неке сæ тауй,
Неке сæ аразуй,
Сæхуæдтæ ба иразунцæ.
(Никто их не засевает,
Никто их не сажает,
Однако сами по себе растут.)
Вар. 3. Хонхи сæрбæл – хуасгæрцæ.
(На горе – покосный луг.)
Как видим, волосяной покров на лице и голове
устойчиво соотносится с растительностью: усы – с
пышной травой и кустом бурьяна, волосы головы – с
травой, с лугом. Все же им приписываются свойства
не культурных, а дикорастущих растений, не нуждающихся в том, чтобы их сажали и за ними ухаживали.
Таким образом, шуба Сослана из человеческих
скальпов и власяница из верблюжьей шерсти Ио118

анна Крестителя не только, несомненно, сближают
двух персонажей, но и позволяют объяснить аграрные черты культа эпического богатыря. В основе же
самого культа следует видеть мифологическое отождествление волос/шерсти и мира растений, злаковых.
Солярная символика
Истоки солярной символики в рассматриваемом
культе, почти единодушно признаваемой исследователями, не вполне очевидны. Действительно, в
связи с аграрными чертами Сослана скорее следует
ожидать не солярную, а грозовую символику, ведь у
него «просят хорошей погоды». Существующее обоснование этой солярной природы Сослана довольно сложно и не лишено внутренних противоречий.
Особое недоумение вызывает то, что солнечный герой Сослан погибает от символа солнца, колеса Балсага/Ойнона. В этой связи была даже сделана особая
оговорка. В.И. Абаев писал: «То, что солнечный герой погибает в борьбе с колесом, символом солнца,
не удивит никого, кто знает, какими извилистыми и
неожиданными путями идет развитие сюжетов в народной поэзии и как часто здесь подтверждается диалектический закон единства противоположностей»
[12]. Вот эти «извилистые и неожиданные пути»
пока еще нуждаются в разъяснении.
Вновь обратимся к христианскому персонажу, у
которого также отмечены солярные черты. С.С. Аверинцев пишет об этом следующее: «Распорядок церковного культа использовал евангельские свидетельства о шестимесячном, т. е. полугодичном интервале
между рождеством Иоанна Крестителя и рождеством Иисуса Христа, таким образом, что первое
оказалось прикреплено к летнему, а втрое – к зимнему солнцестоянию; под знаком Иисуса Христа солнце начинает «возрастать», а под знаком Иоанна Крестителя – «умаляться». Ученый также отмечает, что
в результате солярная символика, остававшаяся для
церковных интерпретаторов служебным инструментом передачи теологической доктрины, в фольклоре
слилась с мифологией и обрядностью солнцеворота,
до неузнаваемости изменяясь в сезонно-обрядовом
контексте [6]. Здесь достаточно ясно виден сложный
путь включения персонажа в солярный цикл, не непосредственно, а окольно, для чего требуется, как
видим, второй персонаж, соотносимый с Иоанном.
Такая пара находится и в осетинской традиции.
Можно думать, что именно такую пару описал
Вс. Миллер, когда попал внутрь склепа Сослана.
Он так описывает внутреннее пространство склепа:
«При помощи проводника и старшины нам удалось
пролезть в узкое отверстие, чтобы поближе рассмотреть содержимое усыпальницы. Весь пол ее покрыт костями. Направо – широкая доска, на которой
распростерт мумизированный временем труп богатыря. Череп поражает своими размерами, покойник
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был ростом в сажень, правая рука свесилась вниз,
мускулы высохли и плотно присохли к костям. На
покойнике белая полуистлевшая рубаха. На левой
стороне усыпальницы шиферная доска меньших
размеров со скелетом мальчика» [1]. Примечательно, что подобная пара хорошо представлена и в эпической традиции.
При осаде крепости Хиз (эпизод «Женитьба Сослана») юный друг Сослана Дзех падает от заколдованной стрелы Хизова сына. Он может ожить, если
его перенести через семь рек. Сослан так и поступает, бросает осаду крепости и на руках несет мертвого Дзеха «через семь рек». Все же В.И. Абаев видел
в этой паре сходство с сюжетом «Иллиады», когда
из-за похищения Парисом прекрасной Елены вспыхнула война с Троей. Сослана и его друга Дзеха он
сопоставляет с парой Ахилл – Патрокл [12]. Между
тем, в эпосе особо подчеркивается то, что это друг
младший по возрасту, юный.
Р.Ф. Фидаров, посвятивший специальную работу
рассмотрению подобных эпических пар, отмечает,
что тип юных погибающих героев получает в осетинских нартских сказаниях особенно тщательную
и многостороннюю разработку. Он считает, что этот
тип «перекрывается идеальным понятием осетинской традиции æмбойны «однодневный мальчик»,
«мальчик, завершающий жизненный цикл в течение
одного дня (суток)». К этому фольклорному типу он
относит не только Дзеха, но также и Саууа, Арахцау,
Тотрадза, Ацамаза, Зимайхуа, безымянного сына
Урузмага и других [13]. Хотя исследователь и считает, что в этом типе героев реализуется воинская
идеология, это не исключает их рассмотрения в мифологическом ключе. Его «однодневная» природа
точно вписана в солнечный суточный цикл – погибая, они должны успеть попасть в Страну мертвых
до захода солнца.
В связи со сказанным, представляется возможным видеть в солнечном колесе, убившем Сослана,
блюдо с головой Иоанна. Действительно, С.С. Аверинцев отмечает следующее относительно этого образа: «В средневековой иконографии были широко
распространены изображения Иоанна Крестителя с
блюдом в руках, на котором лежит его голова, или
с чашей, в которой находится агнец (позднее младенец)» [6]. В свою очередь, визуальное изображение такого образа колеса Ойнона можно видеть в
бронзовой фибуле-броши, обнаруженной неподалеку от склепа Сослана, в селении Камунта (размером
8,3 см, со вставками по периметру (личинами) V–VI
вв. из собрания Б. Дзелихова). [14]
Таким образом, сближение двух персонажей подкрепляется еще одним аргументом. Солярная же
природа может считаться вторичной, обусловленной
взаимодействием с христианством.
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Бронзовая фибула-брошь с личинами.

Заключение
Изучение культа нарта Сослана показало, что в
его основе лежит отождествление двух персонажей,
эпического богатыря и Христианского пророка, Иоанна Крестителя. Это сближение стало возможным
благодаря хорошему знакомству с христианской
доктриной, лежащей в основе этого образа, обнаруживающего ряд сходных мифологических черт с
эпическим богатырем. В первую очередь, к таковым
следует отнести шубу Сослана, сшитую из человеческих скальпов и известную благодаря Геродоту со
скифских времен. Этот же мифологический персонаж распознается и на фрагменте пояса из листовой
бронзы, обнаруженном Б.В. Теховым при раскопках
Тлийского могильника. Здесь к уздечке приторочена
отрезанная человеческая голова с выраженным волосяным покровом. Эта шуба и была, по-видимому,
воспринята как аналог характерной для Иоанна власяницы из верблюжьей шерсти. Обильная волосяная
растительность, характерная для шубы и власяницы,
трактуется мифологией как олицетворение плодородия хлебов, воплощаемое в специально засеваемом
во имя Сослана поле (Нæрæмон хумæ). Отсюда связь
с грозовым мифом, просьба даровать хорошую погоду как залог обильного урожая.
Для рассматриваемого отождествления важную
роль также сыграла пара молодого (нарождающегося) и старого (отживающего свой век) героев. Два
нетленных тела, расположенные в склепе, образуют
эпическую пару Сослана и его друга сына Уазова
Дзеха, погибшего при взятии крепости Хиза. Эта
пара могла быть соотнесена с образами Иоанна Крестителя и Иисуса, включенная христианской теологией в солярный цикл, как солнце, убывающее и нарождающееся. В этом случае, колесо, убившее Со119
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слана, можно видеть в свойственной христианской
иконографии традиции изображения самого Иоанна
с блюдом, на котором покоится его отсеченная голова. Визуальным подтверждением такой интерпретации может служить фибула, датируемая V–VI вв.
и найденная в с. Камунта неподалеку от склепа Сослана. Личины, расположенные по его краям, можно
трактовать как изображения отсеченной головы. Обращают на себя внимание полоски, соответствую-

щие волосам и бороде, также являющиеся характерными приметами Иоанна Крестителя, грива волос и
борода.
Главным фактором, обусловившим появление
культа Сослана, можно считать утрату церковной
организации и попытку в новых условиях сохранить
религиозно-культурное наследие, адаптируя его к
новым социально-историческим условиям.
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СЕМАНТИКА ЗООМОРФНЫХ БЛЯХ
«КРЫЛАТЫЙ БАРАН» КОБАНСКОЙ
АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ:
КАВКАЗСКО-ИНДОЕВРОПЕЙСКИЕ
ПАРАЛЛЕЛИ

О

дним из интереснейших образов зооморфного стиля кобанской археологической культуры Кавказа являются бляхи-штандарты в виде
«крылатого» барана [1; C. 115, рис. 43, 6–7]. Предметы представляют собой
литые уплощенные фигуры, в верхней части которых расположена скульптурная голова барана, от которой вправо и влево отходят «крылья» в виде топоров – секир. Нижняя часть скульптурной композиции изображает два диска,
часто украшенных орнаментом «косичка» [2; C. 288, рис. 13, 11]. Оканчиваются бляхи-штандарты прямоугольником с выгравированными на нем вертикальными параллельными линиями (рис. 1, 1; 2). На обороте блях, в верхней
части, имеется петля для прикрепления к древку штандарта или одежде.
В научной кавказоведческой литературе предметы называют «крылатыми баранами» и датируют периодом Кобан 1 – начало 14 – первая половина
12 вв. до н. э. [3; C. 91, рис. 34.] В то же время семантика образов, зашифрованных в сложной зооморфно-предметной композиции данных блях, остается малоисследованной.
Бляхи с «крылатыми баранами» впервые стали известны науке в последней трети 19 в., когда после масштабных раскопок древних могильников
в горной части Осетии, отсюда в музеи Москвы, Санкт-Петербурга, Вены,
Берлина, Будапешта, Парижа, Лондона стали поступать многочисленные
артефакты. К сожалению, подавляющая часть этих находок была получена
в результате непрофессиональных, или чаще, грабительских, раскопок. Это
приводило к обесцениванию научной составляющей предметов, затруднению в датировании и периодизации этих археологических материалов. После находок «крылатых баранов» 19 века следующие находки данной категории предметов были произведены в Осетии в 2006 – 2008 годах, когда
в результате раскопок Адайдонского могильника кобанской культуры в Зарамагской котловине нами были найдено несколько подобных блях. Планомерные раскопки в Зарамаге позволили более точно определить артефакты,
сопутствующие «крылатым баранам», уточнить их датировку.
Повторимся, что, несмотря на более чем столетнее знакомство исследователей с этими артефактами, смысловая составляющая этих предметов оставалась недостаточно раскрытой. Невзирая на древность предметов, попытаемся
все же с помощью археологических и фольклорных источников прояснить
символику этих сложнофигурных предметов. Гипотетически, семантика,
скрытая в «крылатых баранах», на наш взгляд, заключается в следующем.
Для понимания смысла скрытого в зооморфном коде блях разделим эту
сложную фигуру на знаки-символы. Петля блях расположена вверху, что позволяет нам уверенно расположить ее элементы в вертикальной плоскости.
Итак, первый элемент, венчающий фигуру – голова барана. Инвентарь
гробниц Адайдонского некрополя, где были найдены «крылатые бараны»,
позволяет утверждать, что данные захоронения принадлежали жрецам или
вождям. В целом, эти функции в эпоху древности достаточно близки, так как,
к примеру, в походных условиях функции жрецов часто выполняли вожди
племен или военных отрядов. Однако сразу возникает вопрос, не является
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Рис. 2. Материалы Адайдонского некрополя
(фото автора).

Рис. 1. Материалы Адайдонского некрополя
(Зарамаг, Северная Осетия-Алания).

ли упрощением проводить параллель между кобанскими жрецами и бараном – символом плодородия
и богатства кобанского общества, преимущественно скотоводческого по хозяйственному укладу. При
внимательном рассмотрении, оказывается, что нет.
Здесь мы имеем известный в древней идеологии и семантике прием, – изображение части вместо целого
(pars pro toto). То есть, подчеркивается, что основной
функцией жрецов является, безусловно, жертвоприношение. Остеологический материал кобанских поселений показал, что основу сельскохозяйственного
стада кобанских племен составляли отары овец. Известно также, что овцеводство у «кобанцев» было
отгонным, т.е. весьма эффективным, продуктивным,
так как активно использовалась зонально-климатическая связка – альпийские луга – предкавказские, как
правило, прикаспийские, «зимники». Таким образом,
и это подтверждается также и мелкой металлопластикой «кобанцев», основным жертвенным животных
у них выступает баран. То есть, главное жертвенное
животным на нашем штандарте предполагает и жертву-посвящение, и касту жрецов.
Следующий элемент композиции бронзовых
блях, расположенный ниже головки барана, изображает два топора – секиры, имитирующие крылья
фигурки. Остановимся немного на типе этих секир.
По отдельности они представляют собой хорошо
известные в кобанской археологической культуре
парадно-боевые топоры типа Фаскау 7 [4; C. 30]
(рис. 2, 2-3; 3). Находки топоров подобного облика
достаточно немногочисленны в найденных древностях горной части Кавказа. В то же время они пред122

ставляют значительный интерес, так как относятся к малоизученной категории материалов рубежа
среднебронзовой – начала позднебронзовой эпох
археологии Кавказа. Прямые аналогии приведенной
серии топоров Адайдонского могильника обнаруживаются в материалах горных памятников Центрального Кавказа, преимущественно – в Северной Осетии (Дигория), а также в Рача-Сванетии и, в одном
случае, в Прикубанье и Южной Осетии (Квасатал)
[5; C. 89].
При раскопках Адайдоского некрополя нами было
найдено большое количество топоров данного типа
[6]. По классификации С.Н. Кореневского, это тип
2,17 (по-другой – тип Фаскау 7). Он характеризуется
круглым отверстием, загнутым крюкообразным клином и, в некоторых случаях, скульптурным изображением головы барана на обухе или спинке [7; C. 30,
рис. 8]. Вышеописанные группы топоров были проанализированы в плане функциональности С.Н. Кореневским и справедливо были отнесены им согласно таким критериям, как угол скоса лезвия (угол γ)
и форма клина к боевому оружию [8; C. 37]. В дополнение можно сказать, что топоры типа Фаскау 7
на определенном этапе своего развития несли больше
смысловую нагрузку скорее парадной (или обрядовой) инсигнии, чем боевого оружия, именно поэтому
данная группа часто украшена скульптурой барана, а
лезвие и клин часто гипертрофировано увеличены.
Отличительной особенностью разбираемой серии топоров является иногда резко выраженный
обратный изгиб на конце спинки клина в месте ее
перехода в лезвие. В некоторых случаях корпус топоров оказывается практически дважды изогнутым
[9; рис. 8, 1–9, 19–20]. Датируются топоры рассматриваемого типа – в тех же временных рамках, что
и наши «крылатые» бляхи – периодом Кобан 1 (по
классификации В.И. Козенковой).
Итак, второй элемент нашей композиции – парадно-боевые топоры – секиры, имитирующие крылья.
На наш взгляд, этими предметами обозначена вторая
№2 (20), 2014 г.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Рис. 3. Материалы Адайдонского некрополя
(фото автора)

страта военизированного кобанского общества, где в
каждом мужском погребении непременно находится
боевой бронзовый топор, а во многих случаях и несколько. То есть это – класс воинов, защищающий
все общество от внешней угрозы. Поэтому топоры и
развернуты лезвиями в обе стороны.
Следующий, третий ярус нашей фигуры, если
считать сверху вниз, представлен прямоугольной
пластиной, слева и справа от которой расположено
по диску, каждый – с изображением отходящих от
центра лучей. Безусловно, древние мастера таким
образом изобразили солнце, восходящее на востоке
(левый диск) и заходящее на западе (правый диск).
Прямоугольная пластина, заключенная между солярными дисками, расчерчена вертикальными гравированными линиями. Как известно, в символике
многих древних народов, в большей степени индоевропейского культурного круга, прямоугольник и
квадрат, покрытые линиями или шахматным орнаментом, означали возделанное поле. Таким образом,
третий ярус нашей композиции представлен аграрной и связанной с последней, солярной, символикой.
Итак, семантика нашей ритуальной «крылатой»
бляхи или штандарта заключает в себе, на наш
взгляд, широко известную в древнеиранской идеологии трехфункциональную социомифологему. В
обществе – это деление на страту жрецов, воинов
и непосредственных производителей сельскохозяй№2 (20), 2014 г.

ственной и материальной продукции. В мифологии
– это представление, что мироздание состоит из трех
сфер – небесной, земной и подземной (хтонической,
связанной с аграрной сферой деятельности). Собственно, по-видимому, это и есть одно из основных
олицетворений древнеиранского понятия ХварноФарна, Благодати, объединяющей три составляющие: 1 – Праведная молитва, обряд, жертва, связь с
небесным. 2 – Защита социума, воинская сила, победа над врагами. 3 – Экономическое благополучие.
Наконец, расшифровка нашего «крылатого барана» оказывается аналогична понятию «Мирового
древа», широко представленного в разных вариациях в мифоидеологии индоевропейских народов, у
которого верхняя часть – обитель богов и ангелов,
средняя – местопребывание человека и животных, и
нижняя – корни – хтоническая, подземная.
Одновременно образ «крылатого» барана указывает на еще одну семантическую параллель, также
связанную с индоевропейской (в частности, древнегреческой) мифологией [10]. Широко известный
древнегреческий миф об аргонавтах начинается с
того, что нимфа облаков Нефела отправляет своих
детей Фрикса и Геллу на крылатом баране на Кавказ
[11; C. 25, 283], где Фрикс приносит барана в жертву
(вспомним жреческое жертвенное животное наших
древних «кобанцев»), а шкуру – Золотое Руно – вешает на священном дереве, которое с этого момента
охраняет могучий дракон. Повторимся, что наш кавказский (кобанский) священный баран, как и древнегреческий, тоже связан с небом, так как, кроме
прочего, «снабжен» крыльями.
Позволю себе подчеркнуть еще один момент. На

Рис. 4. Фрике и Гелла на летучем баране.
Живопись из Геркуланума (по Р. Менар, 1992).
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мой взгляд, Золотое Руно на священном древе, охраняемое драконом древнегреческого эпоса, есть все та
же трехчастная система индоевропейской мифоидеологии, рассмотренная выше на примере кобанских
штандартов в виде «крылатого барана». Здесь – Золотое Руно на верхней части дерева – это жертва, посвящение богам – верхний мир. Дракон в средней части –
это охрана, сила социума – страта воинов. И, наконец,
корни древа – аграрная, хтоническая составляющая.
Наконец, еще одна кавказско-древнегреческая
параллель. Древнегреческий крылатый баран, дарующий спасение и благодать и кобанский «крылатый» баран, олицетворявший процветание и защиту,
на мой взгляд, весьма близки осетинскому традиционному культу – Фыры Дзуар (Святилище Барана)
[12; C. 104]. В Осетии святилища, посвященные ему,
находятся в Тагаурии (горный Даргавс) и Дигории
(с. Фаснал). Согласно легенде, к этому ангелу-покровителю обращались (и обращаются сегодня)
с просьбой о рождении мальчиков, т.е. наследников и будущих воинов-защитников. Напомним, что
Фрикс и Гелла, спасенные летучим бараном, были
детьми, при этом только мальчика – Фрикса, небесный посланец в целости и невредимости доставил
на Кавказ, в Колхиду. Вторая функция Фыры Дзуара – избавление народа от нападения врагов. Это
непосредственно следует из текста фольклорного
предания жителей с. Даргавс: «В древности, когда

случалась тревога, осетины прибегали к дзуару с
криком: «Тревога, Фыры Дзуар!» И он выскакивал
из святилища на помощь жителям Даргавса. Но однажды кто-то вызвал его для забавы, и после этого
Фыр больше не показывался людям. «После этого
показался еще раз жене Саукудза Бадтиева – Гошка.
Тур, по словам Гошка, имел очень большие рога и
спирально изогнутые: он стоял на задних ножках, а
передние положил на каменный забор дзуара» [13].
Не только миф о Золотом руне связывает Кавказ
и Средиземноморье. Эта связь реально, археологически прослеживается и наличием в кобанских кавказских древностях многочисленных бронзовых фибул,
ставших наряду с бронзовыми топорами «визитной
карточкой» кобанской культуры. При этом происхождение кобанских фибул эпохи поздней бронзы – раннего железа напрямую связано с микенскими фибулами эпохи ранней и средней бронзы Греции и Эгеиды.
Наконец, о реальности и активности этих связей
в древности свидетельствует и миф о Прометее, прикованном по воле Зевса к вершине кавказских гор.
Таким образом, приведенные нами данные являются свидетельством того, что кавказский регион
в эпоху поздней бронзы – раннего железа – был не
только одним из наиболее развитых районов мировой цивилизации, но и поддерживал тесные культурные и экономические связи с раннегосударственными центрами Передней Азии и Эгейского бассейна.
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OPTIMIZATION OF THE HEIGHT
OF THE ANNULAR INSERT IN THE
WORKING SPACE OF THE CENTRIFUGAL TYPE VERTICAL MILL
Minasyan D.G.,
Kamenetsky E.S.,
Khetagurov V.N.,
Pliev V.A.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The crushed material movement in the working space of the vertical centrifugal mill was calculated.
The calculations revealed that the installation of the coaxial insertion
in the cylindrical space of the centrifugal mill leads to the considerable increase in impact velocity of the crushed material Particles, located directly
above the rotor Plane, with Particles formed in the front of the working
surface of the rotor radial ribs and also the upper edges, which significantly
increases the mill Performance, the optimum height is coaxial insertion of
0. 06 m.
Key words: vertical centrifugal mill calculations of the material motion,
the tangential velocity, Pressure, height optimization work items, recommendations for use.
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REABILITY INCREASE WAYS
FOR THE AUTOMATIC SAMPLES
LOADING INTO THE SHIPPING
CONTAINER.
Lobotskiy Yu.G.,
Moscow, Russian Federation
Khmara V.V.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The article studies the Peculiarities of the technological operations for
the empty shipping container Positioning for the automatic loading of the
averages sample dose bulk; sample loading into the containers; the loaded
shipping container Positioning for its transportation to the express-laboratory; the loaded shipping container consignment; the empty shipping container
removal and Putting it into the initial state. The design features, operation
Principle and automatic station control algorithm are considered.
Key words: sample loading, shipping Pipeline, loading valve, electromagnetic valve, control algorithm.
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METHOD OF CALCULATION OF
TENSION IN KNOTS OF LOADING
OF THE MGES-MRSK ELECTRIC
NETWORK WITH INTERMEDIATE
SELECTION OF POWER
IN AN ELECTRIC NETWORK
Vasiliev I.E.,
Vasiliev E.I.,
Klyuev R.V.,
Dolganov А.А,
Vladikavkaz, Russian Federation
The most important direction of development of power industry for
mountain territories is use of renewable sources of the electric power, mainly
water resources. Construction and effective functioning of small hydroelectric power stations (MGES) is a priority problem of providing consumers the
qualitative and cheap electric power.
In article the generalized results of calculation of tension are given in
knots of loading of an electric network in the established operating mode of
MGES with intermediate selection of power.
On the basis of use of the scientific and technical program providing
the complex solution of the main questions, connected with design, calculation of technical parameters and operation of MGES the technique which
can be used at design and MGES with a power up to 100 MWt operation is
developed..
Key words: hydroelectric power station, loading, electric network, active power, current, voltage, conductivity.
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MODERN TENDENCIES
OF DEVELOPMENT OF MOUNTAIN
GEOSYSTEMS OF THE AZERBAIJAN
PART OF THE MINOR CAUCASUS
Alizade A. K.,
Gulieva S. Yu.,
Kuchinskaya I. Ya.
Baku, Azerbaijan
For finding-out the tendencies for the geo-ecological situation in the orogenic zone of the Minor Caucasus development it is done a complex expert estimation of the landscape complexes, which includes such parameters as degree
of transformation of horizontal and vertical landscape structures, a condition
of specific geo weights within various geo systems, character, intensity and
periodicity of natural and anthropogenic negative influences, etc. Considering
these indicators, landscape complexes of the region investigated are divided
by us into 5 groups according to their ecological condition: I) satisfactory, II)
rather tense, III) tense, IV) critical, V) the crisis.
Key words: mountain geo systems, ecologic situation, degradation and
transformation of landscapes, anthropogenic pressing, space photos.
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THE CURRENT STATE
OF THE FORECASTING
PROBLEM OF NATURAL
DISASTERS

Vaskov I.M.,
Kozhiev H.H.,
Vladikavkaz
The article discusses the current state of the forecasting problem of natural disasters within the «Earth» dissipative system by the main branches
such as hydro meteorological, seismic, state monitoring of the subsurface
state. The main cause of low efficiency of the existing forecasting methods
of natural disasters is determined. The possibility of development of a new
prognostic method on the basis of the modern theories of origin and evolution of the Earth is considered. The authors propose to reveal the algorithms
of interaction between various types of energy in heterogeneous mediums
using synergetic analysis.
Key words: interaction of energies; natural disasters; forecasting; synergetic analysis; forecasting legal support; monitoring system; lithosphere;
integrated information processing
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GEOCHEMICAL RESEARCH OF
THERMAL WATERS
OF THE KHANKALSKAYA DEPOSIT
OF THE CHECHEN REPUBLIC
Machigova F.I.,
Shaipov A.A.,
Bekmurzaeva L.R.,
Cherkasov S.V.
Vladikavkaz, Russian Federation
The article presents data summarizing the results of the geochemical research of thermal waters of the Khankalskaya deposit of the Chechen Republic. According to presented data considering the possibility of multilevel using
geothermal water of the Khankalskaya deposit in geothermal energy, for the
extraction of useful components and in balneological purposes.
Key words: geochemistry, geothermal energy, geothermal wells, composition.
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MANAGEMENT OF FEDERAL
SERVICE ON SUPERVISION
IN THE SPHERE OF PROTECTION
OF THE RIGHTS OF CONSUMERS
AND WELLBEING OF THE PERSON
ON THE REPUBLIC NORTH
OSSETIA-ALANIA
Gigolaeva L.V.,
Merkulova N.A.,
Butaev T.M.,
Vladikavkaz, Russia
The analysis of catering services of the children’s population in child
care facilities of the city of Vladikavkaz revealed that food for children is
inadequate to requirements of a growing organism and. that is especially
important, twice inadequate in the conditions of habitat pollution by of
heavy metals salts. At 13 schools of Vladikavkaz data of profound medical
examination of 241 people of 10-11 years on medical cards are collected
and analysed. Parameters of physical development of children with application “Standards of physical development of children and teenagers of
Vladikavkaz”, developed on SOGMA chair under the direction of сand. of
Med. Sein. N.A. Merkulova.
Lack of proteins and microcells of children food in the conditions
of the raised toxic loading salts of heavy metals in the whole of the town
Vladikavkaz territory, causes growth and development delay, change of a
hormonal background, deterioration of digestion of nutrients, problems with
a cardiac muscle, memory impairment and working capacity.
Key words: food allowance, caloric content, proteinaceous insufficiency, food fibers, deficiency of food, risk assessment, standards of physical development, disharmonious development.
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DEVELOPMENT OF LAND USE AND
CHANGES IN THE ANTHROPOGENIC
LOAD ON THE TERRITORY
OF THE RUSSIAN AMUR REGION
Fetisov D.M.,
Vladikavkaz, Russia
The characteristic of land use development in the Russian part of
the Amur Region (Preamurye) is presented in the paper by means of
contemporary and historical literary and cartographic materials. The
changes of anthropogenic load on the environment of the region were
analyzed. It was determined that anthropogenic impacts covered plains
areas as well as mountainous ones at all stages of the Amur Region development. The environmental problems with the inherited nature were
identified.
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ROCK GLACIER BELT
IN THE STRUCTURE OF HIGHLANDS
ALTITUDINAL ZONALITY
IN THE EASTERN PART OF THE CENTRAL CAUCASUS
Fetisov D.M.,
Tebieva D.I.,
Tavasiev R.A.
The research of the high-mountain landscapes in the eastern Part of the
Central Caucasus allowed to revise the structure of the highland altitudinal
zonality, supplementing the traditional array of altitudinal belts (subalpine,
alpine, subnival, and nival or glacial belts) with the belt of rock glaciers. The
rock glaciers got formed directly under the snow line between the glacial and
subnival belts.
Within the boundaries of the region under research, there were discovered about 150 rock glaciers, the largest Part of which was reported and
mapped out. Thre various age generations of the rock glaciers as well as their
location within the belt correlate with the degree of their activity and mudflow danger. The ancient rock glaciers occupying the lower Parts of the belt
or verging into the subnival belt are the reservoirs and sources of high-quality
Potable water.
The research of the rock glaciers belt is necessary to be included into the
integrated Physiographic research and to be taken into account when elaborating Plans of social and economic development of the highland territories
when carrying out construction work, laying the service lines and infrastructure components.
Key words: rock glaciers, cryogenic forms, rock glaciers belt; degradation of glaciers; morphology, dynamic and cyclicity, classification, mudflow
hazard; discharge, quality of water.
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COMPARATIVE EVALUATION OF
FUNCTIONAL FOOD PRODUCTS
BASED ON COMBINED LOCAL
PRODUCTION OF RAW MATERIALS
Sentsova D.O.,
NCIMM (STU)
The article contains materials for use in the Preparation of meat instead
of fish inactivated soy Okara, obtained from the local raw materials Production by hydrothermal grain Processing, which allows to improve organoleptic
Properties, biological integrity and Production efficiency of the combined
Products with the functional Properties in conditions of the foothill zone of
the North Ossetia-Alania Republic.
Key words: production system, enterprises, management, tools, structure, elements.
References: 1. Temiraev R.B. Soy moisture – heat treatment method.
/ R.B. Temiraev, T. Kh. Kabaloev, A.A. Stolbovskaya //Р RUS 2246225
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2. Collation of dishes and cookery Products recipes: catering / A I. Zdobnov, V.A. Tsiganenko – Moscow: Ariy. 680 p.
3. Temiraev R B. Technological approach for the consumer Properties
increase of acidmilky Probiotic Product based on soy (text) // R.B. Temiraev,
L.A. Vityuk, L.M. Bazaeva, I.B. Basieva, A.A. Petreikina. Sustainable development of mountainous territories. 2013. No 3(17). P. 97–100.
4. Temirayev R.B., Tedtova V.V., Vityuk L.A., Bazayeva L.M., Basiyeva I.B., Petreykina A.A. Processing method of increase of consumer properties of a sour-milk pro-biotic product on the basis of soy milk // Sustainable
development of mountain territories. 2013. No. 3. P. 97-100.
THE USE OF FERMENTED PECTIN
CONTAINING RAW MATERIALS
IN THE FOOD AND PROCESSING
INDUSTRY IN CONDITIONS OF
THE FOOTHILL ZONE OF NORTH
OSSETIA-ALANIA
Tedtova V.V.,
Sattsaeva I.K.,
Vityuk L.A.,
Durieva I.B.,
NCIMM (STU), Vladikavkaz, RF
The article gives the information on the application of pectolitic preparations Pectinex XXL and Pectinex VE XXL that improve organoleptic characteristics and stability of blackberry fruit drinks and alcoholic beverages
during storage in mountain and foothill zones of North Ossetia-Alania.
Keywords: enzyme, Pectinex XXL, Pectinex VE XXL, blackberry,
mountain and foothill zones of North Ossetia-Alania.
References: 1. Poligalina G.V. Analytical control of alcohol and liqueur
Products / G.V. Poligalina. – М.: DeLiprint, 2006. 464 p.
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4. Temiraev R.B. Technological approach for the consumer Properties increase of acidmilky Probiotic Product based on soya (text) // R.B. Temiraev,
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THE ANIMALS’ PEDIGREE AND
PRODUCTIVE PROPERTIES
IMPROVEMENT IN GEORGIA
Macharashvili G.,
Tortladze L.,
Khatiashvili G.,
the Georgian Agrarian University,
Tbilisi, Georgia
The article describes the modern state and Perspectives of the Pedigree
business development in Georgia and stresses the role of the company “Caucasian genetics” in the Pedigree Process development.
Key words: pedigree Properties, Productive Properties, “Caucasian genetics”, diary and meat animal-breeding.
References: 1. A. Dolmazashvili. Stock-breeder’s reference book. Tbilisi, 2010. 416 p.
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6. Tortladze L.A. Native breeds of cattle of Georgia – an important gene
pool of a look // The Sustainable development of mountain territories. 2013.
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BUILDING MACHINES
EXPLOITATION TERM ASSESMENT
Tuskaeva Z.R.,
Vladikavkaz, RF
The article substantiates the necessity and suggests the methodic of
the rational exploitation term, assessment for the building machinery using the graphical analytical model of the building machines operation
cycle.
Key words: operation cycle, integral time- dependence Profit, building
machinery exploitation term.
References: 1. Grachev Yu.G., Lunenkov Yu.A. Practical use of the
technical decision comparicon methodics in the market economy. //Economy
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3. Kolegaev R.N. The economic guality estimation and optimization of
the machinery repairmen system. M.:Machinebuilding. 1980. P. 239.
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5. Sharapova I.V., Tuskaeva Z.R. Estimation of the main funds efficiency
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2012 . No. 1-2. P 28-134.
7. Tuskayeva Z.R. Alikova Z.R. Increase of efficiency of construction production through improvement of methods of reproduction of fixed
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P101-105.
8. Tuskayeva Z.R. Problems and prospects of management of technical
potential in the construction sphere // Sustainable development of mountain
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THE CONTENT AND FUNCTIONS
OF THE SYSTEM INFRASTRUCTURE
BUSINESS SYSTEM
Dedegkaev V. Kh.,
Bagaev S.K.,
Vladikavkaz
The article studied the content and function of infrastructure software
business. Methodical bases and principles of the development of infrastructure software business are offered. Revealed infrastructural support system
functions for business life cycle stages of investment. It is shown that the
system of infrastructure software business using investments in the economy
of the country affects the features of the distribution of net income to consumption and savings.
Key words: infrastructure, entrepreneurship, enterprise, system interaction, sector, market.
References: 1. Keins J.M. General theory of employment, interest and
money. “Library of the economic and business literature” http://www. ek-lit.
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EFFICIENT PRODUCTION OF MEAT
FUNCTIONAL PRODUCTS WITH THE
APPLICATION OF MECHANICALLY
DEBONED POULTRY MEAT
Temiraev R.B.,
Тедтова V.V.,
Kochieva I.V.,
Baidina D.O.,
Kazinets K.I.,
Kulova I.M.,
Vladikavkaz
The article contains materials with evidence of boiled sausages, in
particular sausages contain large amounts of lipids (fats). Therefore, the
persistence of cooked meat products along with the development of microorganisms great influence hydrolytic and oxidative changes in lipids.
milk thistle.
Key words: lipids, hydrolysis of fat, boiled sausage, acid number, milk
thistle.
References: 1. Lipatov N.N., Bashkirov O.I., Neskoromnyi L.V. Algorithmic information and terminological aspects of improving the quality of
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3. Brajnikov A.M. Formalization of the concept of quality in the meat
industry // Meat Industry. 2003. No 2. P. 31-34.
4. Hygienic safety and nutritional value of food products: sanitary- epidemiological rules and regulations (SanPin 2.3.2.1078-01). Moscow: InterSEN 2008. 166.
4. Temirayev R.B., Tedtova V.V., Vityuk L.A. Bazayeva L.M., Basiyeva
I.B., Petreykina A.A. Processing method of increase of consumer properties
of a sour-milk pro-biotic product on the basis of soy milk // the Sustainable
development of mountain territories. 2013. No. 3. P. 97-100.
GEOECONOMIC FACTORS FOR THE
SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF
THE NORTH CAUCASUS
Galachieva S.V.,
Makhosheva S.H.,
Vladikavkaz
The Processes of the world economy internalization and globalization
which development rates are speeded up substaintiate in the world economic
links system. The regional economy is characterized with the high opening
degree. It leads to the interconnection and interdependence enhancing for the
regions being the subsystems of the global economic system.
Key words: region, geoeconomy, sustainable development, internationalization and globalization.
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DESIGN OF BUSINESS PROCESSES
WITHIN MANAGEMENT AT THE
INDUSTRIAL ENTERPRISE IN THE
CONDITIONS OF CRISIS
Shaduyeva E.C.
Pyatigorsk
The article is devoted to the opportunity application of the business Processes connected with the identification of the Possible difficulties, the easiest
method over which the cross-functional groups which can be made with different extent of formalization will work.
The author suggests that this Process should be considered from two
Points of view: from the Point of view of methodology, that is two alternative
ways. The first way is the use of a formal structure (group) for Problem identification, the analysis and collection of information, the analysis of alternative ways out before finally choosing the most Preferred solution. The second
way is the use of the system approach of business Processes reengineering.
Key words: industrial enterprises, crisis, crisis management, business
processes, reengineering.
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ABOUT SOSLAN CULT IN HIGHLAND
DIGORIAN VILLAGE OF NAR
Salbiyev T.K.,
Russian Federation, Vladikavkaz
The paper is treating the well-known festival of epic hero Soslan celebrated in summer in the highland Digorian village of Nar from the religious point of view. The cult of Soslan is supposed to arise under the direct
influence of Christian prophet John the Baptist. The mythological ground
that made it possible seems to be hidden in their garments. The legendary
overcoat of Soslan made of human scalps is treated by Ossetian tradition as
similar to John the Baptist’s shirt of camel hair. The hair in this case accounts
for the abundance of crops that are asked for from Soslan. Comparison with
John the Baptist may also explain the origin of special epic wheel that kills
Soslan as an embodiment of plate with John’s cut off head often depicted on
his icons. Thus, when the Christian church was no longer in power in Ossetia
in the Late Middle Ages, cult of Soslan proved to be an attempt to compensate for the losses in the religious life of the country.
Key words: mythology, epic Soslan, John the Baptist, human scalps
overcoat, shirt of camel hair, Ojnon’s wheel.
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SEMANTICS OF ZOOMORPHIC
“WINGED RAM” PLAQUES OF
KOBAN ARCHEOLOGICAL CULTURE:
CAUCASIAN-INDO-EUROPEAN
PARALLELS
Chshiev V.T.,
Russian Federation, Vladikavkaz
The article is devoted to a semantic interpretation of one of the zoomorphic images of Koban archeological culture of the Caucasus. The semantics of the ritual «winged ram» plaques Standard, seems to contain a widely
known in ancient Iranian ideology trifunctional social mythologem. In a society this division corresponds to the stratum of priests, warriors and the producers of agricultural products and materials. In mythology this idea means
that the universe consists of three realms: heaven, earth and underground
(chthonic level associated with the agrarian sphere of activity).
Key words: archeology of the Caucasus, Late Bronze Age – Early Iron
Age, semantics.
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т.п. (если предполагается издание переводного варианта
за рубежом).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
На первой странице должны быть указаны: УДК; название статьи на русском языке (прописными буквами,
без кавычек, переносы не допускаются, точка в конце не
ставится, подчеркивание не используется), кегль 14 полужирный, выравнивание по центру; инициалы и фамилии
авторов (кегль 12 полужирный курсив, выравнивание по
правому краю), название учреждения, город, страна представляющего рукопись для опубликования.
Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman
размером 14 пт через одинарный интервал, выравнивание по формату. Подзаголовок – шрифт курсивный, выравнивание по левому краю. При написании статьи используются общепринятые термины, единицы измерения
и условные обозначения, единообразные по всей статье.
Расшифровка всех используемых авторами обозначений
дается при первом употреблении в тексте. Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого
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алфавита – прямым шрифтом. Математические символы
lim, lg, ln, arg, const, sin, cos, min, max и т.д. набираются
прямым шрифтом. Символ не должен сливаться с надсимвольным элементом в химических элементах (Н2О)
и единицах измерений (МВт/см2) – прямым (обычным)
шрифтом. Не следует смешивать одинаковые по написанию буквы латинского, греческого и русского алфавитов,
использовать собственные макросы. Буквы I и J, v и υ, е
и l, h и n, q и g, V и U, О (буква) и 0 (нуль) должны различаться по начертанию.
Между цифровым значением величины и ее размерностью следует ставить знак неразрывного пробела. Переносы в словах либо не употреблять, либо пользоваться
командой «расстановка переносов». Не использовать в
тексте для форматирования знаки пробела. Различать дефис «-», знак минус «–» и тире « – ».
Формулы создаются с помощью встроенного редактора
формул Microsoft Equation с нумерацией в круглых скобках
– (2), выравниваются по правому краю, расшифровка всех
обозначений (букв) в формулах дается в порядке упоминания в формуле. Формулы должны быть аккуратно набраны
на компьютере. Во избежание недоразумений и ошибок редакция рекомендует авторам использовать в формулах буквы латинского, греческого и других (не русских) алфавитов; при наборе формул необходимо соблюсти размеры по
умолчанию. Следует учитывать, что при верстке формулы
должны помещаться на половине страницы (8 см). Большие формулы необходимо будет разбивать на отдельные
фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны
быть независимы (при использовании формульного редактора каждая строка – отдельный объект). Нумерацию и по
возможности знаки препинания следует ставить отдельно
от формул обычным текстом. Нумеровать следует только
те формулы, на которые есть ссылки в тексте.
Таблицы, рисунки, фотографии размещаются внутри
текста и имеют сквозную нумерацию по статье (не по разделам!) и собственные заголовки. Названия всех рисунков, фотографий и таблиц приводятся на русском языке 11
кегль, курсив. Нумерация обозначений на рисунках дается
по порядку номеров по часовой стрелке или сверху вниз.
Рисунки необходимо выполнять в компьютерном виде, желательно в программе Word 97, Corel Draw (до 13 версии)
по следующим правилам: ширина рисунка не более 8 см;
толщина линий: основных – 1 пт, вспомогательных – 0,5
пт; для обозначений в поле рисунка использовать шрифт
Times New Roman размером – 9 пт. Рисунки с большим количеством деталей (сложные схемы, графики) размещаются на всю ширину страницы (16,5 см). Векторные рисунки
записываются в отдельные файлы документов. Фотоснимки должны быть контрастными и выполненными на матовой бумаге. Отсканированные фотографии записываются
в файлы в формате TIFF, JPEG. Сканировать изображение
следует с разрешением 300 dpi для контрастных черно-белых рисунков и 600 dpi – для полутоновых. Цветные иллюстрации допускаются по согласованию с редакцией.
Обозначения, термины, иллюстративный материал,
список литературы должны соответствовать действую134

ИНФОРМАЦИЯ

щим ГОСТам.
Библиографические ссылки в списке литературы нумеруются в той последовательности, в какой упоминаются в тексте. Описание литературных источников по ГОСТ
7.0.5-2008.
ПРИЛОЖЕНИЯ К СТАТЬЕ
1. Аннотация (на отдельной странице – не более 100
слов). В ней не рекомендуется использовать формулы и
ссылки на литературу. Если рукопись подается на русском языке, то аннотация должна быть продублирована
на английском с указанием названия статьи, фамилий и
инициалов авторов на этих языках. Если рукопись подается на английском языке, необходимо привести также
аннотацию на русском. Аннотация печатается шрифтом
Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем
порядке: название статьи, авторы, наименование организации, текст аннотации на русском языке; далее, через
2 строки, в той же последовательности – на английском
языке. Аннотация также публикуется на сайте журнала
www.naukagor.ru. (на русском и английском языках).
2. Резюме (на отдельной странице – 15 строк) на русском и английском языках печатается шрифтом Times
New Roman (10 кегль) и должно содержать следующую
информацию: место работы, должность, образование, научное звание, ученая степень, награды и научные премии,
профессиональный опыт, основной круг научных интересов, количество публикаций каждого из авторов.
3. Фотографии авторов для резюме в формате TIFF
или JPEG (300 dpi).
4. Текст реферата (одна страница) для опубликования в
реферативных журналах (РЖ) ВИНИТИ. Параметры страницы: формат А4 (210x297 мм); межстрочный интервал полуторный; шрифт Times New Roman (12 кегль) в одном файле в
следующем порядке: наименование статьи, авторы, наименование организации, реферат на русском языке; далее, через 2
строки, в той же последовательности – на английском языке.
5. Электронная версия статьи. В целях сокращения
сроков подготовки материалов к публикации и во избежание ошибок при перепечатке желательно предоставление материалов в электронном виде. Электронная версия
представляется в редакцию на CD-R-диске. Запись файлов
выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (расширения .doc или .rtf), для набора формул применять редактор
Equation 3.0. В названии файлов указывается фамилия автора. Для уменьшения вероятности сбоя при чтении данных желательно сделать несколько копий файлов.
На диске должны присутствовать следующие файлы:
- основной, содержащий текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки, подрисуночные подписи, список
литературы, аннотации на русском и английском языках;
- содержащий только иллюстрации, которые должны
быть именованы таким образом, чтобы было понятно, к
какой статье они принадлежат и каким по номеру рисунком статьи они являются. Каждый файл должен содер№2 (20), 2014 г.

жать один рисунок.
Электронная и бумажная версии статьи должны быть
максимально идентичны.
Если авторы не могут полностью или частично удовлетворить требования по оформлению рукописи на диске,
им необходимо проконсультироваться в редакции.
Адрес редакции:

Россия, РСО-Алания, 362021, Владикавказ, ул. Николаева, 44. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет).
Редакция журнала «Устойчивое развитие горных территорий». Тел.: (8672) 40-75-75 (служ.), 8-918-826-74-81 (моб.).
Е-mail: flamedo@mail.ru.
Ответственный редактор: Медоева Фатима Казбековна.
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The journal «Sustainable Development of the Mountain Territories» publishes:
- articles interpreting the new scientific- research results of volume not more than 10 type written pages including illustrations and tables;
- brief messages containing information on the important results of the preliminary research of volume 3-5 pages (these
materials can be used in the full article text);
- reviews of the typewritten articles on the actual problems of the sustainable development of the mountain territories, volume 20-25 pages by the editor’s order, also the paid advertisements concerning new materials, devices and equipment in terms
of the journal theme are accepted to the publication.
All papers must correspond to the journal theme.
The presented manuscripts pass the preliminary and total reading stages and if necessary are sent back to the authors for the
correction and finishing.
The manuscripts are published in Russian and in English, the abstracts in Russian and in English as well.
The journal publishes only the original articles. The author is fully responsible for the requirement.
The manuscripts are not returned to the authors in case of being rejected in publication. The editor has a right to make reductions and corrections of the article text. All corrections in the text and figures can be done by the authors only at the stage of the
typesetting preparations. The correction isn’t sent to the authors for revision.
The infringement of the manuscript lay-out rules will lead to the publication delay or the article rejection.
The publication is free of charge for the authors, the fees aren’t paid.
The authors (or the author) of each article having been published in the regular number of the journal have the right to get
the authors’ copies or their articles from the editorship.
The editorship isn’t responsible for the advertisement information.
Reprinting is allowed only with the editorship permission with the obligatory references to the journal «Sustainable Development of the Mountain Territories».
INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS

THE ARTICLE LAY-OUT RULES

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

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