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Социально-политические,
культурные и правовые проблемы
устойчивого развития горных
территорий
«Война и ненависть ничего не прибавляют к радости
общего стремительного движения.
Чего ради нам ненавидеть друг друга?
Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой,
мы – команда одного корабля».
А. Де-Сент Экзюпери

устойчивое сохранение
окружающей среды
в горных регионах

Э

кспоненциальный рост (демографический взрыв) численности
населения нашей планеты и вполне естественная потребность
обеспечения его необходимой для жизни продукцией приводят к
возрастанию масштабов и интенсивности использования природных ресурсов. Все люди хотят жить в достатке и в мире, но, к сожалению,
глобализуется и сверхпотребительская психология, желание обладать всеми
благами технократической цивилизации в изобилии и даже более того. Однако ресурсы нашей планеты небезграничны. Это противоречие приводит к
деградации, истощению и исчерпанию жизненно необходимых природных
ресурсов: земельных, минеральных, биологических, а также к масштабному
загрязнению окружающей среды, являющейся местом, средством и условием самой жизни на нашей планете. Печальным результатом этого процесса
стало перманентное пребывание человечества в системном кризисе: энергетическом, водном, продовольственном и оно входит в еще более опасный
этап – экологический кризис всей биосферы, связанный с глобальным изменением климата Земли. Вышеназванные планетарного масштаба процессы,
как никогда в истории, обострили борьбу между людьми, общинами, государствами за обладание сокращающимися природными ресурсами.
Как известно, по инициативе Кыргызской Республики 2002 год был объявлен ООН Международным годом гор. Итоги рабочих встреч, совещаний,
конференций, а также комплексных исследований, проведенных международными организациями, авторитетными международными экспертами и
учеными, были подведены в октябре того же года на Бишкекском глобальном горном саммите.
Геополитическое и геостратегическое значение Международного года гор
в том, что он впервые привлек внимание мировой общественности к сложнейшим проблемам, с которыми сталкивается большинство горных стран:
масштабная деградация и истощение природных ресурсов, терроризм, экстремизм различного толка, сепаратизм, наркоторговля, социальный распад
горных сообществ, локальные военные конфликты и другие деструктивные
процессы. Глобализации вышеперечисленных негативных социальных явлений способствует массовая нерегулируемая миграция маргинализированных
№2, 2009 г.

Айдаралиев А.А.,
академик НАН КР,
специальный представитель
президента Кыргызской
Республики
по устойчивому развитию
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Кыргызстан, Бишкек
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жителей гор в другие страны мира. Таким образом,
беднейшие горные страны стали зонами глобальной
социально-политической нестабильности в мире.
Основная причина этих и других социальных
аномалий – обеднение жителей горных территорий. По данным ООН, в мире насчитывается около
миллиарда крайне бедного населения. Из них более
800 млн. человек проживают в горных регионах.
Согласно официальным данным уровень бедности
в горных районах Афганистана более 95%, Непала
– 90%, Кыргызстана и Таджикистана – более 80%
населения.
Возлагать всю ответственность за указанные
социальные аномалии только на горные страны несправедливо. Это не их вина, это – их беда, следствие
крайней бедности большинства из них. Бедность же
горных государств имеет объективные причины, вызванные особыми условиями горного образа жизни.
Как было отмечено в 27 главе Резолюции ООН
«Оценка экосистем тысячелетия» (2005 г.), жители гор
сталкиваются с такими вызовами, как жесткие климатические условия; уязвимость горных экосистем
к природным и техногенным воздействиям; низкая
сельскохозяйственная продуктивность; более высокие
материально-технические и энергетические затраты
обеспечения жизнедеятельности, коммуникационная изолированность и отсутствие или слабые связи
с рынками, ограниченность доступа к социальным и
экономическим услугам. Эти факторы обусловливают
особую сложность, рискованность экономической деятельности в горах, порождая бедность, социальные
конфликты и политическую нестабильность.
В ходе проведения Международного года гор в
многочисленных выступлениях авторитетные государственные деятели, политики, ученые акцентировали внимание на том, что сегодня почти половина
человечества зависит от природных ресурсов гор, в
первую очередь, от водных. И в прошлые века основные природные ресурсы гор – минеральные,
биологические – вывозились почти за бесценок и
использовались равнинными странами для их экономического роста. Многовековая эксплуатация
природных ресурсов горных стран, особенно бывших колониальных, безусловно, многократно снизила экономический потенциал большинства из них,
в результате они оказались на обочине социального
прогресса.
Бедность вызывает жесткое отношение жителей
гор к горным экосистемам, особо уязвимым к антропогенному воздействию. Катастрофическая деградация и истощение экосистем – природных ресурсов: водных, земельных, лесных, биологических,
которыми жители гор вынуждены пользоваться для
выживания – естественно приводят к новому витку
бедности жителей гор и ставят под угрозу экологическую безопасность соседних равнинных стран.


Совершенно справедливо указывается в книге «Горы
мира» на то, что «невозможно и далее отодвигать горы и
их население на задворки нашего сознания».
Все бедные страны испытывают сложности в условиях глобальных вызовов. Однако само существование развивающихся горных стран, особенно тех,
которые имеют значительный внешний долг, поставлено под угрозу, поскольку вследствие указанных объективных причин они не имеют достаточных финансовых средств, чтобы удовлетворять самые насущные
нужды своего населения, не говоря уже о том, чтобы
достичь Целей развития тысячелетия (ЦРТ).
Объективным препятствием развития горных
территорий, особенно внутриконтинентальных,
расположенных далеко от теплых океанов и морей,
международных транспортных коммуникаций, безусловно, является их труднодоступность и изолированность. Если в развитых странах современный
уровень инфраструктуры позволяет существенно
уменьшить влияние этих факторов на условия жизни, то во многих бедных горных государствах они
остаются пока решающими.
Особенности горного образа жизни связаны с более сложными и трудными условиями выживания по
сравнению с другими районами. Из-за относительной недоступности, отдаленности, суровых климатических условий горы в истории человечества лишь
изредка становились центрами развития экономики.
Располагаясь по периферии стран и регионов, горы
служили, главным образом, источником воды, электроэнергии, лесоматериалов, полезных ископаемых,
биологических продуктов для жизнеобеспечения
равнин. Постепенное истощение ресурсов гор вело
к изоляции горных территорий и превращало их в
центры бедности, миграции, разрыва социальных
связей и очаги конфликтов.
Не менее, а может быть, и более важными объективными факторами, влияющими на жизнь в горах,
являются климатические условия горной местности.
Особенности «горного» образа жизни связаны с намного более сложными и трудными условиями выживания по сравнению с равнинными районами.
В то же время, высотная климатическая поясность горных экосистем обусловливает разнообразие природных ландшафтов – от пустынных до
арктических. Соответственно широк и диапазон
физико-химических параметров среды обитания:
влажность, температура, атмосферное давление, содержание кислорода, уровень солнечной радиации.
В совокупности разнообразие физико-химических
параметров среды обитания обусловливает большое
биологическое разнообразие. Горные экосистемы
дают приют почти половине мирового биоразнообразия – фундамента существования и функционирования биосферы.
Мессерли Б., Айвз Дж. Горы мира. – М., 1999.
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Сложностью условий жизни в горах можно объяснить достаточно жесткое отношение жителей к окружающим их природным ресурсам, которые являются
главным источником, обеспечивающим выживание.
Любые доступные природные средства вынуждено и
привычно используются в горах для борьбы с холодом, голодом и для нерыночных форм приобретения
необходимых бытовых предметов. Такое интенсивное
использование жизнеобеспечивающих земельных,
минеральных и биологических ресурсов приводит к
их истощению, деградации и новому витку бедности.
Более того, от состояния природных ресурсов горных
регионов (водных, минеральных, биологических,
энергетических и т.д.) сегодня, как и раньше, во многом зависят долинные районы. При этом половина
человечества находится в зависимости от горных территорий как источника пресной воды.
Ценность природных ресурсов как для самих
жителей гор, так и для населения территорий, прилегающих к ним, предопределяет необходимость
контроля над их рациональным, взаимовыгодным
использованием. Взаимная зависимость горных и
равнинных территорий не является симметричной.
Об этом свидетельствует тот факт, что источники
питьевой воды находятся в горных регионах, жители
которых не получают доходов от ее использования.
Населению же горных территорий необходим в быту
и хозяйственной деятельности ряд товаров, которые
в горах не производятся, и они вынуждены приобретать их в долинах на условиях, как правило, для
себя невыгодных. Парадоксально, но факт – жители гор страдают от нехватки питьевой и поливной
воды. Это связано с тем, что реки в горах протекают
по дну глубоких ущелий и для того, чтобы доставить
воду на речные террасы и предгорья, где проживает значительная часть сельских жителей, требуются
специальные инженерные и ирригационные сооружения, которые производятся, как правило, в промышленно развитых равнинных государствах.
Несправедливые условия обмена между горными
и долинными поселениями, безусловно, требуют регулирования. Следствием неравномерного распределения ресурсов являются отставание уровня жизни,
усиление миграционных процессов, деформация демографической структуры горного населения.
В настоящее время в мире насчитывается 194
горных государства, которые, за небольшим исключением, значительно отстают в социально-экономическом развитии от равнинных территорий.
Однако среди них есть страны, которые, благодаря
своему географическому положению – близость к
теплым океанам и морям (в том числе, к водным
транспортным коммуникациям), к субтропическим
и тропическим зонам – отличаются относительно
комфортными условиями проживания и ведения
хозяйства.
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Горные районы редко имеют… конкурентоспособное производство (высокая себестоимость
производства по сравнению с промышленными
центрами на равнинах), как промышленное,
так и сельскохозяйственное.
… заработки местных рабочих будут ниже,
чем у рабочих, имеющих аналогичный уровень
квалификации, в более благоприятных равнинных районах.
Горы мира, 1999. С. 81 – 93

В табл. 1 представлены основные индикаторы бедности для стран, более 50% территории которых занято горами (за исключением островных государств).
В 2001 году уровень бедности в высокогорных
районах характеризовался следующими показателями: в Лесото он составил 90–95%, Непале – 90%,
Кыргызстане и Таджикистане – 80–82%, в Грузии
– 65–70%. Во второй группе: Афганистан – 95%, Бурунди – 90–95%, Гаити – 80–90% от всего населения.
По состоянию на 2006 год, ситуация в этих странах
практически не изменилась. Такое распространение
бедности напрямую связано с уже перечисленными
факторами: огромный внешний долг, вооруженные
конфликты, низкий уровень медицинской помощи,
нерациональное использование природных ресурсов, низкий уровень образования, особенно в африканских странах, Афганистане, Непале.
Картина бедности как в различных районах Кыргызстана, так и в разных социальных группах этой
страны по многим параметрам совпадает. Тем не
менее, можно отметить определенные особенности,
присущие высокогорным районам, поскольку здесь
общие характеристики проявляются более ярко.
В 2001 году бедное население в высокогорных
районах составляло 81,2%, а в долинных – 41,3%.
В высокогорье также высок уровень крайне бедного
населения – 30,2%, а в низкогорных районах – 8,1%,
при средне-республиканском уровне 13,9%.
В высокогорных районах бедность имеет не только более широкое распространение, но и более выраженную глубину, которая отражает величину дефицита средств, необходимых для выхода из состояния
бедности (табл. 2).
Распространение бедности, в основном, обусловлено более низкими доходами жителей высокогорных районов и различиями в составе семьи. Семьи в
высокогорных районах чаще многодетные – в них, в
среднем, на два – три человека больше, чем в семьях, проживающих в низкогорье.
Глубина бедности, дефицит информации и доступа к услугам активизируют процесс миграции молодежи в долинные районы республики.
Денежные доходы населения, проживающего в
высокогорных районах, в среднем в два раза ниже,
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Таблица 1

Ключевые индикаторы бедности
Страна

ИЧР

Ожидаемая
Превалирует
ИЧР
продолжинедоедание,
степень тельность жизни,
малый вес
всего (лет)
(%, дети до 5 л.)
н.д.
н.д.
н.д.
65
73,99
13,60
82
74,81
2,60
91
65,21
н.д.
134
63,22
18,70

Афганистан
н.д.*
Албания
0,781
Армения
0,754
Азербайджан
0,746
Бутан
0,536
Босния и
0,781
Герцеговина
Бурунди
0,339
Джибути
0,454
Эритрея
0,436
Грузия
0,739
Гаити
0,463
Гондурас
0,672
Кыргызская
0,701
Республика
Лаос
0,534
Лесото
0,493
Непал
0,504
Руанда
0,431
Таджикистан
0,671
В мире (ИЧР)
Развивающиеся страны (ИЧР)

Уровень смертности детей
до 5 лет
(на 1000)
н.д.
25,00
37,00
н.д.
85,00

Население,
млн. чел.
20,00
3,15
3,07
8,17
0,85

66

73,88

н.д.

н.д.

4,11

173
154
156
97
153
115

41,70
43,55
51,07
73,35
52,05
66,08

45,10
н.д.
39,60
н.д.
17,20
16,60

190,00
138,00
н.д.
85,00
125,00
43,00

7,07
0,69
4,30
5,18
8,29
6,80

110

65,24

5,80

68,00

5,00

135
145
140
159
116

54,52
37,87
59,86
39,84
66,58

40,00
17,90
48,30
24,30
н.д.

105,00
105,00
82,00
203,00
95,00

5,53
1,78
24,12
8,16
6,27
0,729
0,663

*н.д. – нет данных

Таблица 2

Уровень бедности в высотном разрезе, %
Регион
В целом по республике
Высокогорные районы
Низкогорные районы

Распространение бедности
2000 г.
2001 г.
52,0
47,6
84,7
81,2
44,7
41,3

Глубина бедности
2000 г.
2001 г.
16,4
13,9
31,8
30,2
11,6
8,1

Источник: Данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики (по результатам обследования
бюджетов домашних хозяйств). – Б., 2002.

Денежный доход домохозяйств на душу населения, сом/год
Район
Высокогорный
Низкогорный

2000 г.
3257,7
7871,4

Таблица 3

2001 г.
4359,6
8788,7

Источник: Данные Национального статистического комитета Кыргызской Республики (по результатам обследования
бюджетов домашних хозяйств). – Б., 2002 .

Таблица 4

Частота стихийных катаклизмов
Стихийное бедствие
Сели и паводки
Лавины
Оползни



1962 г.
2
2
4

1990 г.
39
6
2

1994 г.
81
7
100

1996 г.
52
44
32

2000 г.
27
10
22

2003 г.
43
25
47
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чем у жителей равнинных районов, в 2001 году они
составляли 4360 сомов в год (около 100 долларов
США, см. табл. 3).
Надругательство над окружающей средой
гор оказалось той ценой, которая была принесена промышленностью и потребителями всего
мира. Эти разработки давали низкий коэффициент прибыли горным странам. Это субсидии
промышленно развитым странам, за счет бедных стран, чьи минеральные ресурсы сосредоточены в горных регионах.
Горы мира, 1999. С. 188.

Экологическая ситуация
Бедность, большие и растущие долги не позволят горным странам преодолевать сложнейшие
экологические проблемы, осуществлять адекватные меры по охране окружающей среды и
рационально использовать природные ресурсы.
К сожалению, население и правительства этих
государств еще не осознают в полной мере взаимосвязь экологии и экономики. Сегодня человечество и его хозяйственная деятельность являются компонентом единой, целостной экологоэкономической системы планеты. Деградация и
без того хрупких горных экосистем – тревожная
реальность.
Глобальное потепление климата, связанное с
антропогенной деятельностью человека, – факт,
доказанный инструментальными данными и натурными наблюдениями мировой науки.
Так, в Кыргызской Республике среднегодовая
температура повысилась на 1,6°С, в то время как
в глобальном масштабе температура поднялась на
0,6°С, что уже вызвало в ХХ веке таяние снежников и ледников в горах Центральной Азии – основных источников питьевой и поливной воды. В горных экосистемах Центральной Азии за последние
40–50 лет исчезло более 1000 мелких и среднего
размера ледников. Если динамика сохранится, то
к 2050 году, по прогнозу специалистов, на ТяньШане и Памире исчезнет еще треть ледников, а к
2100 году – 100%, что означает социальную катастрофу для растущего по численности населения Центральной Азии.
Кроме угроз, связанных с уменьшением стратегических запасов пресной воды, таяние ледников
вызывает сезонное увеличение стока поверхностных и подземных вод, обусловившее резкое увеличение частоты селей, лавин и оползней, а также
подтопление грунтов, засоление и эрозию почв
(табл. 4).
Первое национальное сообщение Кыргызской Республики по рамочной Конвенции ООН об изменении климата. – Б., 2003.
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Другими словами, убыль (исчезновение) стратегических запасов пресной воды делает реальной
угрозу продовольственной и экологической безопасности бедных горных стран региона.
Очевидно, что из-за глобального потепления такой же неблагоприятный прогноз будет верным и
для других горных экосистем и горных стран планеты.
Если человечество не примет срочных решений,
то неутешительным будет и прогноз по землепользованию: уже теперь эрозия почв и падение продуктивности пастбищ в горах Центральноазиатского
региона достигли критического уровня. До 50% пахотных земель эродированы и 15–20% – засолены,
около 60% территории пастбищ деградированы, а их
урожайность за последние 60 лет упала на 65–70%.
В Кыргызской Республике площадь пахотных
земель на одного жителя республики неуклонно сокращается. За последние 20–25 лет она снизилась с
0,34 до 0,27 га, в том числе орошаемых – с 0,25 до
0,18 га. К 2025 году прогнозируется дальнейшее сокращение: соответственно до 0,21 и 0,1 га.
Продолжается процесс потери основного фактора плодородия почв – гумуса. Вынос гумуса из
пахотного горизонта водной эрозией и растениями
составил от 20 до 45%.
В настоящее время эрозии подвержено 5 302,1
тыс. га, или 51% сельскохозяйственных угодий, в
том числе: пашен – 968 тыс. га, пастбищ – 4 544,8
тыс. га и сенокосов – 87,1 тыс. га.
Превышение норм полива на орошаемых землях
вызвало дополнительную ирригационную эрозию,
которой подвержено 74,2 тыс. га пашни, с одной
стороны, а с другой – привело к масштабному засолению, заболачиванию плодородных полей.
Недобор урожая вследствие деградации почв составляет в среднем: по зерновым – 15–50%, по травам – от 20 до 80%.
В целом же, по заключению международных экспертов, более 90% территории Кыргызстана имеют
четко выраженную тенденцию к опустыниванию.
Если не предпринять срочных мер по сохранению и возобновлению земельных ресурсов, то в
дальнейшем, учитывая рост численности населения
республики (по данным Фонда народонаселения
ООН, к 2025 году население республики составит
около 8 млн. человек), проблема обеспечения продовольствием населения может стать критической, с
непредсказуемыми последствиями (рис. 1).
Высокими темпами в Центральной Азии идет
опустынивание: 90% территории имеет тенденцию
к опустыниванию и около 7% культурных земель в
год выпадает из обработки.
Региональная стратегия и план действий по устойчивому развитию
горных территорий Центральной Азии. – Б., 2001.

Regional Environmental Action Plan for Central Asia. – 2001. – Р. 63.
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Рис. 1. Динамика численности населения и пахотных земель в республике

Исчезло:
11 видов

Исчезло:
65 видов

Десятки видов животных,
растений, рыб, находящихся
под угрозой исчезновения

Рис. 2. Угроза исчезновения животного и растительного мира

(Источник: Национальная стратегия и план действий по устойчивому развитию горных территорий
Республики Кыргызстан, Б., 2001. – С. 184).

Если учесть, что в горных странах региона доля
культурных, обрабатываемых земель составляет
только 7–10% их территории, а на одного жителя
приходится только 0,23 га, не трудно представить
последствия опустынивания в ближайшем будущем.
Нарушена экосистема почв: снижается содержание гумуса на фоне увеличения содержания солей
тяжелых металлов и других вредных химических
веществ.
Практически всеобщая бедность горных сообществ вынуждает жителей высокогорья вырубать
леса в целях обогрева жилищ, приготовления пищи
и получения доходов для выживания. Неблагоприятная тенденция убыли, а порой и исчезновения лесов
на горных территориях характерна и для планеты в
целом.
За последние 40–50 лет площадь лесов в Кыргызской Республике сократилась почти наполовину и со10

ставляет теперь 4% территории стран. Естественное
восстановление лесов практически прекратилось, а
это значит, что при нынешних темпах обезлесения
через 50 лет регион лишится лесных ресурсов.
Деградация горных лесов (с их экономической,
защитной, рекреационной функциями), сопровождающаяся исчезновением фауны и флоры, по принципу «домино» приведет к экологической трансформации других горных экосистем и к социальным
катаклизмам.
«Рыночное» наступление человека на биоразнообразие горных экосистем также имеет неблагоприятные последствия. Нерегулируемый, бесконтрольный
и чрезмерный сбор дикорастущих целебных трав,
грибов, древесины и топлива угрожает биоразнообразию горных территорий. Для многих людей в сельских горных общинах источником доходов является
браконьерская, в том числе международная коммерческая охота, принявшая угрожающие масштабы, и
№2, 2009 г.

Социально-политические, культурные и правовые проблемы

Таблица 5

Основные долговые индикаторы для бедных горных государств
Страна
1
Афганистан

*

ВВП,
млрд.
долл.
США
2
4,00

Население
млн. чел.

ВВП
на душу
населения

3
20,00

4
200

Рост ВВП
на душу
населения
(1999–2003)
5

Общий
долг, млн.
долл.
США
6
7,297

Долг
на душу
населения
7
365

Долг
ВВП,
%
8
182

Албания

4,84

3,15

1 535

6,08

986

313

21

Армения

2,38

3,07

775

11,27

1,163

379

49

Азербайджан
Бутан
Босния и
Герцеговина
Бурунди
Джибути
Эритрея
Грузия
Гаити
Гондурас
Кыргызская
Республика*
Лаос
Лесото
Непал
Руанда

6,24
0,60

8,17
0,85

763
709

9,91
3,71

1,602
323

196
380

26
54

5,60

4,11

1 362

2,55

2,526

614

48

0,63
0,59
0,63
3,40
3,47
6,59

7,07
0,69
4,30
5,18
8,29
6,80

89
854
147
656
418
970

- 0,33
0,01
- 2,19
5,96
- 2,27
0,47

1,144
399
615
1,972
1,352
5,039

162
575
143
381
163
741

159
67
106
59
38
76

2,8

5,00

560

3,41

2,30

460

104

1,72
0,74
5,56
1,71

5,53
1,78
24,12
8,16

311
415
231
210

3,43
2,19
0,88
3,52

1,397
786
3,268
1,406

253
443
135
172

83
108
59
81

Таджикистан

1,23

6,27

197

9,05

988

158

82

По Кыргызстану приведены данные по состоянию на 2007 год, а по остальным странам – по состоянию на 2004 год.

отлов ценных видов рыб, занесенных в Красную книгу. Хищническому уничтожению флоры и фауны на
этих территориях способствует отсутствие эффективного государственного и общественного контроля.
Например, в Кыргызстане исчезло 11 видов животных, под угрозой исчезновения находится еще
92 вида животных и 65 видов растений. В Красную
книгу внесено 13 видов млекопитающих, птиц – 32,
пресмыкающихся – 3, рыб – 2, насекомых – 17 и 65
видов растений (рис. 2).
Горы, как правило, богаты разнообразными полезными ископаемыми, которые добываются с древних времен и по настоящее время. Отходы горнорудной промышленности, содержащие не извлеченные
соли токсичных химических элементов, складировались на месте добычи, в хвостохранилищах.
Так, на территории Кыргызской Республики таких объектов более 130, объем хранящихся отходов
с солями тяжелых металлов первого класса опасности – свинца, кадмия, цинка, бериллия, меди и других
вредных химикатов – около 620 млн. м3, они занимают площадь 1950 га.
Наибольшую угрозу для людей и окружающей
Экологическая безопасность Кыргызстана. – Б., 1998; Национальная
стратегия и план действий по устойчивому развитию горных территорий Республики Кыргызстан. – Б., 2001. – С. 184.

среды представляют захоронения отходов предприятий по добыче и переработке урановых руд, расположенных на севере и на юге республики. Суммарный
объем складированных урановых отходов – более 5
млн. м3.
Все хвостохранилища находятся в аварийном состоянии, подвергаются водной и ветровой эрозии и
расположены в сейсмоопасных, оползнеопасных и
селеопасных зонах. В случае их разрушения, вероятность чего высока, огромные территории, расположенные ниже, в долинах, где проживает большая
часть населения, а также равнинные территории
соседних государств, будут загрязнены веществами
первого и второго класса химической опасности, в
том числе радиоактивными элементами. Согласно
прогнозным сценариям министерств чрезвычайных
ситуаций Кыргызстана и Узбекистана, в случае разрушения урановых хвостохранилищ, расположенных в окрестностях г. Майлуу-Суу, в зоне радиоактивного заражения окажется: 26 тыс. человек – на
территории Кыргызстана; 2,4 миллиона чел. – в Узбекистане; 0,7 миллионов чел. – в Таджикистане и
0,9 млн. человек в Казахстане.
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Экологическая безопасность Кыргызстана как фактор устойчивого
развития государств Центральной Азии. – Б., 2003.
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Аналогичная ситуация с захоронениями отходов
горнорудной промышленности сложилась в Таджикистане.
Мировое сообщество должно понять роль и значение горных стран, их природных ресурсов (прежде
всего, водных) для устойчивого развития человечества, а также осознать то, что без внешней помощи
эти государства ожидает дефолт, социальная деградация с вполне предсказуемыми катастрофическими
последствиями и для горных сообществ и для населения других стран.
Одним из эффективных способов помощи является широко апробированный в мировой практике финансовый механизм обмена части или всего внешнего
долга бедных стран на устойчивое развитие.

В табл. 5 представлены основные долговые индикаторы для 18 бедных горных государств. Многие из
них не имеют выхода к морю и имеют важное значение в области охраны окружающей среды.
Целесообразность и актуальность обмена внешнего долга на устойчивое развитие – снижение
бедности, охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов, повышение
уровня здравоохранения и образования – не вызывает сомнений.
Обмен внешнего долга следует рассматривать
как компенсацию за использование минеральных,
водных, биологических и других ресурсов гор в прошлом, настоящем и будущем.
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Геоэкологические, медикобиологические и рекреационные
вопросы устойчивого развития
горных территорий
Дикарь презирает искусство и признает природу за неограниченного владыку
над собой; варвар презирает и бесчестит природу, но, более презренный, чем дикарь,
он оказывается рабом своего раба. Образованный человек создает себе из природы друга
и уважает ее свободу, обуздывая ее произвол.
Фридрих Шиллер

РЕСУРСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ РЕГИОНОВ: ГЛОБАЛЬНЫЕ
ВОПРОСЫ, РОССИЙСКИЕ ПРОБЛЕМЫ,
УРАЛЬСКАЯ КОЛЛИЗИЯ

Ш

ироко известно, что на рубеже XX и XXI вв. человек, наконец,
всерьез озаботился будущим того мира, в котором ему выпала доля существовать. Он, наконец, осознал, что присвоил
себе в природе функцию постоянно действующего глобального стихийного бедствия. Первыми проблему увидели ученые, затем просто разные люди, большей частью объединенные в различные общественные
(неправительственные) организации, последними как всегда раскрыли глаза политики. Созданная ООН Всемирная комиссия по окружающей среде
и развитию (комиссия Г.Х. Брунтланд) в 1983 году впервые ввела в оборот
понятие устойчивого развития, определив его следующим образом: «Человечество способно сделать развитие устойчивым – обеспечить, чтобы
оно удовлетворяло нужды настоящего, не подвергая риску способность будущих поколений удовлетворять свои потребности». В 1992 г. состоялась
конференция ООН по окружающей среде и развитию. На этой конференции,
как известно, была принята Декларация по окружающей среде и развитию, в
преамбуле которой были изложены 27 принципов «глобального партнерства
через посредство создания новых уровней сотрудничества между государствами, ключевыми секторами общества и людьми» [1].
В данной работе из этих 27 принципов нас в первую очередь будут интересовать: 4 – для достижения устойчивого развития защита окружающей среды должна составлять неотъемлемую часть процесса развития и не может
рассматриваться в отрыве от него; 15 – в целях защиты окружающей среды государства в зависимости от своих возможностей широко применяют
принцип принятия мер предосторожности. В тех случаях, когда существует угроза серьезного или необратимого ущерба, отсутствие полной научной
уверенности не используется в качестве предлога или отсрочки принятия
эффективных с точки зрения затрат мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды; 22 – коренное население и его общины, а также
другие местные общины призваны играть жизненно важную роль в рациональном использовании и улучшении окружающей среды с учетом их знаний и
традиционной практики. Государства должны признавать и должным образом поддерживать их самобытность, культуру и интересы и обеспечивать
их эффективное участие в достижении устойчивого развития.
№2, 2009 г.
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документов разного
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их декларативность в
ущерб эффективности.
Обосновывается тезис
о том, что обеспечение
устойчивого развития
ресурсами (как природными,
так и антропными)
требует в первую
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Декларированные принципы, и в первую очередь
выделенные выше, имеют самое непосредственное
отношение к горным регионам, что обусловлено спецификой природных условий этих регионов. В частности, общеизвестно, что в Повестке дня XXI, принятой на конференции ООН в Рио-де-Жанейро в 1992
г., отдельная глава специально посвящена проблемам
устойчивого развития этих территорий [2]. Первый
раздел Программной области в этой главе составляет научная часть «Накопление и совершенствование
знаний об экологии и устойчивом развитии горных
экосистем», где однозначно указано, что «горы весьма восприимчивы к нарушению экологического равновесия под влиянием деятельности человека или
природных процессов». Подтверждением сказанному
являются слова академика В.М. Котлякова из его доклада на парламентских слушаниях по итогам проведения Международного года гор ООН в России:
«… из-за неустойчивого использования ресурсов
горных территорий почти половина семисотмиллионного населения горных районов мира живет под
постоянной угрозой нищеты и стихийных бедствий.
Горы, занимая 25% суши и являясь местом обитания
12% мирового населения, обеспечивают пресной водой почти половину человечества. Они также поставляют минеральные, биологические и рекреационные
ресурсы. Бедность и неравенство людей, живущих в
горных территориях, являются благодатной средой
для производства наркотиков, роста социальной напряженности и конфликтов, формирования очагов
международного терроризма. Почти 2/3 мировых вооруженных конфликтов зафиксировано в горах: Афганистан, Балканы, Кашмир, Непал, Перу, Филиппины,
Чечня, Эфиопия и другие. Все это заставляет мировое
сообщество искать эффективные пути решения острых проблем развития горных территорий» [3].
Все сказанное выше имеет самое непосредственное отношение к России, около четверти территории которой приходится на горные регионы
[4]. В частности, в вышеупомянутом докладе В.М.
Котлякова по поводу России говорится следующее:
«Горы и возвышенности покрывают более половины территории России, располагаясь в 43 субъектах Российской Федерации, в которых проживает
более 60 млн. человек. Далеко не все из этих 60
миллионов живут в горах, но все напрямую или
косвенно зависят от горных ресурсов. Горные регионы России отличаются исключительным разнообразием природных, этнокультурных, религиозных
и исторических особенностей развития. Проблемы
Кавказа отличны от проблем Алтае-Саянского региона, так же как и проблемы Хибин, Сихотэ-Алиня, Урала имеют свою специфику. Но одна черта
объединяет все горные районы России: все они
– экономически депрессивные районы, население
живет в бедности, повсюду существует социальная
14

напряженность, а на Кавказе продолжается вооруженный конфликт» [3]. В дополнение к сказанному
в цитируемом докладе следует указать, что в России с древних времен очагами освоения и сопутствующих ему деградации земель и формирования
антропогенных модификаций биотических сообществ являлись низкогорья и среднегорья Северного Кавказа, Урала, юга Сибири, Забайкалья. В этих
районах на больших пространствах естественные
экосистемы замещены антропогенно трансформированными биотическими комплексами, большей
частью, менее ценными и малопродуктивными [5].
Осознание значения этого факта на государственном уровне нашло свое отражение в тексте Национальной Стратегии сохранения биоразнообразия
России, в котором горным экосистемам также посвящен специальный раздел [6].
В этом документе говорится: «Горные экосистемы играют уникальную роль в поддержании биоразнообразия в целом. Они отличаются чрезвычайно
высоким разнообразием экосистем и видов, в том
числе эндемичных. Для биоты гор характерны повышенные темпы эволюции и более высокая скорость
образования новых видовых форм». Таким образом,
горные экосистемы – это хранилище огромной части
биологического разнообразия и место его активного
формирования.
В горах сосредоточено большое разнообразие исторических этно-культурных комплексов с уникальными традициями неистощительного природопользования. Горы обладают особой привлекательностью
для туристов и дают превосходные возможности для
развития экологического туризма.
Горные экосистемы отличаются повышенной
уязвимостью и чувствительностью к антропогенным воздействиям, обусловленными высокими скоростями переноса вещества сверху вниз и высокой
опасностью природных и техногенных катастроф.
Именно биотическая компонента горных ландшафтов служит важнейшим стабилизирующим фактором, снижает риск возникновения бедствий и катастроф и дает возможность устойчивого развития этих
регионов. Современная практика освоения горных
территорий ведет к утрате биоразнообразия, разрушению биоты и дестабилизации горных экосистем
и ландшафтов [6].
Основные угрозы для биоразнообразия горных
экосистем, согласно этому документу, представляют
следующие факторы, преимущественно связанные с
человеческой деятельностью:
- добыча полезных ископаемых, развитие горнодобывающей промышленности;
- разрушительные способы лесопользования, сведение лесов для нужд сельского хозяйства;
- нерациональное сельское хозяйство, перевыпас
скота;
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- чрезмерная эксплуатация промысловых видов,
в первую очередь, млекопитающих;
- инвазия широко распространенных видов в
горы;
- усиление неорганизованного туризма;
- изменения климата.
К сказанному в документе следует добавить дальнейшее развитие различных производств, загрязняющих природную среду токсическими техногенными поллютантами и твердыми отходами (такими
как радионуклиды, тяжелые металлы, токсические
отходы химических производств и т.п.). Это относится не только к предприятиям, локализованным
непосредственно в горных ландшафтах, но и на равнинах. Дело в том, что выпадение техногенных поллютантов, загрязняющих воздушную среду (вплоть
до глобальных загрязнений), независимо от того, где
расположены их источники, неизбежно в большей
степени будет происходить в горных регионах, что
обусловлено общеизвестным барьерным эффектом
гор.
Наиболее значимые результаты этих негативных
воздействий выражаются в следующем:
- эрозия горных склонов, катастрофические оползни, сели;
- деградация почвенного покрова;
- сокращение биоразнообразия на видовом и экосистемном уровнях, вытеснение специализированных горных форм инвазийными видами, разрушение
биоценозов, утрата ими способности к саморегуляции и самовосстановлению;
- разрушение и утрата исторически сложившихся
экологически сбалансированных природно-культурных комплексов и экологически безопасных форм
традиционного природопользования в горах.
К результатам негативных воздействий следует
добавить (в соответствии с дополнением в предыдущем подразделе) усиленное загрязнение природной
среды (по сравнению с равнинными территориями)
вследствие выпадения техногенных поллютантов.
Как указывается в Интернет-ресурсе Biodat [5]
в настоящее время около 65% территории горных
регионов России занимают трансформированные
экосистемы. На 29,2% из них естественная биота
трансформирована полностью. Этот ресурс оценивает состояние биоразнообразия горных регионов
страны в значительной степени как критическое.
Объясняется такое состояние сохранением высоких
и преимущественно бесконтрольных нагрузок на
горные экосистемы, которые, как уже неоднократно
подчеркивалось в различных документах, отличаются особой уязвимостью, а также недостаточным
развитием системы горных охраняемых природных
территорий. Так, освоение горных территорий ныне
практикуемыми способами часто ведет к потере изолирующих барьеров, частичному разрушению био№2, 2009 г.

ты и связанному с этим снижению биоразнообразия.
Одним из следствий этих процессов является инвазия равнинных видов в горы и в конечном счете замещение специализированных горных форм широкораспространенными. В первую очередь, это снижает эволюционный потенциал горных экосистем,
они теряют свою роль доноров биоразнообразия,
что негативно сказывается и на биоразнообразии
равнинной биоты. Кроме того, виды, заместившие
специализированные горные формы, не способны
в полной мере осуществлять ту функцию в горных
экосистемах, которая делает горную биоту стабилизатором ландшафта. Достигнув определенной степени обилия, чужеродные виды способны деформировать среду обитания горной биоты вплоть до ее
разрушения, что, в конце концов, приведет к потере
устойчивости горных ландшафтов в целом, о чем мы
в свое время писали в связи с биотой Приполярного
Урала [7]. Это же, в свою очередь, чревато критическими ситуациями и катаклизмами, несущими бедствия и потери населению горных регионов и прилегающих территорий, не говоря уж о потере важного
ресурсного источника.
Говорится в документе [6] также и о приоритетных мерах по сохранению биоразнообразия горных
экосистем. К ним относятся:
- формирование государственной политики устойчивого развития горных регионов России с учетом их региональной специфики и задач сохранения
биоразнообразия;
- создание общероссийского и региональных координирующих центров по устойчивому развитию
и сохранению биоразнообразия гор. Такая координация необходима для проведения единой политики
в области сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия в силу того, что многие горные
системы относятся к нескольким субъектам Российской Федерации;
- дальнейшее развитие системы особо охраняемых природных территорий горных регионов. Придание особого статуса территориям проживания
коренных малочисленных народов и субэтносов,
ведущих традиционное хозяйство в соответствии с
экологической емкостью горных экосистем, и развитие сети историко-культурных территорий.
Вышеприведенный небольшой обзор содержания основных международных и отечественных документов, посвященных устойчивому развитию горных территорий, достаточен, чтобы ясно видеть: все
они имеют выраженный декларативный характер;
основное внимание в них уделено политическим,
экономическим, социальным аспектам проблемы
устойчивого развития и сохранения биоразнообразия горных экосистем. Но мы с сожалением должны
констатировать, что в большинстве из этих документов, даже в тех, где есть разделы, обозначенные как
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«Программа действий», отсутствуют или прописаны
совершенно неудовлетворительно научные аспекты
проблемы устойчивого развития, в том числе и горных регионов. При прочтении таких документов создается впечатление, что их составители прекрасно
знают, что, где и когда нужно делать. Остается только дружно взяться за руки всем, начиная от самых
незначительных горных общин и кончая мировым
сообществом в целом, и под руководством мудрых
политиков, практикующих экономистов и социологов дружными рядами шагать в светлое устойчиво
благополучное завтра. Стоит напомнить, что наука
в настоящее время стала производительной силой,
а если говорить в терминах рассматриваемой проблемы – еще одним, и отнюдь немаловажным, ресурсом устойчивого развития. Неумение или нежелание осознать это приводит к таким беспомощным,
неоперациональным понятиям, как, например, дефиниция горного региона, возникшая при обсуждении в Совете Европы Европейской Хартии горных
регионов: «… стороны (страны, подписавшие Хартию) интерпретируют термин «горные регионы» в
понимании местностей, где высота, рельеф и климат
создают особые условия, влияющие на повседневную человеческую деятельность». Столь же беспомощное в своей неопределенности понятие «горной
территории» дано в ст. 1 французского Закона «О
развитии и сохранении горных территорий» от 9
января 1985 г., где она определяется как «целостное
географическое, экономическое и социальное образование, где рельеф, климат, природная и культурная
среда требуют проведения специфической политики
развития, устройства и сохранения…» [8]. Подобные дефиниции применимы практически к любой
территории, представляющей собой природно-территориальный комплекс в том его смысле, который
ему придают российские географы. Например, под
эти определения подходит вся Западно-Сибирская
низменность и ее отдельные части, отличающиеся
по своим природным условиям и/или по характеру
и степени хозяйственно-экономического развития.
Точно также подходит и Прикаспийская низменность
с ее территорией, расположенной ниже уровня моря.
Если бы создатели этих дефиниций обратились к научным географическим кругам за консультацией,
несомненно, были бы созданы определения горного
региона, горной территории во всех аспектах более
точные, не столь размытые, более операциональные
в практическом их применении. Пожалуй, только
вышеупоминавшаяся глава 13 Повестки дня XXI
содержит программную область «Накопление и совершенствование знаний об экологии и устойчивом
развитии горных экосистем» [2]. Но и здесь следует отметить некоторую односторонность подхода,
поскольку все положения раздела А Программной
области, в сущности, касаются только высокогорий,
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причем тех, что еще не затронуты деятельностью
современной промышленности (в том числе и горнодобывающей), в которых сосредоточено немногочисленное население с традиционной культурой и ведущее традиционное хозяйство. Между тем, горный
регион – это единый природно-территориальный
хозяйственно-экономический комплекс, который нельзя рассматривать по частям. Необходимо научно
обоснованное выделение некоторых иерархически
соподчиненных территориальных единиц, имеющих
системный характер. Системность таких единиц, в
первую очередь, должна определяться естественными связями между элементами (компонентами),
их (эти единицы) составляющими, то есть связями,
которые детерминированы природными процессами, обусловившими возникновение и существование этих самых единиц. В качестве примера можно
привести экологические проблемы долины Баксана.
В частности, решение вопроса сохранения природы
Приэльбрусья в верховьях Баксана, кроме чрезмерной рекреационной нагрузки [9], имеет и техногенный аспект, связанный с горной промышленностью.
Как показано в работе И.Д. Алборова [10], на ледниках Эльбруса обнаружено повышенное содержание
вольфрама и молибдена, обязанное своим происхождением деятельности Тырныаузского горно-обогатительного комбината. Обнаружено также загрязнение
атмосферы пылегазовыми компонентами от взрывных работ при открытой добыче руды в карьерах
«Мукуланский» и «Высотный» вплоть до района
Кавказских Минеральных Вод. Таким образом, экологические проблемы долины Баксана для своего
решения требуют системного комплексного подхода хотя бы в пределах водосборного бассейна этой
горной реки (тем более что в реку попадают твердые
стоки от горнопромышленных производств), а затем
перехода на более высокий региональный уровень,
включающий как минимум водосборные бассейны
Кубани и Терека вместе с захватываемыми этими
бассейнами предгорными территориями [10].
О стратегии сохранения биоразнообразия горных
экосистем мы уже неоднократно писали [4]. В этой
работе мы особо хотели бы подчеркнуть необходимость развертывания широкомасштабных комплексных научных исследований не только проблем сохранения природы, но и всех аспектов устойчивого
развития, связанных как с горными территориями,
так и с негорными, поскольку их социально-экономическая, культурная жизнь и сохранность природы
тесно взаимосвязаны. Эти научно-исследовательские работы должны касаться не только и, может
быть, даже не столько сохранившихся в более-менее
не трансформированном состоянии природных объектов с их естественным уровнем биоразнообразия, а
вопросов технологий развития хозяйственных (и промышленных, и сельскохозяйственных, и транспорт№2, 2009 г.
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ных, и бытовых) объектов, а также социологических
изысканий по поводу сохранения горных общин, ведущих традиционное хозяйство и сохранивших свой
вековой культурный уклад. Причем при проведении
таких исследований нужно руководствоваться принципами, без учета которых невозможно дальнейшее
неразрушительное развитие. Первым из них, пожалуй, стоит указать девиз Римского Клуба: «Мыслить
глобально, действовать локально». Разработка глобальных научных проблем оптимизации технологий
добычи и переработки природных ресурсов должна
в обязательном порядке включать в себя минимизацию территорий, отчуждаемых под производство
по разрабатываемым технологиям. И это, в первую
голову, должно касаться горных регионов, где ландшафтная мозаика имеет намного меньшие масштабы, чем на равнинных территориях. Промышленные
агломерации (и так не приветствуемые) для горных
территорий вообще противопоказаны. Сказанное в
полной мере должно относиться и к вопросам рекреационного использования горных территорий. Так,
например, в [9] показано, что для минимизации сокращения лесных площадей в рекреационных зонах
Кавказа целесообразно действовать в соответствии
с принципом локализации объектов-артефактов, а
именно, количество крупных горнолыжных трасс
должно быть ограничено в пользу увеличения числа
менее крупных, которые легко «вписать» в лесные
прогалины и безопасные в лавинном отношении небольшие склоны, что также требует проведения соответствующей изыскательской работы.
Как известно, имеется целая группа так называемых истощимых природных ресурсов. Так ли это
на самом деле? Ведь ни железо, ни медь, ни алюминий (и т.д., и т.п.) никуда не исчезают, в худшем
случае, они переходят в состояние, непригодное для
употребления. Истощаются привычные (экономически выгодные в настоящее время) виды полезных
ископаемых, как рудных, так и нерудных. И мы видим глобальную задачу науки в том, чтобы изыскать
технологии, способные производить необходимый
промышленный продукт из нетрадиционного сырья,
причем как природного, так и вторичного. Тем более
что вторичное сырье, нередко является отходами,
которые требуют переработки, чтобы они не загрязняли природную среду. Поэтому второй принцип научных изысканий можно сформулировать как поиск
системных комплексных технологий добычи, производства и переработки имеющихся ресурсов, в какой
бы форме они ни были, в продукты, необходимые для
хозяйственно-экономического развития регионов, в
том числе и горных, или другими словами, как сконцентрировать рассеянные деятельностью человека
ресурсы и как рассеять сконцентрированные отходы
(в том числе и загрязнения) его деятельности.
В рамках поиска технологий для использования
№2, 2009 г.

различных отходов и загрязнений, связанных с производством, необходимо масштабное изучение природного восстановительного потенциала с тем, чтобы минимизировать расходы на борьбу с отходами в
тех случаях, когда преобразовать их во что-нибудь
полезное не представляется возможным. Эти же исследования необходимы для минимизации рисков
различных чрезвычайных происшествий, антропогенных катаклизмов и катастроф, что весьма характерно именно для горных регионов (эрозия почв,
сели, лавины, обвалы и т.п.). В эту же группу, пожалуй, следует отнести и поиск новых технологий
рекультивации нарушенных земель и разрушенных
природных комплексов, причем с восстановлением
естественного уровня биоразнообразия.
Еще один принцип – по возможности стремиться к выполнению пресловутого правила «трех третей». В компетенцию этого принципа, безусловно,
относятся сохранение горных общин с исторически
сложившейся средой их обитания и развитие сети
особо охраняемых территорий.
В экономической сфере также требуется новая
исследовательская парадигма. Суть ее состоит в том,
что для реального воплощения устойчивого развития
требуется не свободная конкуренция собственников
того или иного рода ресурсов, а их взаимодействие,
совместный эффективный труд, примером чего являются все те же исторически сложившиеся горные
общины, сохранение которых декларируется цитированными выше документами. Масштабы (численность) этих общин являются первичными критериями для оценки масштабов (численности) вновь
создаваемых объединений собственников и масштабов их деятельности. Системный подход к этому
аспекту проблем устойчивого развития требует создания иерархии природно-социально-экономических систем, причем систем, основанных не на основе конкурентного антагонизма, так как невозможно
существование любой системы, составленной из антагонистических элементов. В сущности, в любых
системно организованных человеком комплексах
разделение труда – это аналог разделения функций в
эко(био)системах: одни компоненты создают то, что
потребляют другие компоненты системы. Только в
отличие от природных систем, в антропогенных (социальных) системах это есть и должно быть в будущем еще в большей степени не «поедание» одних
людей другими (производителей потребителями),
а потребление продуктов труда производителей на
справедливой, т.е. неистощительной, а, следовательно, и неразрушительной основе (что, в сущности, и
есть ноосфера на современном этапе ее развития).
Таким образом, без широко развернутой научноисследовательской работы по всем аспектам устойчивого развития горных регионов, основанной на
требуемых современным состоянием парадигмах
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и принципиальных подходах, вся практическая деятельность по этой проблематике сведется к декларированной (во многих случаях в неявном виде) в
официальных документах консервации, то есть даже
не дальнейшему развитию, архаичных горных общин
в присущей им среде обитания. Конечно, это дело
тоже нужное, но, к сожалению, невозможное применительно к горным регионам в целом, поскольку
глобальные процессы хозяйственно-экономического развития мирового сообщества неизбежно будут
вторгаться в патриархальный жизненный уклад жителей высокогорий в силу системных связей как в
природных, так и в природно-социальных системах.
Примеры этого были приведены выше.
Наиболее угрожаемыми горными территориями
России в документе [6] названы Кавказ, Хибины,
Урал, горы юга Дальнего Востока, Алтай. Среди
этих регионов наиболее активную и комплексную
деятельность по разработке проблем устойчивого
развития осуществляют только в Северокавказском
регионе, особенно в Северной Осетии-Алании. В
меньшей степени такая деятельность отмечается на
Алтае, причем как с Российской, так и с Казахстанской стороны (основные направления – это развитие
сети особо охраняемых природных территорий и
сохранение горных общин). Еще в меньшей степени она осуществляется на Урале, причем преимущественно в его наименее трансформированных
человеческой деятельностью районах, относящихся
административно к таким национальным образованиям как Башкортостан, Республика Коми, ХМАО,
ЯНАО.
Урал – наиболее знакомая для авторов горная
система, поэтому считаем необходимым кратко охарактеризовать состояние и проблемы этого региона
с рассматриваемых в данной работе позиций.
Общеизвестно, что Уральская горная страна – это
один из регионов с длительной историей хозяйственного освоения. Вместе с тем, на протянувшемся
в пределах нескольких природных зон Каменном поясе наряду с наиболее развитыми в промышленном
отношении районами с сильно нарушенными и разрушенными природными системами есть достаточно обширные территории, почти не подвергавшиеся
негативным антропогенным воздействиям (кроме
глобальных), и вследствие этого сохранившие первозданные ландшафты и экосистемы с их первоначальным уровнем биоразнообразия.
Согласно современным географическим представлениям, Урал – это территория между ВосточноЕвропейской и Западносибирской равнинами. В его
состав входит Уральская горная система, вытянутая
почти меридионально с севера на юг от берегов Карского моря до среднего течения р. Урал. Ее протяженность, как уже было сказано выше, более 2000
км, ширина от 40 до 130 км. Она включает главный
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водораздельный и несколько боковых хребтов. Урал
делится на Полярный, Приполярный, Северный,
Средний и Южный. Его западные предгорья носят
название Предуралье, а восточные – Зауралье. По
восточному склону главного водораздельного хребта проходит граница между Европой и Азией. Урал
отличает чрезвычайное разнообразие природных условий. На его территории имеются гольцовые пустыни и тундра, разнообразные леса от предтундровых редколесий до лесостепных колков, обширные
степи. Край обилен озерами и реками, которые принадлежат бассейну Северного Ледовитого океана и
Каспийского моря. Недра Урала богаты неповторимым сочетанием различных полезных ископаемых
[11], среди которых наибольшее значение имеют
месторождения рудного сырья. Прежде всего, Урал
– это обширные железорудная и медная провинции.
Но уральские руды часто имеют комплексный характер. Так, железные руды нередко отличаются высоким содержанием титана, никеля, хрома, медные
руды – цинка, золота, серебра. Известны на Урале
месторождения бокситов, марганцевых руд, хрома,
никеля и кобальта, а также драгоценных металлов.
Из нерудных полезных ископаемых обнаружены
месторождения калийных, магниевых и натриевых
солей, угля, асбеста, талька, магнезита. Известен
Урал и своими самоцветами, разнообразными драгоценными и полудрагоценными камнями.
Богато были представлены ранее на Урале леса
самых различных типов, образованных как лиственными, так и более ценными в хозяйственном отношении хвойными породами, причем последние
занимали доминирующее положение на лесопокрытой территории региона [12]. Примечательно, что
распространены леса в горной части намного шире,
чем на прилегающих равнинах. Конечно, в разных
участках Уральской горной страны они неравноценны в хозяйственном отношении, но их роль как
фактора, поддерживающего более высокий уровень
биоразнообразия горных экосистем по сравнению с
прилегающими равнинными территориями, несомненна.
Особенности географического положения и природно-климатические условия играли решающую
роль в истории освоения Урала человеком. Являясь
не только естественной границей, но связующим
звеном между Европой и Азией, Урал был и остается ареной интенсивных контактов племен и народов,
относящихся к различным цивилизациям. Его заселение началось около 200 тыс. лет назад. Первые
обитатели региона – охотники и рыболовы палеолита – уже широко использовали каменные и костяные
орудия, сооружали искусственные жилища, создавали свои культурные ценности [11].
Около 10 тыс. лет назад в Северной Евразии устанавливается климат современного типа. Это при№2, 2009 г.
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вело к заметным изменениям в хозяйстве и быте населения края, в его культуре. В лесной полосе Урала
осваиваются новые способы и средства охоты – лук
и стрелы, бумеранг, лодка, лыжи, сани и т.д. Их использование обеспечило повышение устойчивости
присваивающего хозяйства, способствовало быстрому росту народонаселения. К III тысячелетию до
н.э. охотники и рыболовы лесной зоны края входят
в обширное этно-языковое образование, простиравшееся от Скандинавии до Западной Сибири. Их объединило сходство форм хозяйствования, близость
языка, единство представлений о мироздании [11].
На юг региона, в Приуральские степи, в это время с запада проникают племена скотоводов. С их
появлением связано становление в крае производящего хозяйства. Именно здесь, в Урало-Иртышском
междуречье, на восточной периферии древнеямной
индо-иранской общности, складывается один из
древнейших районов приручения лошади [11].
Начиная со II тысячелетия до н.э. Урал становится
одним из ведущих очагов металлургического производства Северной Евразии. Здесь получали оружие
кочевники-савроматы, снабжались медными слитками земледельческое население Приуралья, охотники лесной полосы Зауралья и Западной Сибири.
По водным дорогам южно-таежной зоны края шел
путь обширной торговли бронзовыми изделиями от
Байкала до Крито-Микенского мира. С развитием
металлургии было связано становление на Южном
Урале протогородской цивилизации древних индоариев [11].
В I тысячелетии н.э., в эпоху Великого переселения народов, по степям Южного Урала прокатилась
пришедшая с Востока волна кочевников различной
этно-языковой принадлежности: угорской, самодийской, тюркской. Большинство из них прошли в степи
Причерноморья и далее на запад вплоть до Паннонии. Однако часть мигрантов осела в лесостепной
полосе региона и продвинулась по горному Уралу
дальше на север. Активно воздействуя на культуру
местного населения, они приняли участие в формировании устойчивых этнических образований:
в лесном Приуралье – древних удмуртов и коми, в
южном Приуралье – протобашкир, в лесной полосе Зауралья – предков современных манси. На рудных территориях Среднего Урала стали появляться
металлургические центры, где выплавлялись медь,
бронза и железо. В XIII-XIV вв. край подвергся нашествию монголов, которые также внесли вклад в
этногенез его народов [11].
Еще до монгольского нашествия на Урал стали
проникать представители древнерусской народности. В XI в. это были эпизодические походы. После
освоения русскими в XII-XV вв. бассейна р. Вятки,
верхнего и среднего течения р. Камы развилось переселенческое движение. Со второй половины XVI
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в., с присоединением к России Казанского и Сибирского ханств, оно приобрело массовый характер. Основной поток переселенцев направлялся в лесную,
лесостепную и степную полосу края: на Средний
Урал и в Зауралье, в глубь Башкирии. К концу XVII
в. на Урале уже насчитывалось около 200 тысяч русских. Наряду с ними в колонизации края участвовали казанские татары, марийцы, чуваши, мордва и
другие народы Среднего Поволжья [11].
Вхождение Урала в состав Российского государства стало поворотным пунктом в истории региона.
Оно дало мощный толчок его социально-экономическому и культурному развитию. Возникли города, стали быстро развиваться ремесла и торговля,
расширились масштабы сельскохозяйственного использования земель, появилась промышленность. В
середине XVII в. началось освоение минералогических ресурсов Урала. В это время на Среднем Урале
были найдены первые в России самоцветы. В 1630 г.
начал работать первый в этом регионе железоделательный завод. С 1701 г. начинается его бурное промышленное освоение [11].
В XVIII в. Урал становится одним из ведущих
промышленных районов страны. Богатые рудные
месторождения, избыток топлива в виде огромных
массивов девственных лесов, гидроресурсы, пригодные для использования в качестве движителя производственных машин и механизмов, относительно
судоходные реки, удобные для транспортировки готовой продукции в центральные районы страны, создавали благоприятные условия для строительства
чугуноплавильных, железоделательных, медеплавильных заводов. Первоначально такие производства размещались в основном на Среднем Урале, но
вскоре промышленным освоением были охвачены
и северные районы Южного Урала. Уральская металлургия развивалась исключительно высокими
темпами. Уже в середине XVIII в. на ее долю приходилось 2/3 производства российского чугуна и 9/10
российской меди. А к концу столетия на Урале было
поставлено около 180 заводов (случай беспрецедентный в мировой практике) и Урал стал ведущим мировым производителем металлов. Уральское железо
в большом количестве вывозилось в страны Западной Европы и в США. Но уже в первой половине
XIX в. уральская горнозаводская промышленность
утратила свои позиции на мировом рынке. Она не
смогла выдержать конкуренции с промышленностью более развитых капиталистических стран. Для
России же Урал продолжал оставаться основной металлургической базой [11].
Одновременно с промышленным шло массовое
земледельческое освоение края, преимущественно
в южных районах. Во второй половине XIX в. земледелие на Урале развивалось даже более успешно, чем промышленность. В этот период введены
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в сельскохозяйственный оборот свободные земли
Башкирского Предуралья и Оренбургского Зауралья.
Эти процессы и определенный прогресс в агротехнике способствовали превращению Южного Урала в
крупный район товарного зернового хозяйства [11].
Стимулирующее воздействие на всю экономику
Уральского региона оказало строительство железных
дорог в последней четверти XIX в., что в значительной мере усилило его связь с центральными районами страны. Этот и ряд других факторов обусловили
на рубеже XIX и XX вв., после некоторой стагнации
во второй половине XIX в., новый этап усиленного
развития горнопромышленного комплекса на Урале.
В 30-е годы XX в. в период индустриализации было
продолжено интенсивное и экстенсивное развитие
этого комплекса, получившее дополнительный импульс в период Великой отечественной войны, когда на Урал были эвакуированы 667 предприятий.
В течение второй половины прошедшего столетия
все упомянутые процессы продолжались. Появился
целый ряд новых промышленных отраслей, таких
как атомпромкомплекс, приборостроение, ракетостроение, производство электроники; ускоренными
темпами развиваются химическая и нефтехимическая промышленность. Параллельно развивается
отраслевая интеграция, приведшая к формированию единого Уральского экономического района. В
настоящее время Урал является одним из ведущих
промышленных районов России и одним из важнейших центров научно-технического и общеобразовательного потенциала государства. Основные отрасли промышленности в регионе в настоящее время
– горнодобывающая, черная и цветная металлургия,
металлообработка, машиностроение, химия и нефтехимия. Урал играет огромную интегрирующую
роль во взаимодействии экономики европейской и
азиатской частей России [11].
Экономическое развитие Урала за последние 300
лет сопровождалось быстрыми темпами роста населения, значительно превышавшими общероссийские темпы. Если в 1719 г. оно составляло 618 тыс.
человек, то в 1900 г. достигло 6198 тыс., а на начало
XXI в. – уже превышало 20 млн. человек [11].
«Благодаря» столь масштабному промышленному и экономическому развитию современный
горнопромышленный Урал фактически располагает полным комплектом негативных последствий
человеческой деятельности в горном регионе. Воздействию подверглись практически все компоненты
природы. Наиболее глубокие изменения, нередко
приводящие к нарушению природных взаимосвязей,
связаны с горнодобывающей и металлургической
промышленностью [12].
Деятельность горнодобывающей промышленности ведет к преобразованию ландшафтов, изменению
рельефа, русел водотоков и т.п., что обусловлено
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созданием карьеров и горных отвалов. Существенным негативным фактором является вынос на поверхность горных пород, ранее залегавших на значительной глубине. Такие породы нередко содержат
токсические компоненты, например, соединения тяжелых металлов, которые при выщелачивании широко разносятся водными потоками по территории,
загрязняя обширные площади. Кроме того, размельченные горные породы отвалов, даже не будучи токсичными, легко смываются в водоемы и водотоки,
резко увеличивая твердый сток, что наносит немалый урон ихтиофауне и другим водным организмам,
существенно нарушая водные экосистемы горных
рек [12].
Поскольку речь зашла о воде, то следует остановиться на других проблемах сохранения водных
ресурсов Урала. Металлургическое производство
всегда требовало большого количества воды, поэтому с самого начала промышленного освоения региона заводы ставили на реках. Но в промышленном
производстве XVIII-XIX вв. вода использовалась
преимущественно как источник механической энергии для приведения в движение заводских машин и
механизмов. Для этого на реке строили плотину, в
результате чего образовывался пруд, то есть водоем
сравнительно небольшого объема (до сотен миллионов кубометров), но достаточного для выполнения
указанных функций. Масштабы промышленных загрязнений при использовании применявшихся тогда
технологий производства были столь невелики, что
даже при существовании каскада заводских прудов
на одной и той же реке (и, соответственно, заводов)
вода из них использовалась как питьевая. Так, например, в пределах современного Екатеринбурга
на протяжении 20 км русла р. Исеть сохранились
4 бывших заводских пруда, созданных еще в XVIII
в., в том числе и самый первый из них – Городской
пруд. Примерно через 150 лет после создания этого
пруда и лежащего выше по течению Верх-Исетского пруда (и действующего Верх-Исетского завода)
в 1876 г. возник вопрос о сооружении в Екатеринбурге водопровода. Воду в водопровод предполагалось подавать из Городского пруда, то есть по своему качеству она вполне для этого была пригодна. В
тот период город оказался не настолько велик, что
обошелся как и ранее развозом воды по городским
потребителям. Прошло около полувека, в 20-е годы
XX в. вновь встал вопрос о водопроводе, но вопрос
об использовании для него воды из городского пруда
уже не возникал, а изыскания источников проводились в гранитных котлованах возле города выше по
течению Исети [13]. В 50-е годы этого же столетия
Городской пруд Свердловска (Екатеринбурга) представлял собой мертвый водоем. И в целом Исеть в
настоящее время является одной из наиболее загрязненных рек на территории России. Экологическая
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обстановка очень напряженная, качество воды остается крайне неудовлетворительным и принимает
хронически опасный характер. Так, качество воды
в Исети на границе Свердловской и Курганской областей (в зоне перехода Уральской горной страны в
Западносибирскую низменность) характеризуется
высоким среднегодовым содержанием загрязняющих веществ: марганца 13 ПДК, нефтепродуктов 6,4
ПДК, железа общего – 3,6 ПДК, цинка – 4,6 ПДК,
азота аммонийного – 1,3 ПДК, азота нитратного
– 2,2 ПДК. На формирование химического состава
воды при современном объеме сброса сточных вод
из разнообразных источников значительное влияние
стала оказывать зарегулированность реки прудами
и водохранилищами, ранее, как описано выше, не
создававшая проблем в этом отношении. Примерно
в таком же положении находятся все реки горного
Урала, связанные с деятельностью горнопромышленного комплекса.
Несомненно, изменения в состоянии всех уральских водоемов, контактирующих с горной промышленностью, их сравнительно быстрое загрязнение до
неупотребляемого состояния воды, произошедшее в
первой половине ХХ столетия, вызваны интенсивным развитием промышленности, резким увеличением объемов традиционных производств, сопровождавшимся изменением технологий и появлением
новых производств, в первую очередь, связанных с
химией и, позднее – с радиохимией. В то же время
крайне интересно отметить, что искусственные производственные водоемы XVIII-XIX столетий, несмотря на то, что они очень значительно изменили
гидрорежим уральских рек, сравнительно быстро
и легко вписались в систему природных процессов
региона, приобрели стационарный режим, у них
стабилизировалось ложе и береговая линия, вода оставалась чистой. В тех случаях, когда и в настоящее
время завод сохранил традиционные технологии и
объемы производства (очень редкие случаи) или в
тех, где заводы прекратили свою деятельность (достаточно обычное явление), заводские пруды стали
естественным элементом ландшафта с чистой водой
и живописными берегами и являются местами рекреации, даже находясь в пределах населенного пункта. Следует остановиться на еще одном аспекте,
связанном с водоемами. Уральские реки, как и горные реки других регионов, представляют интерес в
качестве источника гидроэнергии для строительства
небольших ГЭС, о чем многократно декларировали
все документы, посвященные устойчивому развитию горных регионов. Но на Урале используются
они в этом отношении пока крайне незначительно,
хотя основа для такого использования заложена в
виде уже существующих плотин и вышеописанных
заводских прудов (миниводохранилищ).
Растительность на Урале в районах интенсивных
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антропогенных воздействий также как и водные ресурсы претерпела значительные трансформации, вызванные человеческой деятельностью. Трансформации эти многообразны как по своим качественным,
так и количественным характеристикам. Растительные сообщества горных тундр и подгольцовых редколесий и лугов были подвержены деградации и/или
полному уничтожению в местах разработки полезных ископаемых и в местах чрезмерной рекреации
(на туристических маршрутах), а также пастбищной
дигрессии в районах интенсивного выпаса северных
оленей (что особенно проявилось в настоящее время
на Полярном Урале).
В наибольшей степени антропогенную трансформацию претерпела лесная растительность. История лесной промышленности, так же как и горной,
насчитывает на Урале более трех столетий. Дело в
том, что чугунолитейное производство здесь поднялось за счет древесного угля. Углежжение (способ
приготовления древесного угля) в регионе широко
применялось в XVIII – начале XX в. В это время на
древесный уголь пережигалось до 3/4 всей заготавливаемой древесины. О масштабах заготовок леса
для изготовления древесного угля свидетельствует
хотя бы тот факт, что только в одном Златоустовском
уезде углежжением занимались жители 12 сел и деревень, численность жителей в которых составляла
7,6% всего сельского населения уезда [14]. Попутно
отметим, что процесс приготовления угля проводился крайне простыми методами – кучным и ямным,
при использовании которых все газообразные продукты переработки древесины (которые составляли
примерно 2/3 от начальной массы древесины) выбрасывались в атмосферу. Но, несмотря на «промышленные» масштабы, природа края справлялась
с загрязнением воздуха от этого производства, как
справлялась и с загрязнением воды на заводах по
выработке металлов. Конечно, для людей, занятых
в углежжении, это занятие было не только тяжелым, но и крайне вредным для здоровья, поскольку
сами участники производства находились в непосредственном контакте с токсичными выделениями
древесно-угольного передела (это в полной мере
относится и к условиям труда заводских работников
горно-металлургических производств).
Всем сооружавшимся на Урале заводам в XVIIIXIX вв. отводились большие лесные дачи, где заготавливался лес как для промышленного производства, так и для нужд личных хозяйств работников
заводов. С течением времени темпы вырубок в дачах
нарастали, и очень скоро леса вблизи заводов были
полностью уничтожены [15]. Это обстоятельство
вынудило использовать новые, удаленные лесные
дачи, с чем было связано дополнительное развитие
дорожной сети. В частности, к началу ХХ в. только на Среднем Урале было построено около 800 км
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узкоколейных железных дорог. В прошедшем столетии лесная промышленность Урала значительно
расширила объемы своей лесозаготовительной деятельности вследствие масштабного расширения
деревообрабатывающей, лесохимической и целлюлозно-бумажной отраслей. В результате всех вышеуказанных процессов в настоящее время на значительных площадях, особенно на Среднем и Южном
Урале, большая часть особо ценных первобытных
хвойных лесов полностью уничтожена, некоторые
(и немалые) участки за трехсотлетнюю историю освоения пройдены рубками неоднократно. На смену
коренной тайге пришли длительно-производные
мелколиственные (преимущественно березово-осиновые) лесные сообщества. Однако кое-где сохранились отдельные участки первичных горнотаежных
экосистем, не подвергавшихся рубкам и не испытывавшим пожаров в течение 600-700 лет. Кроме того,
на нарушенных лесных территориях за 300-летний
период освоения края сформировался весь набор
динамических состояний лесных экосистем, соответствующих различным фазам восстановительной
сукцессии, направленной на возрождение коренных
лесных сообществ Урала [16, 17]. По нашему мнению, именно это создавшееся разнообразие динамических состояний лесных экосистем Урала при
соответствующем научном подходе к изучению происходящих в них процессов и условий их обеспечивающих могут стать тем ресурсом, который позволит осуществлять эффективную деятельность по
восстановлению горных лесных экосистем на Урале, что является необходимым условием устойчивого развития региона.
Говоря о сохранении и/или восстановлении горной биоты нельзя не остановиться на зоокомпоненте экосистем. Ниже мы охарактеризуем население
млекопитающих Уральской горной страны, поскольку эта группа животных, во-первых, необходимый
структурный элемент биоразнообразия, во-вторых,
важный ресурс функционирования биоты, эксплуатируемый человеком, в-третьих, важнейший индикатор состояния природных сообществ в силу экологической специфики как отдельных видов, так и
группы в целом. Многолетние исследования млекопитающих Урала в нашем институте [18] и исследования зверей в иных горных регионах России другими научными коллективами особенно отчетливо
демонстрируют ценность научной информации по
проблемам ресурсного обеспечения устойчивого
развития и, в первую очередь, сохранения биоразнообразия, демонстрируют наш тезис о том, что научные исследования – это самый необходимый ресурс
сегодняшнего дня.
Предлагаемый обзор мы начнем с группы рукокрылых, которая приблизительно последние
полвека находилась на Урале в крайне угрожаемом
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состоянии. Современные исследования летучих мышей показали, видовое разнообразие представителей этого отряда закономерно снижается в направлении с юга на север. На Южном Урале отмечено
8-10 видов, на Среднем – 5, на Северном – 4 и один
вид – северный кожанок – доходит по восточному
макросклону до Полярного Урала. Таким образом,
по Уральским горам рукокрылые проникают в лесотундру, тогда как на прилегающих равнинах они не
выходят за пределы подзоны средней тайги. Одним
из основных факторов, ограничивающих распространение летучих мышей к северу и в горы, являются условия зимовки. В горных странах и районах
развитого карста естественными благоприятными
местами массовых зимовок рукокрылых служат пещеры и им подобные образования с их относительно
стабильными микроклиматическими условиями. На
бывшей территории СССР массовые скопления зимующих летучих мышей отмечены и в горах Урала и
в других горных системах: в Крыму, на Кавказе, Памиро-Алае, Алтае и т.д. Характерной особенностью
таких скоплений является то, что большей частью
они образованы не одним, а несколькими видами,
причем прослеживается определенная положительная связь между численностью зимующих особей и
видовым разнообразием [18].
В предыдущие десятилетия на Урале и в ряде
других регионов было отмечено прогрессирующее
снижение численности рукокрылых, особенно хорошо заметное именно в местах массовых зимовок.
Основной причиной этого был, по-видимому, значительный антропогенный пресс, в первую очередь,
беспокойство животных в период зимней спячки,
приводящее их к гибели. На Среднем Урале негативные последствия антропогенных воздействий
(рекреационной нагрузки) были столь велики, что
колонии, насчитывавшие сотни и тысячи особей,
сократились до численности в десятки и единицы
экземпляров. Проведенные в последнее время исследования показали, что происходит определенный
рост численности рукокрылых; обнаружены ранее
не отмеченные в качестве мест переживания холодного периода карстовые образования. Вероятно, это
связано с уменьшением интенсивности посещения
таких объектов человеком. Кроме карста для перезимовки используются такие естественные убежища,
как дупла деревьев, скальные навесы, расщелины и
т.п. Но условия (главным образом, температурные)
в таких убежищах значительно менее стабильны,
из-за чего количество пригодных для летучих мышей крайне мало. Это и является причиной низкой
численности популяций рукокрылых, например, в
таежных ландшафтах прилегающих равнин, а для
более теплолюбивых видов – причиной сдвига северных границ ареала на юг или существования сезонных миграций. Отмечена определенная позитив№2, 2009 г.
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ная роль антропогенных ландшафтов в сохранении
и поддержании населения летучих мышей, так как
в них создаются в заметных количествах дополнительные убежища, в том числе и для зимовок. Сюда
относятся селитебные местообитания с их жилыми,
хозяйственными и другими постройками (например,
летучие мыши отмечены даже в корпусах Белоярской АЭС), а для горных территорий, особенно таких
сравнительно давно освоенных горнодобывающей
промышленностью, как Урал, характерны также
созданные деятельностью человека и пригодные
для поселения места, которые по своим условиям и
размерам во многом аналогичны естественным карстовым образованиям: заброшенные шахты, штольни, шурфы, колодцы, каменоломни и т.п. Поскольку
возможности переживания холодного периода года
являются одним из существеннейших факторов поддержания численности и разнообразия рукокрылых,
начато изучение видовых различий в требованиях к
термическим условиям зимних местообитаний. Отмечена довольно тесная связь между нижним температурным пределом в местах проведения зимовки (в
районах, используемых совместно разными видами)
и дальностью распространения вида к северу [18].
В настоящее время общим для многих горных
регионов, в частности для Кавказа и Урала, стало
определяющее влияние на сохранение биоразнообразия антропогенных факторов. Но, как отмечают
наши кавказские коллеги, наиболее ощутимые изменения в разнообразие зверей Кавказа вносит хозяйственная деятельность человека, которой охватываются новые, ранее не освоенные территории, тогда
как охотничье-промысловая нагрузка на популяции
млекопитающих незначительна. На Урале ситуация
принципиально иная и требует дифференцированного подхода к отдельным его территориям и районирования всего региона по степени и характеру антропогенных воздействий. В наиболее общем виде
можно выделить более освоенную деятельностью
человека часть Урала, включающую Южный, Средний и частично Северный Урал, и значительно менее
освоенную – все районы, лежащие севернее указанных. Ландшафты первой части, вовлечение которой
в сферу хозяйственной деятельности происходило в
течение двух-трех столетий, несмотря на широкое
распространение антропогенно измененных территорий и довольно высокую плотность населения,
относительно стабилизированы, что позволило многим видам, обитавшим здесь ранее, в большей или
меньшей степени приспособиться к новым условиям
и сохранить или даже расширить свой ареал. Этому
способствовал также ряд природоохранных и биотехнических мероприятий, проводившихся на Урале
в предыдущие десятилетия. За этот период происходил рост численности лося и волка, рост численности
и расширение ареала косули, а в некоторых районах
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– соболя, рост численности и восстановление ареала
бобров и ряда других видов. На Южном Урале фауна
копытных обогащена двумя интродуцированными
видами – пятнистым и благородным оленем – маралом. Продолжается процесс увеличения населения и
расширения ареала таких интродуцентов, как американская норка и енотовидная собака. Наблюдается естественное расселение на север и северо-восток кабана. Но для этих же территорий весьма актуальной проблемой сохранения достигнутого уровня
биоразнообразия крупных млекопитающих становится регулирование таких антропогенных воздействий, как рекреационная и охотничье-промысловая
нагрузка. Об этом неопровержимо свидетельствует
концентрация представителей разных видов крупных млекопитающих на охраняемых территориях
– в заповедниках и их охранных зонах, заказниках
и т.п. В связи с указанной проблемой начаты работы
по изучению влияния избирательности промысла на
численность и структуру популяций лося и кабана.
Согласно первым полученным результатам такая избирательность существует и тесно связана с динамикой численности. При добыче кабана в большей
мере изымаются животные старших возрастных
групп. Избирательность добычи лося проявляется
в повышенном изъятии самок и средневозрастных
животных. Отмеченные явления ведут к сдвигу возрастной структуры в пользу более молодых особей
за счет репродуктивного ядра популяции, а у лося
еще и к увеличению доли самцов за счет половозрелых самок. Подобные изменения половозрастной
структуры вызывают снижение репродуктивного
потенциала популяции и обусловливают проявившуюся в последние годы тенденцию к снижению численности населения того и другого вида. Рост численности лося и кабана на предыдущем этапе был
обусловлен широким распространением в районах
давнего освоения производных лесных и безлесных
биоценозов, существенно увеличивавших кормовую
базу этих видов. В последние годы усилилось действие некоторых ограничивающих факторов, таких
как плохо регулируемый отстрел и пресс хищников,
в первую очередь волка. Численность последнего
также значительно возросла за последние десятилетия вслед за ростом обилия его кормовых объектов
– копытных, а также благодаря практиковавшимся в
60-е годы ограничениям на отстрел волков. Кроме
того, вероятно, на антропогенно измененных территориях действует еще один фактор, благоприятствующий сохранению популяций волка, а также лисы и
некоторых куньих (горностая, ласки, американской
норки) в зимний период. Нами отмечена концентрация представителей этих видов в указанное время,
особенно во второй половине зимы, в пригородных
и припоселковых зонах, даже если там имеют место
значительные техногенные загрязнения. Надо пола23
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гать, отмеченное явление обусловлено наличием на
этих территориях дополнительных источников питания (скотомогильники, пищевые отходы на свалках, крысы, бродячие собаки и т.д.) и снижением интенсивности посещений окрестностей селитебных
территорий человеком в снежный период [18].
Описанные выше процессы свойственны давно освоенным человеческой деятельностью районам не только в горах Урала, но и на прилегающих равнинах, тогда,
как и на Урале, и в других горных системах (напр., на
Кавказе) на участках, мало затронутых антропогенными
воздействиями, динамика населения крупных млекопитающих совсем иная. В частности, в уральских заповедниках, Кавказском заповеднике, на Приполярном Урале
таких колебаний численности в системе хищник–жертва (волк–копытные) не отмечено.
Таким образом, все виды крупных млекопитающих, о которых шла речь, можно отнести в группу
«антропотолерантных». Этим термином мы определяем таких животных, которые в антропогенно
преобразованных ландшафтах находят для себя определенные благоприятные условия, благодаря чему
способны успешно осваивать их, нередко увеличивая свою численность и расширяя ареал. Более того,
биоразнообразие и динамика популяций антропотолерантных видов в значительной степени определяются антропогенно обусловленными факторами,
вследствие чего резко отличаются от наблюдаемых
у этих же видов в естественных условиях [18].
В противоположность предыдущей группе ряд
видов можно выделить в группу «антропофобных»,
под которыми мы подразумеваем те виды, что сокращают численность и ареал даже при слабых антропогенных воздействиях как непосредственно на самих
животных, так и на их местообитания. В Уральском
регионе к ним относятся некоторые виды рукокрылых, обыкновенный еж (происходит уменьшение
численности и сдвиг северной границы распространения к югу), русская выхухоль (краснокнижный
вид), европейская норка и выдра (снижение численности), росомаха и северный олень (снижение численности и сдвиг южной границы распространения
на север) и др. Причины негативных изменений в
популяциях этих видов могут быть разные (вытеснение более сильным в данных условиях конкурентом,
загрязнение среды обитания, нарушение основных
местообитаний в результате деятельности человека
и т.д.), но итог один – снижение разнообразия млекопитающих. Сохранение населения антропофобов,
по-видимому, возможно только в естественных или
достаточно близких к ним условиях. Примером тому
является высокая численность ежей в районе Троицкого заказника на Южном Урале, а также относительно стабильное состояние популяций росомахи
и северного оленя и большое видовое разнообразие
млекопитающих в целом в наименее затронутом че24

ловеческой деятельностью районе – Приполярном
Урале. Для этого района, где проектируется широкомасштабное развитие горнодобывающей промышленности, предпринята попытка оценить изменения
в структуре населения млекопитающих, которые произойдут в случае осуществления этих проектов. На
основании сравнительного анализа характера изменений, вносимых такого рода антропогенными воздействиями в ландшафты и в биоту в целом, а также
в характеристики биоразнообразия отдельных групп
млекопитающих в различных горных регионах, в
других районах Урала и на отдельных локальных
участках на самом Приполярном Урале, предполагается, что эффект будет сугубо негативный не только
для антропофобных, но и для антропотолерантных
видов, вследствие быстрых темпов преобразования
узловых элементов ландшафта и связанного с этим
разрушения местообитаний большинства видов, а
при особо интенсивном и экстенсивном развитии
событий прогнозируется возможность экологической катастрофы в этой части горного Урала [7, 18].
Как следует из вышеприведенной характеристики населения млекопитающих Урала и ранее
сказанного о сукцессионных изменениях в лесных
растительных сообществах, выявлены не только негативные последствия антропогенных воздействий
на горную биоту, но и процессы естественного восстановления отдельных компонентов биоразнообразия на видовом и экосистемном уровне. В связи с
этим нами была предпринята попытка оценить природный восстановительный потенциал на примере
разрушенных ландшафтов дражных отвалов в районе с достаточно экстремальными условиями существования – на Северном Урале [19].
На основании проведенных исследований удалось
показать, что структура биотических сообществ (как
наземных, так и пресноводных), формирующихся на
территориях дражных отвалов, по одним из изученных групп живых организмов может значительно
отличаться от естественных их предшественников,
тогда как по другим может вплотную приближаться к исходным параметрам разнообразия этих групп
или даже превосходить их. К первым относятся такие группы, как население насекомых, птиц, млекопитающих из отряда насекомоядных, возможно
напочвенный растительный покров (по видовому
составу и обилию). Ко вторым – сообщества водных
беспозвоночных, рыб, полуводных млекопитающих,
грызунов, древесная растительность. Естественно,
изменения параметров биоразнообразия касаются
как качественного (видового) состава, так и обилия
тех или иных видов, входящих в сообщества. Тем не
менее, биоценозы, сформировавшиеся на обследованных территориях дражных отвалов за несколько
десятилетий, прошедших со времени их отработки,
показывают все признаки динамично развивающих№2, 2009 г.
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ся и эффективно функционирующих экосистем,
хотя и отличающихся по своему возрасту, облику и
характеристикам от естественных экосистем, свойственных изучаемому региону. По нашему мнению,
динамическая стабильность восстанавливающихся
биотических сообществ в разрушенных ландшафтах дражных отвалов обусловлена усилением взаимообмена биоценотическими элементами между
нарушенными и ненарушенными участками, между
наземным и водным и другими компонентами региональной биоты в силу ее экосистемного уровня
интеграции. Здесь мы наблюдаем реакцию региональной экосистемы на локальное (в ее масштабах)
нарушение системной целостности, включение экосистемных репарационных механизмов, обеспечивающих восстановительный потенциал североуральской биоты как экосистемы регионального уровня.
Нам представляется следующая картина процессов воссоздания биоценотического покрова на дражных отвалах. Характер рельефа на отработанных
участках, сохраняя свою горную специфику в мезомасштабном измерении, приобретает дополнительную дифференциацию на уровне микрорельефа за
счет грядово-западинной структуры дражных полигонов. Такое сочетание свойств мезо- и микрорельефа обеспечивает, с одной стороны, достаточную скорость водопотоков для быстрой проработки русел и
недопущения застоя воды и заболачивания территории, а с другой – эффективное осаждение твердого
стока (как минерального, так и биогенного во всех
его формах) на «стиральной доске» дражных полигонов. Отложение мелкозема, обогащенного минеральным питанием, а также различными формами
биогенного стока при наличии хорошего дренажа,
резко усиливает и ускоряет процессы формирования
наземной биоты на возвышенных участках территории, переработанной драгой. В итоге формируется
мелкомозаичный антропогенный ландшафт, где чередуются небольшие водоемы и водотоки с достаточно разнообразной водной биотой, а также возвышенные участки, занятые развивающимися, но в
то же время достаточно устойчивыми и разнообразными по своему составу наземными сообществами.
Некоторое сходство воссоздающегося ландшафта
с ландшафтами хорошо дренированных устьевых
территорий равнинных рек дает основания назвать
описанный процесс формирования водно-наземного
ландшафтно-экологического комплекса дражных отвалов «эффектом дельты».
Таким образом, проведенный опыт оценки восстановительного потенциала североуральской региональной биоты показал, что при определенных
условиях ее восстановительный потенциал достаточно высок для относительно быстрого восстановления даже таких существенных нарушений, как
дражная разработка полезных ископаемых. В целях
№2, 2009 г.

рационального природопользования и рекультивации подобного рода антропогенных нарушений при
минимальной затрате времени и средств необходимо знать эти условия и научиться правильно их использовать [19].
Завершая наши размышления о роли научных
исследований как важнейшего ресурса устойчивого развития вообще и горных регионов в частности,
мы вынуждены подчеркнуть, что именно на примере горных ландшафтов, где все природные и антропогенные процессы протекают быстрее и более
заметны в локальном масштабе, ярко видно, что
деятельность человека в ее нынешней форме ведет к преобразованию биосферы не в ноосферу (в
смысле, который придавал этому понятию Вернадский), а в техносферу, причем в такой ее ипостаси,
которая может создать сначала в отдельных, наиболее уязвимых регионах, а затем и на всей планете
условия, не приемлемые для устойчивого развития
человечества.
Поэтому, резюмируя все сказанное в этой работе,
мы считаем необходимым еще раз выразить убежденность в том, что все прекрасные документы по вопросам устойчивого развития горных регионов останутся сугубо декларативными, если для осуществления
выраженных в них положений не будут использованы
наиболее необходимые на современном этапе ресурсы, а именно научные ресурсы, заключающиеся в
широкомасштабных и углубленных научных исследованиях по всему спектру вопросов и проблем, связанных с изысканием в природе, экономике и обществе необходимых и достаточных ресурсов, наиболее
адекватных задачам устойчивого развития.
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БРУСИТ – НОВОЕ ПРИРОДНОЕ
МАГНИЕВОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

С

реди природных соединений магния наибольший интерес с точки
зрения практического использования представляет минерал брусит Mg(OH)2, водный оксид магния. Это обусловлено тем, что брусит в природе в виде крупных залежей или горных пород, нацело
представленных этим минералом (так называемых брусититов), встречается
крайне редко. К примеру, до недавнего времени мелкие месторождения брусита были известны только в США и Канаде. В 60-х годах XX века на территории Дальнего Востока России, в частности в горах Малого Хингана, было
открыто крупное Кульдурское месторождение этого минерального сырья,
локализованное в древних осадочно-метаморфических породах протерозойского (докембрийского) возраста [1]. В брусите содержится наибольшее
(69%) количество магния по сравнению со всеми известными природными
минеральными соединениями этого химического элемента, и брусит может
рассматриваться как наиболее концентрированная руда для получения металлического магния.
Магний – один из важнейших биогенных химических элементов, широко распространенных в биотических компонентах ландшафтов и экосистем
биосферы Земли. Он участвует в аккумуляции солнечной энергии, входит в
состав хлорофилла, т.е. является незаменимым не только для растений, но
и животных, и человека. Недостаток магния в пищевых продуктах и кормах
приводит к снижению его содержания в крови человека и животных, что
сопровождается рядом заболеваний, обусловленных нарушением обмена
веществ в организме. Магний, полученный из брусита, в отличие от магния
из минералов и пород морского происхождения (например, карналлита), наиболее пригоден для медицинских препаратов, поскольку практически не
содержит примесей других веществ и химических элементов. Как считает
официальная медицина, магний является одним из важнейших химических элементов, необходимых для деятельности сердца человека. Дефицит
магния в организме приводит к раннему развитию атеросклероза и его осложнений, в частности инфаркта миокарда. По статистике 90% больных
ишемической болезнью сердца нуждаются в приеме препаратов магния, что
снижает смертность в острый период инфаркта на 20% [2].
Свежий природный брусит представляет собой светло-серый, реже серый минерал с голубым, зеленоватым и буроватым оттенками, однородный,
массивный, скрытокристаллический, с твердостью 2,5 по шкале Мооса. Различные оттенки брусита обусловлены примесью вторичных минералов и
химических элементов. В частности, зеленоватый оттенок придает бруситу
минерал серпентин, а буроватые и сиреневые оттенки вызваны наличием
оксидов железа и марганца. В серых и темно-серых разновидностях брусита
встречается темное пигментообразующее вещество, представленное графитом.
Брусит весьма ценное минеральное сырье, представляющее большой
практический интерес для электротехнической и целлюлозно-бумажной
промышленности, а также для производства огнеупоров. Гидратная форма
брусита, в отличие от других природных соединений магния (доломит, магнезит, различные магниевые соли), позволяет высоко оценить его как эффективное сырье для химической, стекольной, резиновой, фармацевтической и
других отраслей промышленности. Из всех видов природных магниевых
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ИВАШОВ П.В.,
доктор геологоминераловедческих наук,
Институт водных
и экологических проблем РАН,
г. Хабаровск, РФ

УДК 549.522.1
Приведена геологогеохимическая
характеристика, физикохимические свойства
и области применения
в различных отраслях
промышленности
минерала магния
– брусита Mg(OH)2,
месторождения которого
недавно были открыты в
Приамурье, в горах Малого
Хингана, на территории
юга Дальнего Востока
России.

Ключевые слова:
Приамурье, минерал брусит,
физико-химические свойства,
область применения.

27

Устойчивое развитие горных территорий

полезных ископаемых брусит относится к наиболее
Необходимо отметить еще одно применение бруконкурентоспособному сырью из-за его мономине- сита. Текстурированные, особенно колломорфноральности, высокой чистоты и повышенного (на- полосчатые и цветные (обычно, сиреневые и голуибольшего) содержания магния. Бруситовая руда не- бовато-зеленые) разновидности брусита представпосредственно в сыром виде или после обогащения ляют хороший поделочный материал. Даже рядовой
используется при производстве магнезиальных вя- белый и светло-серый брусит, благодаря просвечижущих, термоизоляционных материалов, керамики, ваемости и прекрасной обрабатываемости за счет
синтетического каучука, магнезиальных химикатов, низкой твердости, пригоден для производства резпокрытий сварочных электродов, обогащении урана ных изделий. Простейшие изделия из кульдурского
(как осадитель диураната в гидрометаллургическом (хинганского) брусита в качестве сувениров пользопеределе урановых руд). Применяется брусит и как вались большим успехом и спросом на международактивный наполнитель чернил и красок, а также ис- ных выставках (ЭКСПО-67, г. Брюссель, ЭКСП0-7О,
пользуется в вискозном производстве, стеклоделии, г. Осака). В частности, на ЭКСПО-67 полированный
сахарной промышленности.
кубик обычного светло-серого брусита с ребром 2 см
При использовании бруситовой магнезии особо Кульдурского месторождения посетителями выставподчеркивается ее ценность в черной и цветной ме- ки раскупался нарасхват по цене 2 доллара США за
таллургии, а также для футеровки электропечей для штуку в ценах 1967 г.
обжига керамических материалов в восстановительПервое Кульдурское месторождение брусита на
ных условиях.
Дальнем Востоке России было открыто в 1965 году,
Кроме того, гранулированная бруситовая магне- разведка и подсчет запасов были завершены в 1968
зия применяется в качестве ингредиента для изго- году, а месторождение было передано в эксплуататовления специальных сортов бумаги.
цию открытым карьерным способом. С 1970 года
Брусит и его продукна Кульдурском местоты можно использовать
рождении функционив некоторых химических
рует крупный карьер
процессах и химической
и брусит вывозится и
переработке различноиспользуется на Богдаго сырья (катализатор
новическом заводе огв реакциях дегидратанеупоров (Свердловская
ции, изомеризации, деобласть) для производсгидрогенизации и др.)
тва высококачественнов качестве абсорбента
го электротехнического
(хроматографиче ская
периклаза (MgO). Кроме
сепарация,
очистка,
того, брусит Кульдурскообесцвечивание, дегуго месторождения Дальмидификация), в красках
него Востока России ус(катализатор, носитель
пешно использовался в
и полуинертный наполцеллюлозно-бумажной
Образец брусита. Размеры: 70х40 мм.
нитель пигментов), при
промышленности, в часобработке бумаги под прессами и как наполнитель тности для варки целлюлозы на магниевом основапленочных покрытый бумаги, как ингредиент жа- нии на Амурском целлюлозно-картонном комбинате
ростойкого и оконного стекла, в водоочистке, про- (ЦКК) в г. Амурске Хабаровского края, к сожалению,
изводстве хромового клея, в виде антикоррозийной ныне не существующего как следствие разрушения
добавки к нефтяному топливу, а также в качестве Советского Союза и экономики Хабаровского края в
подкормки животных, медицинских (фармацевти- 1991 году.
ческих) препаратов для человека в виду полного отЗапасы разведанных месторождений брусита
сутствия в брусите как природного соединения ка- Малого Хингана в Приамурье (кроме Кульдурского,
ких-либо следов токсичности или иной вредности.
открыт еще ряд месторождений) были таковы, что
Очень важно то, что брусит можно применять дали основание ставить задачу строительства здесь
для оздоровления окружающей среды, в частности комбината по производству магнезиальных продукдля нейтрализации отходящих сернистых газов в тов особой чистоты и качества для ряда отраслей
топливной энергетике и для очистки сточных вод, промышленности не только Дальнего Востока, но и
поскольку брусит имеет слоистую кристаллографи- России [3]. Однако вскоре начавшаяся так называеческую структуру и, подобно обычным глинам, сор- мая перестройка с 1985 года и последующий развал
бирует находящиеся в сточных водах загрязняющие Советского Союза не дали возможности осуществещества.
вить эти планы.
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Исключительно перспективно и целесообразно
использование сырого (природного) брусита в качестве магнезиального удобрения исходя из физикохимических свойств и вещественного (геохимического) состава данного минерала. Прежде всего, этот
агрохимический аспект обусловлен высоким содержанием магния в брусите, хорошей растворимостью
брусита в воде и слабых электролитах природного
происхождения, в том числе и в почвенном растворе,
отсутствием в брусите токсичных химических элементов, присутствием в нем полезных для почв химических элементов – кислорода и водорода, а также
микроэлементов (меди, бора, стронция, марганца,
цинка, молибдена и др.) как акцессорных примесей
в незначительном количестве. Брусит и продукты его
переработки не оказывают отрицательного влияния
на окружающую среду, в том числе на воздушный
бассейн, поверхностные воды, почвы, растения, животных и человека. Большим преимуществом брусита как магниевого минерального удобрения является
его незначительная твердость, что весьма важно с
точки зрения технологии приготовления «бруситовой муки» или гранулированного брусита как удобрения и внесения его в сыром (природном) виде в
почвы, испытывающие дефицит магния, особенно
подзолистые почвы, сформированные на песчаных
породах и, как правило, содержащие минимальное
количество магния.
Кроме того, исходя из высокого содержания магния в брусите и отсутствия в этом минерале нежелательных химических элементов, брусит можно применять и как природное минеральное вещество для
понижения кислотности почв, т.е. использовать при
агрохимических «приемах», аналогичных известкованию кислых почв. В этом смысле природный
сырой брусит можно рассматривать как комплексное минеральное горно-химическое сырье, исключительно важное для агрохимии – и как магниевое
минеральное удобрение, и как природное вещество
для понижения кислотности почв, особенно его отходы при разработке бруситовых месторождений, а
также при использовании брусита в других отраслях
народного хозяйства. Поэтому брусит может быть
одним из немногих природных материалов (минерального сырья) безотходного использования в
различных отраслях промышленности и сельского
хозяйства. Например, при выемке из карьеров крупных блоков брусита остаются мелкие куски, крошка
и порошкообразная масса, состоящие нацело из бруситового материала, что дает возможность внедрить
на бруситовых карьерах безотходную технологию
извлечения и переработки этого сырья, и весь полезный компонент на 100% будет использоваться по
прямому назначению в различных отраслях народного хозяйства – от технической промышленности
до сельского хозяйства.
№2, 2009 г.

Необходимо отметить еще одно научное направление в области бруситовой тематики. Поскольку
брусит относительно легко выветривается (трансформируется) в зоне гипергенеза, то представляет
большой интерес изучение продуктов его изменения, особенно при формировании почв на бруситовых массивах в хвойно-широколиственных лесах
юга Дальнего Востока России в условиях муссонного климата. В этом смысле большое значение приобретают почвенно-географический и ландшафтногеохимический аспекты, а именно: оценка крупных
бруситовых месторождений (фактически массивов
горных пород – брусититов) как почвообразующих
и ландшафто-формирующих пород, исходя из минералогической и геохимической специализации
этого уникального геологического образования.
Выполнить такие исследования представляется возможным, поскольку после открытия Кульдурского
месторождения был открыт еще ряд крупных месторождений брусита в виде обширных массивов, выходящих на поверхность, с простиранием бруситовых
залежей от 400 до 1200 м, шириной от 30 до 220 м,
уходящих на глубину, что подтверждено бурением
скважин. С поверхности эти залежи брусита покрыты современной корой выветривания, в верхней
части которой сформирован почвенный покров под
хвойно-широколиственными лесами – типичными
для «уссурийской тайги». Основными задачами ландшафтно-геохимических исследований на бруситовых массивах должны быть:
1) выявление особенностей морфологического
строения почвенного профиля, физико-химических
свойств почв в сравнении с аналогичными типами
почв на других почвообразующих породах;
2) установление влияния геохимической специализации бруситов как почвообразующих пород на
геохимию почв и биогеохимию растений в условиях
Дальневосточного региона России.
Полученные нами первые предварительные сведения об особенностях миграции и накопления
макро- и микроэлементов в современной коре выветривания, в почвах и в растениях на бруситовом
массиве показали, что геохимический ландшафт на
этих геологических образованиях характеризуется
специфическими чертами, обусловленными минералогической и геохимической специализацией бруситов. Прежде всего, сформированные на брусите
бурые лесные почвы отличаются повышенной мощностью профиля – до 1 м. Характерной особенностью «бруситовых» бурых лесных почв является их
повышенная гумусированность разреза, четко выраженная визуально, и значительная толщина (до 12
см) гумусового «черноземовидного» горизонта А1.
Эти признаки отличают названные почвы от аналогичных бурых лесных почв, развитых в этом же
районе, но на других почвообразующих породах, в
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частности на гранитах [4]. Наиболее показательны
в этом отношении коэффициенты биологического
поглощения (КБП), т.е. отношение содержания микроэлементов в золе растений к их количеству в почвообразующих породах. Так, КБП марганца – 8,0 , а
на гранитах – 2,5; КБП титана соответственно – 4,5
и 0,7; цинка – 4,0 и 2,5; стронция – 5,0 и 0,7; бария
– 10,0 и 4,0. В целом, значения КБП микроэлементов
на бруситовом массиве резко повышены по сравнению с величинами КБП на гранитном массиве в зоне
хвойно-широколиственных лесов Дальнего Востока
России.
Кроме того, было отмечено, что бурые лесные
почвы, сформированные на высоко магнезиальном
мономинеральном бруситовом субстрате, специфичны не только по морфологии, но и по физико-химическим и геохимическим свойствам. Они
отличаются от обычных зональных бурых лесных
почв Дальнего Востока России. Так, бурые лесные
почвы на брусититах имеют нейтральную и даже
слабощелочную реакцию почвенной среды (рН

водной вытяжки – 6,8-7,8) вследствие повышенного содержания в почвенном субстрате магния. В
то же время на других почвообразующих породах,
например, на гранитах бурые лесные почвы обычно кислые и слабокислые (рН – 5,0-6,6). Имеются
резкие отличия и по другим почвенным показателям: по содержанию микроэлементов, по количеству катионов в почвенном поглощающем комплексе,
по величинам подвижных оксидов кремния, алюминия и железа.
В заключение следует отметить следующее. Пока
бруситы в России найдены на Дальнем Востоке. Однако они могут быть обнаружены в Восточной Сибири, в геологических областях развития древних
протерозойских осадочно-метаморфических толщ,
содержащих мраморы. Именно парагенезис бруситов с мраморами оказался одним из основных геологических признаков при поисках и последующем
обнаружении этого уникального высокомагнезиального минерального сырья в горных районах Малого
Хингана на территории Приамурья.
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ИНТЕРПРЕТАЦИИ ГРАВИТАЦИОННЫХ
АНОМАЛИЙ КАВКАЗА

П

ожалуй, ни одна наука не знает такого количества самых различных, ярких, остроумных, противоречивых, порой даже абсурдных гипотез, как наука о строении нашей планеты [1].
Это объясняется тем, что глубинные недра Земли пока еще
малодоступны для человека и поддаются исследованию лишь косвенным
путем. И так будет до тех пор, пока человек не проникнет достаточно глубоко, чтобы получить хотя бы небольшую частицу подкоркового вещества и
сможет на нем проверить все свои гипотезы.
До сих пор еще точно неизвестен такой факт – нагревается или охлаждается наша планета, а, следовательно, уменьшается или увеличивается ее
объем. Несмотря на это некоторые положения уже сейчас можно признать
достаточно подтвержденными и устоявшимися. Считается установленным,
что Земля имеет слоистое строение – выделяются три основные оболочки
– земная кора, мантия и ядро. Каждая из этих оболочек имеет, в свою очередь, также слоистое строение. Если мы перейдем к рассмотрению состава
вещества, слагающего не только ядро и мантию, а даже нижние слои земной
коры, мы вновь очутимся на зыбкой почве гипотез, лишь косвенно обоснованных отрывочными фактами. Установлено, что некоторые упругие сейсмические волны, возникающие при землетрясениях, пройдя земную кору,
скачкообразно увеличивают свою скорость.
Впоследствии указанная закономерность точно подтвердилась и легла
в основу теории многослойного строения Земли. Поверхность, на которой
отмечалось это явление, была названа именем ее первооткрывателя – поверхностью Мохоровичича. В современной научной литературе сокращено она
называется «М-поверхностью». Она является граничным слоем между твердой земной корой и подкорковым субстратом, слагающим верхнюю часть
промежуточной зоны между ядром и земной корой. Эта промежуточная зона
и называется мантией Земли, а ее верхняя часть – верхней мантией. Под
корой понимается весь комплекс горных пород, расположенных выше поверхности Мохоровичича. Есть все основания полагать, что этот комплекс
пород выделился из нижележащей среды в течение долгой и сложной геологической истории Земли.
По своему рельефу поверхность Земли подразделяется на две основных
части – континентальную и океаническую (рис. 1).
Архитектура недр Земли представляет собой чрезвычайно пеструю картину. Если мысленно совершить путешествие в чрево Земли, то сначала нам
предстоит пройти самый верхний слой – эта геосфера изучена гораздо лучше
других. Например, в районе Санкт-Петербурга пришлось бы пройти толщу
осадочных пород, мощностью в несколько сотен метров. В Прикаспийской
впадине тот же слой тянулся бы уже многие километры. А на Кольском полуострове осадочные породы нам вообще могут не встретиться. Продвигаясь глубже, мы попадаем в зону гранитов. А чуть позже проникнем в базальтовый слой. Но и здесь следует оговориться: если начать путешествие со дна
океана, то после слоя осадочных пород сразу пойдут базальты, гранитный
слой там отсутствует. Двигаясь дальше, в глубь Земли мы достигнем границы, отделяющей кору от мантии. Граница представляет собой не ровную
линию, а зигзаг, иногда с довольно острыми зубцами.
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На глубине нескольких десятков километров мы
попадаем в самую большую из геосфер – мантию
Земли. Она составляет почти две трети планеты. Но
из-за того, что с глубиной существенно меняются
давление и температура, здесь выделяются несколько отличные друг от друга слои. Такие, например,
как астеносфера – толща вещества пониженной вязкости, не жидкого, но пластичного, способного течь,
как течет ледник с горы. Становится понятным, что
астеносфера цепь своеобразных линз различных
размеров.
На глубине в 2900 км находится святая святых
Земли – ее ядро. Геофизические данные говорят о
том, что оно не монолитно. В нем как бы две зоны
– жидкая внешняя и твердая внутренняя. Вопрос о
составе и физической природе ядра относится к наиболее волнующим и загадочным проблемам геофизики и геохимии. Но при всей своей заманчивости,
мы пока не можем объяснить многие геологические
явления, дать полную картину развития Земли. Еще
достаточно сильно общее предубеждение, что мир не
живой – он однолинеен, легко поддается схематизации. Это далеко не так. Новейшие данные говорят о
том, что Земля «дышит», внутри нее постоянно идут
сложнейшие процессы, которые впору сравнить с
процессами, протекающими в живом организме.
Важную роль играет изучение силы тяжести при
помощи гравиметров для выработки основных теоретических представлений относительно строения
земной коры и механизма ее движений. На изучении изменений силы тяжести в различных пунктах
земной поверхности базируется одно из основных
представлений современной геофизики и геологии,
получившее название принципа изостазии.

Изостазия – состояние равновесия масс земной
коры и мантии, т.е. тенденция земной коры к достижению гидростатического равновесия.
Если бы Земля была идеально жидким телом, то
ее внешняя поверхность и все внутренние поверхности постоянной плотности имели бы форму эллипсоида вращения, т.к. при действии сил притяжения и
центробежных сил выполнялось бы условие гидростатического равновесия. Однако вещество Земли
не является идеальной жидкостью, и существуют
значительные отклонения в распределении плотности от условий гидростатического равновесия, лучше
всего отраженные в рельефе поверхности. Если бы
Земля была идеально жестким телом, то рельеф и
глубинные плотностные аномалии сохранялись бы в
течение неопределенного времени [2]. Земля не является идеально жесткой, и в самом широком смысле термин изостазия означает состояние, в котором
Земля сохраняет плотностные неоднородности в течение геологически длительных периодов времени.
Говорят, что данная структура изостатически компенсирована, если она находится в состоянии изостазии. Компенсация плотностных аномалий в Земле
достигается различными способами, но во всех случаях избыточная аномалия вблизи или на поверхности влечет за собой компенсирующий дефицит массы
на глубине. Механизмы изостазии можно разделить
на локальные и региональные в зависимости от латерального (изменения последовательности минералообразования в пространстве) распространения
компенсирующих масс.
Поскольку отличительная черта изостазии
– уменьшение плотности в глубоких слоях под возвышениями рельефа, исследования изостазии осно-

Рис. 1. Схематический разрез земной коры:

А – земная кора континентального типа; Б – земная коры океанического типа.
1 – осадочные породы; 2 – породы типа гранитов; 3 – породы типа базальтов;
4 – поверхность Мохоровичича; 5 – верхняя мантия.
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ваны главным образом на данных гравитационного
поля и глубинного сейсмического зондирования.
Несмотря на обилие гравиметрических исследований, связанных с решением геологических задач,
очень мало работ, которые бы в конкретной форме
ставили бы своей задачей выяснение соотношений,
существующих между величиной силы тяжести и
структурой поверхностных частей земной коры.
Представляется вполне своевременным поставить
этот вопрос и попытаться, с одной стороны, вскрыть
те закономерности, которые выявляются при изучении аномалий силы тяжести, а с другой – выяснить,
какими геологическими факторами эти аномалии
обуславливаются. При установлении этих соотношений, само собой должно выясниться и то значение,
какое может иметь гравиметрия для геологических
исследований, и то, как геолог может подходить к
расшифрованию гравиметрических данных при попытках использовать последние для геологических
целей. Значение гравиметрии для геологии не ограничивается применением ее для выяснения структуры скрытых от непосредственного наблюдения
участков земной коры.
Как было сказано, на изучение изменений силы
тяжести в различных пунктах земной поверхности
базируется одно из основных представлений геофизики и геологии, получившее название изостазии
[3].На этом принципе в значительной мере зиждется
учение о крайне неравномерной мощности внешней
легкой оболочки земной коры – под континентами
имеет большую толщину, под океанами же резко
утоняется и в некоторых случаях даже вовсе прерывается, так что на поверхность дна здесь непосредственно выходят более тяжелые массы. Кроме этих
основных представлений, с изостазией связывают
множество других геологических явлений: прогибание геосинклиналей под нагрузкой отлагающихся в
них осадков, поднятия горных массивов, прогибания
участков континентов при развитии в них ледников
и связанные с этим трансгрессии моря, поднятия тех
же участков после таяния льда, явления так называемой цикличности при отложении осадков [4].
Полученные для различных точек земной поверхности величины ускорения силы тяжести зависят не
только от распределения масс в теле земного шара,
но и от географического положения местности, от
положения точки наблюдения над уровнем моря и
от рельефа прилежащих пространств. Вследствие
этого полученные в ходе наблюдений величины не
могут быть использованы для геологических целей
непосредственно и должны подвергнуться предварительной обработке путем введения ряда поправок. В
полученные значения силы тяжести вводятся две поправки: за высоту точки наблюдения ∆g h = 0,3086 H и
за промежуточный слой (∆gσ = −0,0419σH ).
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Суммарная поправка за высоту точки наблюдения и за промежуточный слой называется поправкой
Буге
(∆g = (0,3086 − 0,0419σ ) H ).
Зная величины поправок, можно измеренное
значение силы тяжести исправить и получить приведенное к уровню моря значение силы тяжести:
g = g + g , а затем найти аномалию силы тяжести:g a = g − γ 0, где γ 0 – нормальное значение силы
тяжести. В том случае, когда аномалия силы тяжести
положительная, мы имеем указание на присутствие
избыточных масс, а отрицательная аномалия говорит о недостатке масс.
Имея своей задачей выяснение соотношений
между величиной силы тяжести и геологическим
строением, мы должны обратиться к изучению аномалий силы тяжести, именно к выяснению закономерностей в их географическом распространении и
их связях с теми или иными структурными элементами земной коры. При этом в первую очередь необходимо решить вопрос, какой из известных родов
аномалий следует положить в основу наших исследований.
Даже не входя в подробное рассмотрение фактического материала, легко понять, что аномалии, при
вычислении которых исключается влияние пород,
залегающих выше уровня моря, менее пригодны для
геологических целей, нежели полные аномалии, так
как для геолога, особенно в возвышенных и горных
областях, наибольшее значение имеют те поверхностные части земной коры, которые отбрасываются. В
случаях, когда специального интереса к этим верхним частям коры не имеется, приходится признать,
что путем срезания части последней более или менее
искажаем геологическую структуру местности и тем
самым затрудняем, а часто делаем и невозможным
геологическое истолкование аномалий.
Горным массивам Главного Кавказского хребта
и Малого Кавказа соответствуют положительные
аномалии, а Куринской и Прикаспийской впадинам
– отрицательные. Напомним, что Кавказ состоит из
двух складчатых горных районов: Главного Кавказского хребта (Большой Кавказ) и Малого Кавказа.
Оба состоят из сложно дислоцированных докембрийских, палеозойских, мезозойских и третичных
образований, но Малый Кавказ сильно отличается
от Большого чрезвычайно широким развитием как
в мезозое, так и в кайнозое основных изверженных
пород и их туфов.
Отделяется Главный хребет от Малого Кавказа
Куринско-Рионской депрессией или впадиной. Здесь
лишь в области Дзирульского массива (район Сурамского перевала) выходят на поверхность нижние
горизонты мезозоя и подстилающие их более древние породы, на остальном же пространстве Куринско-Рионская впадина представляет синклинальный
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прогиб, на очень большую глубину заполненный
мезозойскими и третичными породами, вплоть до
новейших; дислокация в этих породах относительно
очень слабая.
Район Таманского и Керченского полуостровов,
сложенных из слабо дислоцированных третичных
пород и представляющих по существу продолжение
Азовской впадины, отделяет Главный Кавказский
хребет от Крымских гор, от которых на суше теперь
сохранился лишь небольшой участок; западное продолжение их по-видимому находится на дне Черного моря.
Прилегающая с Севера к Главному Кавказскому хребту равнина по ее геологической структуре
может быть подразделена на три части. Средняя из
них, расположенная в районе Ставропольского плато и продолжающаяся на юг к Минераловодскому
району, имеет в основе на сравнительно небольшой
глубине жесткий фундамент из древнепалеозойских
и докембрийских пород, а восточная (бассейн р. Терек) и западная (бассейн р. Кубань) представляют
впадины, выполненные на огромную глубину молодыми породами, которые лишь по соседству с хребтом обнаруживают слабую дислокацию; непосредственным западным продолжением впадины низовьев
Кубани является котловина Азовского моря. С югозапада Крымско-Кавказская область ограничивается
впадиной Черного моря, а с востока – Каспийским
морем. Первая из них представляет колоссальный
грабен, возникший в третичном периоде и медленно расширяющийся вплоть до настоящего времени.
Что касается Каспийского моря, то для выяснения
геологической природы занимаемой им котловины,
следует знать, что мы имеем здесь дело с достаточно
древним геосинклинальным прогибом.
На гравиметрической карте Крымско-Кавказской
области отчетливо и чрезвычайно характерно отражаются отмеченные выше основные черты геологической структуры, причем горным сооружениям
отвечают аномалии положительные, впадинам же
– отрицательные.
Котловина Каспийского моря теснейшим образом
связана с расположенной к северу от нее низменностью (Прикаспийской впадиной), занятой древнекаспийскими отложениями, и должна рассматриваться
совместно с последней.
По западному побережью Каспия наблюдаются
крупные отрицательные аномалии, величина которых возрастает при движении с запада на восток по
направлению к средним частям Каспийской впадины. Учитывая то обстоятельство, что на полуострове
Мангышлаке, расположенном на восточном берегу
Каспия, аномалии колеблются около нуля (+2 и -2),
а на побережье и островах к югу от Красноводского
полуострова имеют место исключительно отрицательные аномалии, достигающие очень значитель34

ной величины, можно предполагать, что вся котловина Каспийского моря к югу от 45º северной широты
характеризуется отрицательными аномалиями. Полосы положительных аномалий, характеризующие
хребты Кавказа и Красноводского полуострова, подходя к морю, сглаживаются. На Западном побережье,
между устьем Кумы и Астраханью, отрицательные
аномалии сменяются положительными, причем из
изучения общей гравиметрической карты выясняется, что рассматриваемый район является восточным
окончанием длинной широтной полосы положительных аномалий. По северному побережью моря
и по всей площади Прикаспийской впадины аномалии имеют отрицательный знак и достигают местами очень больших размеров (на юго-восточном побережье Баскунчакского озера аномалия достигает
–66, а к юго-востоку от него даже –71 мгл).
Таким образом, в гравиметрическом отношении,
как и в геологическом, Прикаспийская впадина теснейшим образом оказывается связанной с впадиной
Каспийского моря и является ее непосредственным
продолжением.
В ином положении находится вопрос об изучении аномалий силы тяжести на Черном море – к
западу от Новороссийска и к западу от Севастополя, в мелководных участках моря, а также в узкой
прибрежной полосе вдоль южного берега Крыма определения силы тяжести дали положительные аномалии, согласующиеся с аномалиями Крымских гор
и Главного Кавказского хребта. Совершенно другую
картину дает область глубокого моря, в которой на
всех пунктах были обнаружены исключительно отрицательные аномалии. Сравнение гравиметрической карты с гипсометрической и тектонической картами прилежащего к южному берегу Крыма участка
морского дна показывает, что величина силы тяжести меняется в явном соответствии с геологическим
строением этой области.
Особый интерес представляет то обстоятельство, что в области погружения Главного Кавказского хребта на Каспийском побережье крупные
положительные аномалии сменяются крупными
отрицательными. В этом явлении можно усмотреть намек на то, что положительные аномалии
появляются в горных сооружениях лишь после
того, как складчатость и связанные с нею метаморфизм пород и поднятия достигают достаточно больших размеров. В соответствии с таким
выводом находятся, между прочим, отрицательные аномалии Керченского и Таманского полуостровов, Куринско-Рионской впадины, Передовых
хребтов в Грозненском районе на Северном Кавказе и в прилежащей к Каспийскому морю полосе
восточного Азербайджана. Во всех этих районах
складчатость имеет малую интенсивность, везде
аномалии отрицательны.
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Рассмотрим вопрос о причинах, обусловливающих изменения силы тяжести и вызывающих те аномалии, с которыми мы в предыдущем ознакомились.
При этом попытаемся дать краткую геологическую
интерпретацию полученных результатов, о которых
уверенно можно говорить лишь в следующем ключе:
1. Избыток силы тяжести объясняется широким
развитием как кислых, так и более тяжелых основных (габбро-пироксениты, дуниты и др.) изверженных пород.
2. Уход на глубину изверженных пород, широкое развитие вместо них палеозойских отложений и
покров легких мезозойских и кайнозойских образований обуславливают постепенное уменьшение величины силы тяжести.
3. Ровный пологий характер кривой над палеогеном указывает на то, что под пеленой мезозойских и
кайнозойских отложений не следует ожидать сильно
дислоцированных, интрудированных изверженными породами палеозойских образований.
4. Увеличение и уменьшение силы тяжести позволяет говорить о зоне сильно нарушенного залегания пластов с большим развитием глубинных пород,
о приближении к поверхности и погружении тяжелых пород.
5. Признанием тесных соотношений между аномалиями силы тяжести и строением верхних частей
земной коры и объясняется то внимание, которым
пользуются гравиметрический метод исследования
при изучении районов, в которых древние, дислоцированные породы скрыты под более или менее мощной толщей молодых, не нарушенных отложений.
Исследуя теоретические и практические основы
принципа изостазии в ее приложении к геологическим явлениям, протекающим в земной коре горных
территорий, позволяют высказать ряд предположений.
Основным условием изостатического состояния
земной коры является присутствие на некоторой
глубине под твердыми массами, образующими поверхностный слой ее, пластического материала, на
котором поверхностные массы как бы плавают.
При существовании такого пластичного материала и наличии сил, достаточно мощных для того,
чтобы преодолеть силы сцепления верхнего, твердого слоя, отдельные участки последнего неизбежно
должны отделяться от соседних с ними участков и
испытывать вертикальные перемещения.
В случае мощной нагрузки на некоторый участок
поверхности, например под влиянием отложения
(здесь достаточно большие толщи осадков), соответствующий ему участок твердой коры должен
погрузиться, вытесняя в стороны подстилающие
его тяжелые пластичные массы, в случае удаления
с поверхности мощных толщ породы, например под
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влиянием денудации, легкие породы под напором
пластичных подкорковых масс должны испытывать
подъем, а тяжелое вещество должно притекать к ее
основанию.
Известен факт, недостаточно оцениваемый в его
геологическом значении, что в общем и целом все
избытки массы (континенты, горы) и все дефекты
ее (моря) компенсированы. Этот факт находит себе
объяснение в известном предположении, что континенты и горы как мощные глыбы более легкого материала плавают в соответствии с законами гидростатики в более тяжелом материале. Распределение
силы тяжести становится понятным лишь при допущении, что земная кора покоится на пластичном для
геологических промежутков времени основании.
Принимая принцип изостазии, мы приходим к заключению, что на некоторой глубине в земной коре
располагается зона, в пределах которой давление со
стороны лежащих выше колонн или их вес становятся равными. Средняя глубина этого слоя выравнивания определяется большинством авторов около
120 км, причем предполагают, что она подвержена
значительным местным колебаниям.
Наиболее спорным вопросом теории изостазии
является вопрос о размерах тех участков земной
коры, которые могут испытывать изостатические
поднятия и опускания, могут изостатически уравновешиваться.
Основные положения модели изостазии сводятся
к следующему:
- возвышенным местам Земли соответствуют залегающие под ними массы с уменьшенной плотностью, пониженным местам – массы с увеличенной
плотностью;
- на некоторой, притом постоянной глубине находится уровенная поверхность SS, ниже которой имеют место условия гидростатического равновесия,
и слои разной плотности разделяются уровенными
поверхностями; давление же масс, лежащих выше
поверхности SS, остается постоянным для всех точек поверхности SS.
Очевидно, что если в разных местах мы построим колонны А, В, С (рис. 2), имеющие одно и то же
поперечное сечение на уровне поверхности SS и ограниченные с боков вертикальными образующими,
то вес этих колонн должен быть постоянным. Но так
как колонна АА, соответствующая горной возвышенности, имеет наибольшее протяжение по вертикали,
то в ней вещество должно иметь наименьшую среднюю плотность; наоборот, если колонна СС взята на
океане, то она имеет наименьшую длину по вертикали. И поэтому средняя плотность вещества в ней
должна быть одной из наибольших.
Если через σ обозначим плотность для колонны
ВВ, верх которой имеет почти нулевую высоту над
уровнем моря, то для колонны АА средняя плот35
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Рис. 2. Модель изостазии:
ММ – физическая поверхность Земли; КК – уровенная поверхность (уровень моря) Земли;

SS – поверхность компенсации (поверхность изостазии).

ность будет равна σ-σ1, а для колонны СС – σ+σ2. Задаваясь глубиной компенсации Т и используя лишь
высоты h1 гор над уровнем моря и глубины h2 дна
океана, легко получим отношения σ1 /σ и σ2 /σ и далее получим аномалии силы тяжести, вызываемые
совокупным действием топографического рельефа и
компенсирующих масс, заполняющих на континентах колонны от уровня моря до поверхности SS, а на
океане – колонны для океана до той же поверхности
SS; в первом случае компенсирующая масса имеет
плотность –σ1, а во втором – +σ2.
Везде избытки притягивающих масс должны
компенсироваться соответствующими залеганиями
с недостаточной плотностью вещества, и наоборот,
недостатки масс в верхнем слое земной коры компенсируются избытками масс, залегающими под
ними. Это ведет к своеобразному состоянию равновесия в земной коре, которое называется изостатическим равновесием. Этому равновесию соответствует распределение масс в земной коре, обусловливающее постоянство их давления на некоторую
уровенную поверхность, ограничивающую снизу
земную кору.
Переходим к анализу геологической природы
аномалий силы тяжести, связанных с нарушением
изостатического равновесия горных территорий.
Горные сооружения характеризуются, с одной
стороны, положительными, а с другой – отрицательными аномалиями, возникновение которых неразрывно связано с процессом образования складчатых
гор. При образовании складчатых горных хребтов
верхняя оболочка коры сильно утолщается вследствие нагромождения складок, и здесь накопляются крупные избытки массы, перегружающие кору.
Под влиянием перегрузки возникают изостатические опускания, и горные хребты своим основанием
глубоко вдавливаются в подстилающие их тяжелые
массы, вытесняя те в соседние области.
36

Теоретически ход событий рисуется следующим
образом. Если мы станем первоначально рассматривать некоторый ров (рис. 3), образовавшийся вследствие орогенических движений и нагружаемый осадками, то будем иметь перед собой участок земной
коры, который при отложении испытывает утолщение. При соответствующей нагрузке участок этот
начнет изостатически опускаться, т.е. породы, образующие дно рва, будут вдавлены на большую глубину (А–В перейдет в положение А1–В1). При этом на
глубине будет вытеснен пластический материал.

Рис. 3. Изостатическое опускание участка земной коры
под нагрузкой.

Высота опускания пластических масс зависит от
мощности и плотности отложившегося осадка, именно отношение мощностей вытесненных подкоровых
масс и осадка должно быть обратно отношению их
плотностей. Таким образом, если hm есть мощность
вытесненных подкоровых масс, σm – их плотность
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(2,9 г/см3), hs – мощность осадков и σs – их плотность
(2,4 г/см3), мы будем иметь: hs = hm

2,9
= hm ⋅ ,2.
2,4

Получим, что мощность осадка в 1,2 раза больше
мощности подкоровых масс.
Следствием изложенного будет, что хотя древняя
поверхность впадины по отношению к окружающим
областям опустится, новая поверхность страны, образованная отложившимися осадками, поднимется.
Таким образом, приходится делать различия между
опускающимся дном (древней поверхностью впадины) и поднимающейся новой поверхностью страны.
Совпадая вначале, две эти поверхности постепенно
удаляются одна от другой с различной скоростью.
Вследствие малой плотности отложившихся
осадков мощность последних, таким образом, всегда должна быть больше, нежели мощность вытесненных подкоровых масс. Из этого вытекает, что в
опускающихся изостатически геосинклинальных
областях отложение не может продолжаться бесконечно, оно должно прекратиться после того, как
будет заполнено имеющееся пространство. Поскольку после вновь установившейся изостазии еще
существует разница высот между областью впадины
и прилегающими высотами, постольку изостатическое состояние вновь может нарушаться экзогенными
факторами, пока, наконец, поверхность впадины и
поверхность возвышенностей не окажутся на одном
уровне. Так как в этот момент углубления более не
существует, нарушение установившегося изостатического равновесия становится невозможным. Изостатический цикл впадины этим заканчивается.
Сказанное применимо ко всем изостатическим
опускающимся геосинклинальным областям независимо от способа их заложения. Процесс протекает
по законам гидростатики. Скорость заполнения таких впадин зависит: 1) от действующих экзогенных
сил, 2) от соотношений между величиной области,
с которой поступают осадки, к величине области
их отложения, 3) от отношения между плотностью
осадка и плотностью подкорового материала.
Возвращаясь к вопросу о геосинклиналях (зоны
высокой подвижности), т.е. о соотношениях между
отложением осадков и изостазией можно утверждать следующее. Снос с эродируемого приподнятого участка земной коры нарушает их изостатическое
равновесие, вызывая всплывание (поднятие) данного
участка. В это же время соседний пониженный участок, где накапливается сносимый материал, испытывая дополнительную нагрузку, погружается. При
прогибании и поднятии коры следует предполагать
горизонтальное перемещение вязкого подкорового
материала, перетекание его из-под погружающегося
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участка в сторону поднимающегося, что вызывает
сжатие земной коры и складкообразование. На роль
нагрузки как фактора погружения указывали исследователи изостазии, которые считают, что причиной
прогибания геосинклиналей является давление на
их дно накапливающихся осадков.
Новейшие наблюдения подтвердили, что изостазия существует, за исключением наиболее тектонически активных в современную эпоху регионов,
большая часть земной коры находится в изостатическом равновесии. Активные участки и зоны не подчиняются этой общей закономерности и там наблюдаются изостатические аномалии силы тяжести, иногда
захватывающие достаточно крупные регионы. Эти
факты приводят к убеждению, что образование геосинклинальных прогибов зависит от растяжения земной коры. Следствием этого растяжения является в
первой фазе – образование сравнительно не глубоких
трещин, разрыхление материала и оседания, которые
влекут за собой образование впадин, где могут накопляться более или менее мощные толщи осадочных
пород. Как растяжение и раздробление фундамента,
так и накопление легких осадков должно вызывать
появление отрицательных аномалий.
В некоторых из геосинклиналей процесс может
остановиться на этой фазе; в частности, мы это наблюдаем, по-видимому, всегда в периферических,
не созревших для складчатости частях геосинклинальных впадин, которые после эпохи горообразования сохраняются в виде предгорных впадин. В
других случаях и обычно в средних частях прогибов трещины могут углубиться до магматических
глубин, и продукты извержений могут более или
менее насытить относительно близкие к поверхности слои геосинклинали. На гравитационном поле
эти изменения могут отозваться различными способами: в одних случаях – аномалии могут остаться
отрицательными, в других – сила тяжести сделаться приблизительно нормальной и, в-третьих, при
перемещении в поверхностные части земной коры
больших масс тяжелого изверженного материала
отрицательные аномалии могут смениться положительными. Состояние растяжения, приводящее к образованию геосинклинальных прогибов, не является
для земной коры постоянным и через бóльшие или
мéньшие промежутки времени сменяется более или
менее интенсивным сжатием; история развития земной коры показывает, что эпохи растяжения и сжатия чередуются.
В эпохи сжатия краевые массивы геосинклинальных впадин сближаются, и породы, заполняющие
эти впадины, сминаются в складки, выдавливаются
вверх и в бока, надвигаясь в последнем случае на
несмятые участки впадин и на плиты в виде склад37
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чатых покровов, метаморфизуются; магматические
массы, насытившие в предыдущем нижние части
геосинклинального материала, под влиянием давления приобретают подвижность и внедряются в виде
интрузии в более высокие части коры. Все эти явления производят дальнейшие изменения свойственного геосинклинальным областям гравитационного
состояния. Сокращение площади геосинклинали,
складчатость и связанное с этим образование горных
хребтов сами по себе уже обуславливают увеличение
массы на единицу площади; этот процесс еще более
усиливается от увеличения плотности пород при динамометаморфизме и от приноса тяжелого магматического интрузивного материала. Все это неизбежно
должно приводить к увеличению силы тяжести, и
в связи с этим для горных хребтов, возникших под
влиянием складчатости, положительный характер
аномалий силы тяжести является уже правилом. Наличие отрицательных аномалий на южном склоне
Главного Кавказского хребта объясняется тем, что
они относятся к зоне надвигов складчатых пород на

область впадин, характеризующихся крупными отрицательными аномалиями, которые еще не компенсируются надвинутыми массами.
Подводя итог всему вышесказанному можно
сделать вывод о том, что гравиметрический метод
оказывается приложным к определению границ
предгорных и иных впадин, которые заполнены
мощными толщами осадочных пород и которые
обычными геологическими методами установить
бывает чрезвычайно трудно. В настоящее время в
этом отношении достигнуты важные практические
результаты. Во-первых, лишь на основе гравиметрических данных по существу устанавливается
существование Куринско-Рионской впадины. Вовторых, смена положительных аномалий отрицательными заставляет проводить границу между
Главным Кавказским хребтом (положительные
аномалии) и Куринской впадиной (отрицательные
аномалии), между Малым Кавказом (положительные аномалии) и Прикаспийской впадиной (отрицательные аномалии).
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Экономические проблемы
устойчивого развития горных
территорий,
агропромышленный комплекс
Овладеть силами природы или обезопасить себя от них можно только до
известного предела: за этой чертой они ускользают из сферы могущества
человека и подчиняют его своей власти.
Фридрих Шиллер
Чеченов А.А.,

Проблемы развития
агропромышленного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики

А

гропромышленный комплекс Кабардино-Балкарской Республики
представляет собой единый народно-хозяйственный производственно-отраслевой комплекс, функционирующий на базе сложной системы межотраслевых и территориально-производственных связей.
Характерной чертой сельского хозяйства становится все большая интеграция с другими отраслями народного хозяйства, прежде всего, с промышленностью, где, в свою очередь, увеличивается число и значение отраслей,
обслуживающих сельскохозяйственное производство либо перерабатывающих его продукцию.
От уровня развития сельского хозяйства в большей степени зависит обеспеченность населения продуктами питания, а промышленности сырьем. Агропромышленный комплекс Кабардино-Балкарской Республики производит более
7% общего объема сельскохозяйственной продукции Северного Кавказа.
На сегодняшний день в агропромышленном комплексе удалось решить
первоочередную задачу – закрепление роста производства сельхозпродукции и продовольствия. Основные показатели развития агропромышленного
производства в последние годы существенно выросли. Больше произведено
продукции растениеводства и животноводства, параметры приоритетного
национального проекта «Развитие АПК», в основном, выполнены. В 2008
году объем произведенной сельхозпродукции во всех категориях хозяйств
составил 19,5 млрд. рублей, в 2007 году – 17,2 млрд. рублей (рис. 1).
В 2007 году сельскому хозяйству была оказана государственная поддержка за счет средств федерального и республиканского бюджетов в размере
245,5 млн. рублей, что в 1,6 раз больше, чем в 2006 году.
Несмотря на рост показателей сельскохозяйственного производства в
хозяйствах всех категорий сохраняется многолетняя тенденция сокращения
крупного товарного сельскохозяйственного производства. Основными производителями сельхозпродукции являются крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, хозяйства населения, на долю
которых приходится преобладающая часть валовой продукции сельского хозяйства (более 90% от общего объема валовой продукции сельского хозяйства). Финансовое состояние сельскохозяйственных товаропроизводителей
республики остается сложным.
№2, 2009 г.
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21,7 центнера в расчете на 1 гектар посевной площади до 18,3 центнера). На
результат повлияли сложные погодные
условия.
2008 год в первую очередь характеризовался заметной положительной динамикой в зернопроизводстве. Высокие
цены на продукцию растениеводства в
2007 году способствовали увеличению
инвестиционной привлекательности
отрасли и финансовых возможностей
сельскохозяйственных
товаропроизводителей, в результате чего все агротехнические и агрохимические мероприятия были проведены на более выРис. 1. Темп роста продукции сельского хозяйства, %.
соком уровне, чем в предыдущие годы.
Использовались качественные семена,
Перемещение сельскохозяйственного произ- было внесено больше удобрений, на более высоком
водства в хозяйства населения и мелкий частный уровне проведена химическая защита растений.
сектор ведет к уменьшению товарности продукции, Данные факторы при благоприятных погодных усее удорожанию, что, в свою очередь, ухудшает сырь- ловиях обеспечили получение хорошего урожая.
Валовой сбор зерновых и зернобобовых кульевую базу пищевой и перерабатывающей промышленности, а, следовательно, и ее финансово-эконо- тур в 2008 году составил 671,7 тыс. тонн, это 143%
к уровню 2007 года (рис. 2). Произведено 34,2 тыс.
мические показатели.
В рыночных условиях хозяйствования эффек- тонн подсолнечника, что в 2 раза больше, чем в претивность производства продукции аграрного секто- дыдущем году. Собрано 192 тыс. тонн картофеля,
ра экономики определяется многими факторами, ос- 296,5 тыс. тонн овощей, что также превышает покановным из которых является конкурентоспособность затель 2007 года. Сбор плодов составил 131,8 тыс.
продукции. Конкурировать сельскохозяйственным тонн и составил 113% к предыдущему году.
товаропроизводителям республики с дотируемой
импортной или завозимой из других регионов продукцией могут только в условиях крупнотоварного производства.
В республике в настоящее время
нет ни одного современного экономически устойчивого крупного аграрного
предприятия холдингового типа, являющегося крупным землепользователем,
успешно работающего на продовольственном рынке, имеющего солидную
залоговую базу, способного привлечь
Рис. 2. Динамика валового сбора зерновых культур, тыс. тонн.
значительные кредитные ресурсы.
В 2007 году валовой сбор зерна во
Вместе с тем, по мнению специалистов, плодовсех категориях хозяйств составил 470,6 тыс. тонн
(в весе после доработки) или на 8,1 % больше, чем родие пашни на протяжении длительного времени
в 2006 году. Однако необходимо отметить, что уве- неуклонно снижается. Прослеживается устойчивая
личение валовых сборов зерновых по сравнению с тенденция уменьшения урожайности зерновых куль2006 годом достигнуто за счет увеличения посевных тур, которая в последние годы сложилась на уровне
площадей под зерновые почти на 18,9%, при этом 60-х годов прошлого века. Необходимость кардиурожайность зерновых в расчете на 1 га посевной нальных положительных сдвигов в растениеводстве
площади составила 24,6 центнера или на 8,9% мень- является очевидной. В этой связи восстановление
ше, чем в 2006 году. В 2007 году в сельскохозяйс- системы земледелия – севооборот, обработка почвы,
твенных организациях посевные площади под зер- мелиоративные мероприятия, внесение удобрений,
новыми были увеличены на 9,1%, но при этом вало- семеноводство, защита растений и др. – на совревой сбор зерновых уменьшился по сравнению с 2006 менной технико-технологической базе является пригодом на 8,2%, урожайность сократилась на 15,7% (с оритетной задачей отрасли.
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Главная проблема в зерновом хозяйстве респубЗАО «Киево-Жураки АПК» завершен первый
лики заключается в том, что производитель не имеет этап строительства свиноводческого комплекса на
государственных гарантий в виде постоянных твер- 2,5 тыс. свиноматок. В стадии монтажа находитдых закупочных цен на зерно, которые давали бы ся комбикормовый завод и складские помещения.
ему определенный стимул в работе.
В настоящее время привлекаются дополнительные
Закупки зерна в региональный продовольствен- кредитные средства на строительство, оборудование
ный фонд в предыдущие годы осуществлялись по и сельскохозяйственную технику. ОАО Агропродоговорным ценам и в небольших объемах. В 2006 мышленная группа «Баксанский бройлер» введено
и 2007 годах за счет средств регионального продо- в действие 8 корпусов – 14 тыс. кв. метров под револьственного фонда произведены авансовые плате- монтный молодняк родительского стада на 100 тыс.
жи, приобретены и выданы минеральные удобрения голов. ООО «Велес-Агро» закончило строительство
сельскохозяйственным производителям в счет бу- и реконструкцию птицефабрики.
дущих поставок зерна в региональный продовольственный фонд на
сумму 16 млн. рублей и 13,9 млн. рублей соответственно. Однако закупки
в незначительных
объемах, а также
несоблюдение условий заключенных
договоров, существенно снижают эффект от региональРис. 3. Темпы роста основных видов сельскохозяйственной продукции в 2008 году, %.
ного продовольственного фонда. За
счет бюджетных ассигнований, выгодных операций
Всего в 2008 году организациями и индивидуна зерновом рынке и других мер необходимо добить- альными предпринимателями на строительство, реся, чтобы закупки зерна в региональный продоволь- конструкцию и модернизацию животноводческих
ственный фонд осуществлялись в объеме не менее помещений, закупку оборудования получено 30 кре15 тыс. тонн, а условия договоров выполнялись.
дитов на сумму 617,8 млн. рублей.
В 2008 году были увеличены объемы затрат на
В то же время в сельскохозяйственных органиминеральные удобрения. Из федерального бюджета зациях сократилось поголовье крупного рогатого
на компенсацию затрат на приобретение удобрений скота на 6,1%, свиней на – 16,3%. Из 113 функциполучено 9,6 млн. рублей. Данные объемы субсидий онирующих крупных и средних сельскохозяйственобеспечили компенсацию затрат 150 сельскохозяйс- ных организаций имеют крупный рогатый скот окотвенных товаропроизводителей на 48,5 тыс. га по- ло 40. Во всех остальных крупных и средних сельскохозяйственных организациях крупного рогатого
севных площадей.
И все же без развитого животноводства цены на скота не имеется.
зерно будут относительно низкими. Зерно, произОколо 65% мяса, 88,5% молока и 91,8% яиц
водимое в республике, за ее пределами пользуется произведено натуральными и полунатуральными
весьма ограниченным спросом, а эффективно потре- хозяйствами населения.
бить его на корм внутри республики мешает отсутсПоказатели развития животноводства, в основном, соответствуют установленным целевым потвие развитого животноводства.
По состоянию на 01.01.2009 года численность казателям приоритетного национального проекта
поголовья крупного рогатого скота во всех категориях «Развитие агропромышленного комплекса». Вместе
хозяйств составила – 228,3 тыс. голов, или 107,2% к с тем в перспективе для обеспечения личного поттому же периоду 2007 года. Производство основных ребления населения республики на уровне рациовидов сельскохозяйственной продукции во всех кате- нальных норм за счет собственного производства
гориях хозяйств в 2008 году составило: мясо скота и его объемы должны возрасти: по мясу (скот и птица
птицы в живом весе – 59,1 тыс. тонн, молока – 312,0 на убой в живой массе) в 2,3 раза, молоку в 1,4 раза,
тыс. тонн, яиц – 151,6 млн. штук (рис. 3).
яйцам в 1,9 раза.
В 2008 году уже стали наглядными результаты
Из года в год все острее проявляется проблема
реализации крупных проектов в животноводстве, недостаточной технической оснащенности сельсконачатых в 2007 году.
хозяйственного производства. За период аграрных
№2, 2009 г.
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преобразований (с 1991 года) машинно-тракторный
парк сельскохозяйственных товаропроизводителей
сократился почти в два раза, а износ сельскохозяйственной техники превысил 70%. Сельскохозяйственные организации, фермеры и другие категории
сельскохозяйственных производителей не в состоянии обновлять и ремонтировать сельскохозяйственную технику. Поставки сельскохозяйственной техники по лизингу крайне ограничены. В 2006–2007
годах приобретено в лизинг всего 6 тракторов и 2
зерносушилки. Реализуемая ОАО «Россельхозбанк»
Программа кредитования под залог приобретаемой
сельскохозяйственной техники более доступна для
сельскохозяйственных производителей, однако в
2007 году по названной программе банком выдан
всего один кредит на сумму 935 тыс. рублей.
Система лизинга сельскохозяйственной техники
и племенного скота как наиболее реальный механизм
обновления основных фондов в сельском хозяйстве
республики не получил развития. В этой связи необходимо продумать, как осуществить эффективное
долевое участие республики в лизинговых операциях по племенному скоту и сельскохозяйственной
технике, по привлечению частных инвестиций в
сельское хозяйство, созданию сети многопрофильного производственно-технического обслуживания
сельскохозяйственных товаропроизводителей и реализовать конкретные меры.
Одним из направлений деятельности органов
власти республики по развитию малых форм хозяйствования в сельском хозяйстве было стимулирование создания заготовительных и снабженческо-сбытовых структур, развития кредитной кооперации, а
также производств по переработке сельскохозяйственной продукции, производимой в крестьянских
(фермерских) и личных подсобных хозяйствах. Создано всех видов кооперативов 23 единицы. Этого,
конечно, не достаточно, вместе с тем в ближайшем
будущем уже должны быть реальные ощутимые результаты от их деятельности.
Считаем необходимым отметить, что результаты
осуществляемых мер по поддержке сельскохозяйственного производства, а также реализации приоритетного национального проекта должны выразиться
в реальной стабилизации поголовья всех основных
видов скота и птицы, значительном повышении их
продуктивности и на этой основе увеличении производства животноводческой продукции. При этом
крупнотоварное сельскохозяйственное производство должно развиваться более высокими темпами.
В этой связи предстоит сориентировать все категории сельскохозяйственных товаропроизводителей и другие сферы агропромышленного комплекса
на современные методы работы, энерго- и ресурсосберегающие технологии, проведение эффективных
организационных и финансово-экономических мер.
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В истекшем периоде осуществлялись меры по
повышению эффективности работы предприятий
пищевой и перерабатывающей промышленности,
загрузке их мощностей, обновлению материальнотехнической базы отрасли, расширению сырьевой
базы на основе кооперации с сельскохозяйственным
производством, организации собственной системы
заготовок сырья на местах.
Больше чем в предыдущем году произведено
основных видов пищевой продукции. Прогнозные
показатели по производству спирта этилового, водки и ликероводочных изделий, вина виноградного и
коньяка значительно перевыполнены.
Молочными заводами заготовлено и переработано в 2007 году 37,7 тыс. тонн молока или 114% к
уровню 2006 года. При этом закупки молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей республики по сравнению с 2006 годом уменьшились на
7,7%. Более 20% или 7,6 тыс. тонн переработанного
молока составило восстановленное сухое молоко.
Особо следует отметить позитивные сдвиги, которые отмечались в 2008 году в переработке молока.
В республике появился современный молочный завод ООО «Молочные продукты», благодаря которому ежегодно в регионе растут объемы заготовки и
переработки молока. Предприятие производит более
80% объема выпуска молочной продукции в КБР.
Предприятиями молочной промышленности
выработано цельномолочной продукции 12,9 тыс.
тонн или 103,7% к уровню предыдущего года, сыров
жирных – 1,4 тыс. тонн (113,4%), масла животного
– 4,1 тыс. тонны (109,1 %).
Предприятиями мясной промышленности произведено 282 тонны колбасных изделий, что превышает уровень предыдущего года на 2,8%, мяса произведено 1896 тонн или 99,1% к 2006 году.
Указанные объемы производства мяса и цельномолочной продукции составляют соответственно
лишь 16,2% и 7,2% от уровня производства 1990
года.
Доля республики в общем объеме производства
России по сравнению с 1990 годом уменьшилась: по
мясу – почти в 4 раза, по цельномолочной продукции – в 3,6 раза.
Потребление мяса и молока будет постоянно
расти по мере роста доходов населения. Рекомендуемый рациональный размер потребления мяса
и мясопродуктов в среднем на душу населения составляет 83 кг, молока и молокопродуктов – 404 кг в
год. Между тем потребление мяса и молока за счет
собственного производства в расчете на душу населения республики составило всего 32 кг и 229 кг соответственно.
Годовая суммарная мощность всех предприятий
по переработке молока (по производству цельномолочной продукции, сыров и масла животного) оце№2, 2009 г.
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нивается в 115 тыс. тонн. В последние годы указанные мощности были загружены всего на 32,8%.
Мощностей по производству мяса в республике
практически нет. Колбасные изделия, в основном, вырабатываются частным предприятием в г. Нальчике.
Уменьшение объемов выработки мясной и молочной продукции перерабатывающими предприятиями, на наш взгляд, в значительной степени связано с недостатком сырья и трудностями его заготовки в хозяйствах населения, в которых товарность
производимого мяса почти в 2 раза, молока в 2,5 раза
ниже, а себестоимость выше, чем в крупных сельскохозяйственных организациях.
Мясная и молочная продукция, выработанная из
дорогого сырья на устаревших мощностях, не может
конкурировать с импортными и завозимыми мясными и молочными продуктами.
Ввоз (включая импорт) в республику мяса и мясопродуктов составляет около 6,5 тыс. тонн в год,
молока и молочных продуктов 27 тыс. тонн в год.
Из республики вывозится около 0,2 тыс. тонн мяса
и 18 тыс. тонн молочных продуктов в год. Срочные
потребности республики в мясе и мясопродуктах

могут быть удовлетворены строительством мясоперерабатывающего комплекса мощностью 1250
тонн колбасных изделий и 750 тонн свежего охлажденного мяса в год. Потребность в сырье составит
4920 тонн молодняка крупного рогатого скота (в
живом весе).
Обновление материально-технической базы
молочных заводов и организация закупок молока
у населения на первом этапе могут удовлетворить
нужды республики в молочных продуктах и решить
проблему сбыта молока населением.
Обеспечение сырьем перерабатывающих предприятий можно было бы решать по следующим направлениям:
- компенсация из бюджетов части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на мясо и
молоко, реализуемое на промышленную переработку и другие меры поддержки животноводства;
- сохранение и развитие крупнотоварного сельскохозяйственного производства мяса и молока;
- развитие различных форм интеграции сельскохозяйственного производства с перерабатывающими предприятиями.
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В

ажным перспективным научным направлением в области развития
и повышения эффективности горнодобывающей промышленности в
условиях рыночных отношений является формирование механизмов
устойчивого функционирования горных предприятий. Обеспечение устойчивого функционирования горных предприятий – один из основных факторов привлечения инвестиций в горную промышленность, что на данном
этапе в значительной степени предопределяет темпы развития экономики
страны. После ликвидации союзного государства и под воздействием мирового и российского рынков география и объем минерально-сырьевой базы
(МСБ) цветной металлургии претерпели заметные изменения. За пределами
государства остались многие месторождения марганца, хрома, титана, урана, свинца, цинка, циркония, редких и рассеянных элементов, бентонита,
графита, барита, плавикового шпата. Техническая, технологическая и организационная отсталость добывающих и перерабатывающих предприятий
обусловили высокий уровень издержек и отнесение значительной части разведанных запасов к разряду нерентабельных [6, 5, 8].
Для оценки интенсивности использования отечественной МСБ проведено сопоставление темпов роста добычи и потребления и их среднедушевых
значений с аналогичными данными разных государств, таких как: Бразилия,
Германия, Казахстан, Канада, Китай, США.
Отметим, что из перечисленных стран Бразилия наиболее близка России по численности населения, площади, богатству природными ресурсами.
Экономика Германии обеспечивается импортным минеральным сырьем.
Канада – один из лидеров среди мировых экспортеров минерального сырья.
Экономика Китая отличается весьма высокими темпами развития при значительных уровнях не только собственной добычи, но и импорта минерального сырья. Импортная минерально-сырьевая ориентация экономики США
общеизвестна.
Выполненное сопоставление не имеет своей целью выбор страны-эталона для определения основных показателей минерально-сырьевого баланса,
тем не менее, оно позволяет оценить текущее и возможное будущее состояние отечественного производства на фоне основных участников глобального минерально-сырьевого рынка. По темпам роста добычи большинства
полезных ископаемых лидируют Казахстан, Китай, Бразилия. Россия и Австралия примыкают к ним по меньшему числу объектов [5].
����
Важной причиной отмеченных процессов является хронический дефицит инвестиций в реконструкцию и техническое перевооружение действующих и строительство новых предприятий. Резкое снижение финансирования
строительства объектов рудной базы государственными централизованными фондами и недостаток у предприятий собственных средств для поддержания действующих мощностей по добыче руды привели к ее сокращению на 45-50% .Неблагоприятным фактором явилось и то обстоятельство,
что за пределами Российской Федерации остались добыча и производство
титана и циркония, свинца и цинка, по причине того, что, являясь одним
из основным среди стран СНГ потребителем свинца и цинка, она в то же
№2, 2009 г.
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время не располагает достаточными мощностями по
металлургическому переделу перечисленных цветных металлов.
Анализ работы предприятий в условиях становления рыночных отношений показал, что организационно-правовые структуры, сформированные
на базе бывших государственных предприятий, не
решают большинство возникающих проблем, касающихся производства сырьевых баз [6, 5].
Вместе с тем именно минерально-сырьевой комплекс обладает наибольшими потенциальными возможностями не только в обеспечении страны сырьевыми ресурсами, но и в пополнении бюджета и
золотовалютных резервов.
В 2007 году объем финансирования геологоразведочных работ из средств федерального бюджета
составил 19,8 млрд. руб., что в сопоставимых ценах
(с учетом инфляции) на 5% больше, чем в 2006 году,
тогда как в 2006 году затраты федерального бюджета на геологическое изучение недр были увеличены
в 1,3 раза по сравнению с 2005 годом., из них более
50% идут на благородные металлы и золото. Ситуацию надо коренным образом менять [9].
Назрела необходимость безотлагательного решения проблем совершенствования организационного
и инвестиционного обеспечения процесса воспроизводства МСБ. При проведении работ в этом направлении необходимо учитывать определившиеся в
результате комплексного анализа современного состояния проблемы и мировые тенденции, основная
из которых заключается в снижении эффективности
процесса воспроизводства (что отслеживается в однотипной для разных стран динамике стоимостной
отдачи затрат (СОЗ) на геологоразведочные работы
(ГРР)), характеризует отношение извлекаемой ценности в приращиваемых запасах к затратам.
С приближением значений СОЗ к критическим
ГРР утрачивают инвестиционную привлекательность.
Другая тенденция является зеркальным отображением измерений СОЗ и заключается в опережающих, более высоких (на 15-20%) годовых темпах
роста затрат на ГРР в сравнении с ростом объемов
добычи полезных ископаемых. В горнодобывающих компаниях Франции, Канады и США такие
вложения возросли с 4,5 – 6,5% валовой стоимости
добываемого минерального сырья до 7,3-7,5%.
Зарубежный опыт решения проблемы воспроизводства МСБ свидетельствует о том, что в экономически развитых странах широко практикуется долевое участие государства в финансировании
разведочных работ. В первую очередь, это касается
стратегически важных и дефицитных для каждого государства полезных ископаемых. В США все
более усиливается стремление рассматривать минерально-сырьевые проблемы в глобальном масштабе.
№2, 2009 г.

В число стратегических материалов в первую очередь включены те виды минерального сырья, источники которых на территории США или отсутствуют (олово и вольфрам, марганец и хром, сурьма и
редкие металлы, платина и алмазы и др.), или же не
могут удовлетворять полностью потребности в них
(нефть и др.). Первоначально список стратегических материалов США состоял из 28 наименований.
Позже он неоднократно менялся и сегодня включает
107 видов. Суммарная стоимость таких материалов
оценивается более чем в 25 млрд. долл. (в том числе
примерно 8 млрд. долл. – недостающая против нормативов часть). Меняется и устанавливаемый минимум складских запасов [8].
Важно и то, что в экономически развитых странах уровни налоговых льгот, предоставляемых горнорудным компаниям, можно рассматривать в качестве «инвестиций» в исследование недр и воспроизводство МСБ. В экономически развитых странах
налоговые льготы составляют от 16 до 27 % валовой
стоимости добываемого сырья.
Активное участие государства в регулировании
и организационном обеспечении ВМСБ (сегодня
оно занимает половинчатые, пассивные позиции)
дает возможность оперативно и эффективно решать
текущие и назревающие проблемы развития МСБ
России, не вступая в противоречия с рыночными
принципами. Основным разделом любой государственной программы реформирования минеральносырьевой отрасли должно быть воспроизводство
МСР.
На основе документа «Основы государственной
политики в области использования минерального
сырья и недропользования», утвержденного Правительством Российской Федерации в апреле 2003 г.,
Министерство природных ресурсов РФ разработало
программу «Долгосрочная государственная программа изучения недр и воспроизводство минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводство минерального сырья до
2020 года» [2].
Для оценки перспектив использования имеющейся МСБ цветных металлов с учетом состояния
их запасов приняты прогнозируемые темпы их погашения (добычи) и уровни добычи. Соответственно
определены значения индикаторов воспроизводства
МСБ – коэффициентов компенсации добычи приростом запасов и темпов их прироста, ожидаемого
состояния запасов и прогнозных ресурсов, показателей воспроизводства МСБ на 2020 г. – по периодам
реализации Программы (табл.) [7].
Необходимость принятия программы вызвана
тем, что в стране отсутствовала долгосрочная стратегия развития минерально-сырьевого комплекса
(МСК). Единственным документом, регламентирующим вопросы воспроизводства минерально-сырь45
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Прогнозируемые показатели воспроизводства МСБ цветных металлов

Металл

Коэффициент компенсации
накопленной добычи
приростом запасов/годовые
темпы прироста запасов, %

Ожидаемое состояние запасов
и прогнозных ресурсов по годам по отношению к исходному
2003 г.
2010 г.
2020 г.
Запасы
Запасы
Прогнозные
категорий Прогнозные ресурсы
категорий
ресурсы по
А+В+С1+
по категориям
А+В+С1+С2
категориям
С2

2005-2010 гг.

2011-2020 гг.

0,47/0,94

1,0/1,3

0,92

Медь

0,24/0,3

1,0/1,25

0,93

Цинк

0,92/1,5

1,0/1,2

0,9

Никель

Компенсация добычи
запасами и прогнозными
ресурсами
(категории Р1+Р2)
в пересчете на условную
категорию С2

Р2

Р1

2005-2010
гг.

2011-2020 гг.

0,92

1,1

2,4

1,02

1,15

0,88

0,93

1,2

1,0

1,06

1,08

1,12

0,9

0,9

1,3

1,1

1,16

Р2

Р1

0,4

2,0

1,0
0,88

Свинец

1,7/0,13

1,0/1,5

1,0

0,79

0,85

1,0

0,9

1,0

1,15

1,14

Олово
Алюминий
(бокситы)

0,68/0,23

1,0/1,4

0,98

0,50

0,22

0,98

1,7

1,2

1,16

1,88

0,5/0,25

1,0/0,4

0,96

0,60

1,2

0,96

0,30

0,60

1,12

1,04

евой базы (МСБ), являлась соответствующая подпрограмма ФЦП «Экология и природные ресурсы
России (2002-2010 годы)». Однако, учитывая длительность цикла от обнаружения перспективных
площадей до открытия месторождений, рамки регулирования в этой сфере должны быть расширены
[10]. Воспроизводство МСР должно быть обеспечено достаточным числом кадров высшей квалификации и подкреплено соответствующим объемом научно-исследовательских геологических работ. Взаимозависимость фундаментальных исследований и
практической геологической деятельности требует
систематической подготовки кадров и по традиционным, и по принципиально новым специальностям,
таким как «Экологическая геология», «Экономическая геология», «Менеджмент в геологии» и др.
Сейчас активно обсуждается необходимость инвестиций в горнодобывающий комплекс. Ситуация, когда источниками инвестиций служат только
собственные средства предприятий, не устраивает
многих и, прежде всего, сами предприятия (точнее,
те из них, которые не имеют экспортной выручки).
Из-за ограниченности в средствах предприятия
горно-металлургической отрасли не осуществляют масштабных инвестиций, а, скорее, проводят
работы по реконструкции, техническому перевооружению действующих мощностей. Российская
металлургия и горнодобывающий сектор не отличаются разнообразием представленных на фондовом рынке ликвидных инструментов. Руководители российских горнодобывающих компаний в силу
определенных обстоятельств не рассматривают
фондовый рынок как источник привлечения денежных средств. Как следствие, у руководителей предприятий, принимающих решение о формировании
стратегии заимствований предприятий (в том числе и крупных), существует очень приблизительное
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представление о том, какие же меры необходимы,
чтобы сделать корпоративный инструмент эмитента привлекательным для инвестора. Нельзя не отметить и тот факт, что в настоящее время в России
происходит постепенное формирование замкнутого инвестиционного цикла, т.е. процесса непрерывного финансирования компаний, находящихся на
разных стадиях своего развития. На данный момент
существует ряд крупных рудных месторождений,
которые горнорудные компании не могут освоить
без привлечения капитала со стороны [11]. Следовательно, рынок долговых инструментов позволит
иметь доступ к серьезным объемам инвестиционных ресурсов, которые невозможно «покрыть»
лишь за счет внутренних источников финансирования. В этом смысле эмитирование акций – это
в основном «задел» на будущее, в связи с чем актуальным для некоторых горнорудных компаний
является выход на рынок IPO с первоначальным
публичным предложением обыкновенных либо
привилегированных акций, либо дополнительной
эмиссией на открытом биржевом рынке c целью
привлечения дополнительных инвестиций в акционерный капитал горной компании. На данный
момент уже существуют положительные примеры
горных компаний по привлечению инвестиционных ресурсов: выход на биржу позволяет горной
компании получить статус публичной, что дает ей
ряд преимуществ:
1. ����������������������������������������
Привлечение масштабных финансовых ресурсов.
2. �����������������������������������������
Улучшение финансового состояния компании.
3. ��������������������������������������
Улучшение коэффициентов финансовой устойчивости (коэффициент автономии, коэффициент
маневренности), коэффициентов финансового левереджа (рычага) и коэффициентов рентабельности
собственного капитала (ROE).
№2, 2009 г.
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4. Установление
������������������������������������������
цены и обретение рыночной капитализации.
5. ���������������������������������������
Увеличение рыночной стоимости компании.
Краеугольным камнем развития горнодобывающей и металлургической отраслей является совершенствование законодательно-нормативной базы,
регулирующей предоставление частному сектору
права на недропользование. Фактически основа
для доступа к такому праву частного сектора дана в
Конституции РФ, а также в других законодательных
актах, регулирующих недропользование.
Основная проблема в РФ – это отсутствие разграничения между спецификой горнодобывающего и металлургического секторов и нефтегазовым
комплексом. Экономика этих отраслей совершенно
различна. Возьмем, к примеру, систему проведения
тендеров на геологическое изучение блоков перспективных площадей, которая предусматривается
в законодательстве. Данная практика, широко применяемая в нефтегазовой промышленности, не приемлема для горнодобывающей и металлургической
отраслей. Поэтому страны, которые пытались все
же применить эту практику в горном секторе, претерпели неудачу [3, 4].
Законы РФ также далеко не всегда придерживаются доктрины «те же правила для всех инвесторов», т.е. национальные компании имеют режим
наибольшего благоприятствования при получении
права на недропользование. Это дает государству
возможность прямого вмешательства в право владения и эксплуатации рудников, что противоречит
интересам частного сектора в горнодобывающей и
металлургической отраслях. Гарантия прав на владение минеральным сырьем, то есть права на эксплуатацию месторождения в случае его обнаружения, является для инвестора ключевым вопросом.
Фактически это концепция, включающая ряд следующих положений: природа права на недропользование (собственность или контракт), эксклюзивность,
возможность перехода от разведки к эксплуатации;
сроки, требования к техническому обслуживанию,
рабочая программа, и другие. Все эти пункты (возможно, за исключением сроков), на наш взгляд,
должны быть не просто более точно очерчены и
регламентированны действующим законодательством, но и в большей мере соответствовать сложившейся международной практике. Важно, чтобы у
инвесторов была возможность ликвидности своих
инвестиций, то есть возможности переуступки прав
на недропользование.
Введенные в закон о недропользовании поправки
дополнили в этом контексте некоторые положения,
хотя их можно было бы усилить в части соответствия положениям о залоге.
Несмотря на отраслевые особенности горных
предприятий различия в размерах и сроках разработ№2, 2009 г.

ки месторождений, применяемых технологий добычи и первичной переработки сырья, большинство из
них имеют много общего: повышенный уровень налогов по сравнению с предприятиями других отраслей за счет платы за недра, отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зависимость
от узкого круга потребителей продукции, которые
зачастую могут диктовать уровень цены и условия
оплаты продукции; тесные хозяйственные связи с
другими отраслями промышленности (металлургией, горным машиностроением, геологоразведкой,
энергетикой транспортом и др.). Все отмеченные
факторы обусловливают высокую чувствительность
горнопромышленного комплекса к происходящим в
нашей экономике процессам: приватизации, изменениям цен на материалы и энергоносители, падению платежеспособности потребителей сырья и др.
Особенность инвестиционных проектов в горной
промышленности заключается в том, что высокая
степень изменчивости и неопределенности воздействия на горные предприятия как внутренних, так и
внешних факторов приводит к необходимости разработки технических решений на основе случайных
событий или процессов. Горные проекты можно
охарактеризовать как проекты с повышенным уровнем риска, что связано, прежде всего, с глубиной
отработки горизонтов. По мере отработки месторождения изменяются горно-геологические условия
залегания месторождения, что увеличивает затраты
на производство горных работ.
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В

Перспективы выращивания
высокорепродукционного
семенного картофеля
в горных условиях
Северного Кавказа

предгорной и особенно в горной зоне Северного Кавказа почвенно-климатические условия благоприятствуют получению высоко
репродукционных и качественных семян сельскохозяйственных
культур. Более суровые погодные условия, чем на плоскости препятствуют развитию различных болезнетворных начал (вирусы, тля, цикады
и др.)
В горах богатый биоценоз ценных кормовых многолетних трав, необходимых для селекции и первичного семеноводства. Однако наибольшую ценность горные условия представляют для оздоровления и получения семенного материала картофеля высокого качества. Картофелю свойственно быстрое
«вырождение» в степной зоне и значительное повреждение вредителями и
болезнями в предгорьях Северного Кавказа, что создает большие трудности
в семеноводстве этой культуры. Почвенно-климатические условия влияют
на многообразие и численность важнейших систематических групп переносчиков вирусов. Видовой состав и плотность популяций тли на посадках
картофеля в разных зонах нашей страны весьма обширны. Из-за сурового
климата они не имеют практического значения только в самых северных
районах возделывания этих культур. В южных районах страны количество
и активность тли на картофеле настолько велики, что заражение здорового
материала ацидофильными вирусами происходит за 1-2 репродукции.
На численность тли влияет не только географическая широта местности,
но и весь комплекс климатических условий: максимальная и минимальная
температуры, влажность и количество осадков весной и летом, длительность безморозного периода, состав естественной растительности, наличие
зимних (основных) и летних хозяев растений. Так, например, присутствие и
численность зеленой персиковой тли – наиболее опасного переносчика многих вирусов картофеля – зависит от наличия в данной местности зимних
«хозяев» этого вида: персика, миндаля, березы. Если зимних хозяев нет, персиковая тля может перезимовать в сооружениях закрытого грунта (зимних
теплицах), а также в хранилищах, где имеются маточники овощных культур.
В странах и районах, где зимние температуры бывают ниже –9°С, персиковая тля может зимовать на оставшихся в поле растениях. Поэтому распространение других видов тли – переносчиков вирусов – в меньшей степени
зависит от климата, однако для развития всех видов тли требуется определенный минимум температурных условий. Весной развитие их начинается
при температуре не ниже +5°, а для развития летних крылатых особей необходима сумма эффективных температур не менее 1200–1500°С.
Хозяйственная деятельность человека оказывает большое влияние на заселенность посадок картофеля переносчиками вирусов. Обширные (более
10 га) сомкнутые массивы с повышенной густотой посадок заселяются тлей
значительно больше. Пространственная изоляция посадок от мест перези1
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мовки и размножения тли может снизить заселенность растений этими переносчиками в 3–6 раз. Общая закономерность заключается в том, что природные факторы, неблагоприятные для картофельного
растения, усиливают признаки вирусных болезней и
ускоряют их проявление. Температура влияет на развитие вирусных болезней неодинаково. Поражение
обыкновенной мозаикой и закручивание верхних
листьев снижается при повышенных температурах.
Проявление некротических симптомов мозаичных
вирусов задерживается при высокой температуре, но
если некротизация началась, она развивается быстро. Скручивание листьев и желтая карликовость при
высокой температуре проявляются рано и сильнее
повреждают растения. Наоборот, растения, более
пораженные скручиванием листьев в условиях жаркого климата, в условиях горной зоны уже в первой
репродукции после перемещения отличаются ослаблением симптомов болезни. На проявление признаков вирусных болезней влияют и резкие колебания
температуры в течение суток. Проращивание клубней при высокой (+25-35ºС) температуре значительно усиливает проявление вирусных болезней.
Оригинальный и своеобразный комплекс условий существует на значительной высоте над уровнем
моря. С увеличением высоты снижаются минимальная и максимальная температуры воздуха и почвы,
уменьшается количество насекомых-переносчиков.
На высоте более 1000 м над уровнем моря количество их незначительно, а на высоте более 1800–2000 м
они практически отсутствуют. Сущность влияния
комплекса горных условий на проявление вирусных
болезней картофеля до сих пор полностью не ясна.
Ряд авторов склонны относить ее за счет более благоприятных для картофельного растения температурных условий в горах.
Горные районы Центрального Кавказа занимают
обширные территории и имеют большое народнохозяйственное значение (чистые воздух и вода), что
делает весьма актуальной задачу их всестороннего
изучения и освоения. В общем комплексе исследований, проводимых для достижения этих целей,
важное место принадлежит выявлению закономерностей развития роста и формирования урожая картофеля при выращивании его в разных высотных
зонах. Эти зоны сами по себе могут служить естественными лабораториями для решения важнейших
биологических проблем, так как здесь на сравнительно небольшом расстоянии растения находятся в
резко различных экологических условиях. С увеличением высоты над уровнем моря фотосинтез у растений происходит в условиях более низкой температуры и повышенной влажности, большего количества коротковолновой радиации в дневные часы при
одновременном общем возрастании всей радиации
и относительном увеличении длинноволновой ра50

диации в утренние и вечерние часы. Климатические
условия в горах способствуют накоплению в тканях
растений большого количества сахаров, крахмала,
аскорбиновой и других органических кислот и пигментов.
Как установлено наукой, урожай формируется в процессе индивидуального развития растений
во взаимодействии с изменяющимися условиями
среды. Изучение биологических особенностей картофеля в условиях вертикальной зональности дает
возможность полнее оценить свойства отдельных
сортов, выявить их особенности и требования к условиям конкретных зон выращивания, что необходимо не только для правильного районирования, но
и для получения более высококачественных урожаев при выращивании в конкретных условиях различных зон Северного Кавказа.
Следовательно, успешное решение задачи дальнейшего увеличения потенциальных возможностей
сортов картофеля в разных высотных зонах невозможно без знания биологии их развития – теоретической основы технологии, селекции и семеноводства этой культуры.
К.А. Тимирязев (1949 г.) считал, что «только изучив законы жизни, только подметив и выпытав у самого растения, какими путями оно достигло своих
целей, мы в состоянии направить его деятельность к
своей выгоде, вынудив его давать, возможно, более
продуктов лучшего качества».
Изучение и обобщение биологических закономерностей разных сортов картофеля в высотных
зонах дает возможность теоретически и практически обосновать условия получения высоких урожаев. Использование достижений науки и передового
опыта возможно на основе изучения биологии сорта
и комплекса технологических приемов применительно к конкретным условиям почвенно-климатических зон. Световой режим в экологических зонах
различен и оказывает большое влияние на рост и
развитие растений, их урожайность и качество.
Зеленые растения поглощают в среднем около 5060% падающей на них солнечной энергии, остальная часть отражается в окружающее пространство.
Величина возможных урожаев определяется притоком фотосинтетически активной радиации (ФАР) и
коэффициентом использования ее на фотосинтез.
Культурные растения используют на создание урожая крайне мало – 1–1,5% ФАР, а при благоприятных условиях и высокой технологии могут запасать
ее в урожае 3–4 и более процентов.
При исследовании какого-либо признака у растений необходимо помнить, что он может быть обусловлен приспособленностью растений к конкретным
условиям среды в результате естественного и искусственного отборов. Поэтому о ценности сортов для
определенного экологического района можно судить
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лишь по комплексу их морфологических и физиологических особенностей.
Анализ литературы по биологическим особенностям различных сортов отдельных культур в высотных зонах показывает, что в опубликованных
работах по этому вопросу встречается много противоречий и неясностей. Многие ранее выдвинутые
положения уже устарели и не соответствуют современному уровню знаний. Поэтому все еще мало изученными вопросами адаптации растений в условиях
вертикальной зональности Центрального Кавказа
являются следующие факторы: продолжительность
межфазных периодов у различных сортов картофеля, темпы развития генеративных органов с учетом
вертикальной зональности и устойчивости к вирусным болезням.
Наши наблюдения и изучение картофеля в условиях вертикальной зональности дают возможность
охарактеризовать жизнеспособность клубней и продолжительность отдельных фаз роста и развития
растений (табл. 1.)
При посадке клубней в разных почвенно-климатических зонах РСО-Алания всхожесть отмечена в
пределах государственных стандартов. В степной
зоне она составила: у сортов «Невский» и «Владикавказский» – 94,1–96,9%, в лесостепной зоне этот
показатель увеличился на 1,5–2%; а в горной зоне
достигал 100%. Это объясняется, в основном, почвенно-климатическими условиями и сортовыми
особенностями.
Растения, выращенные в лесостепной зоне, больше подвержены катаклизмам природы (высокие
температуры во время вегетации, массовый лет вредителей – переносчиков болезней и т.д.); в степной
зоне они защищены еще меньше, и только в горной
зоне для развития растений картофеля климатические условия наиболее благоприятны.
При посадке клубней в почву, прогретую до +8°,
и при наличии влаги (60–70% ППВ) появление всхо-

дов отмечено на 13–17 день в зависимости от климатических условий зон возделывания. В условиях
вертикальной зональности РСО-Алания период от
посадки до начала цветения длится, в среднем, 28–
47 дней в зависимости от температуры, влажности
почвы, предшественников и других факторов.
Межфазный период от полных всходов до полного цветения характеризуется значительной растянутостью и составляет от 23 до 34 дней. В условиях
Центрального Кавказа фаза полных всходов до массового цветения наступает в степной зоне со второй
декады и до конца мая; в предгорной и горной зонах
этот период наступает с промежутком в 12 дней.
Увеличение продолжительности периода от полных всходов до цветения в предгорной и горной зонах объясняется, главным образом, среднесуточной
температурой воздуха. По изучаемым сортам картофеля продолжительность этой фазы неодинакова: у
сортов «Жуковский ранний» и «Удача» на 2–3 дня
раньше, чем у «Волжанина» и «Невского», и на 34 дня, чем у сортов «Владикавказский», «Предгорный», «Романо», «Сантэ», «Юбилейный Осетии»,
«Луговской». Отсюда следует, что у раннеспелых
сортов потребность в повышенных температурах
выражена в большей степени, чем у среднеранних и
среднеспелых.
Картофель, выращенный в степной зоне, характеризуется более медленным развитием и имеет
листовую поверхность меньше, чем в лесостепной.
Растения горной зоны выдерживали промежуточное
положение по данным показателям. По числу основных стеблей ситуация выглядела совсем иначе
и с перемещением с равниной части в горы число
стеблей на куст уменьшалось, а облиственность и
кустистость увеличивались. Перемещение сортов в
предгорную и горную зоны приводит к увеличению
межфазных периодов от полных всходов до хозяйственной спелости. При затягивании развития скороспелые сорта переходят в более поздние.

Влияние почвенно-климатических условий на всхожесть клубней картофеля
Сорт
Волжанин
Жуковский ранний
Удача
Владикавказский
Предгорный
Невский
Романо
Сантэ
Юбилейный
Осетии
Луговской
№2, 2009 г.

Таблица 1

Всхожесть клубней в среднем за 2000–2006 гг. (%)
Степная зона
Лесостепная зона
Горная зона
Клоновый Меристем. Клоновый Меристем. Клоновый Меристем.
отбор
отбор
отбор
отбор
отбор
отбор
96,9
97,3
98,9
98,7
100
100
97,4
96,4
98,9
98,4
100
100
97,6
97,6
98,9
98,6
100
100
97,9
97,9
99,6
99,1
100
100
98,0
97,1
99,3
99,1
100
100
94,1
95,1
97,4
97,9
100
100
95,3
94,3
98,7
98,1
100
100
95,7
95,7
98,4
97,9
100
100
96,3

96,3

97,4

98,7

100

100

96,4

96,4

98,9

98,4

100

100
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Листья и стебли в условиях степной зоны усыхают,
и формирование клубней приостанавливается, тогда
как в лесостепной и горной зонах стебли и частично листья остаются зелеными, т. е. растения более
продолжительное время сохраняют способность к
накоплению питательных веществ.
Оценка сортов, выращиваемых в разных почвенно-климатических зонах, показала, что урожаи в
степной зоне на каштановых почвах с высокими температурами во время вегетации уступали урожаям,
сформировавшимся на черноземах с более умеренными температурами лесостепной зоны; которые, в
свою очередь, уступали урожаям горной зоны, где
почвы горно-луговые субальпийские плодородные,
а температура на 3-4° ниже предыдущих экозон.
Из данных табл. 2 видно, что сорта картофеля
имели различную реакцию на условия произрастания. Следует отметить, что по всем трем зонам сорта
местной селекции (СКНИИГИПСХ) «Владикавказский» и «Предгорный» выделяются более высокой
урожайностью. Это указывает на их хорошую пластичность, способность давать высокие урожаи при
контрастных экологических условиях. Высокая продуктивность данных сортов в значительной степени
определяется наличием количества одинаково ровных клубней массой 80–150 г.
Как видно из данных табл. 3, в горах все сорта
накапливали высокий урожай и качественную продукцию. По результатам визуальной оценки, пора-

жаемость вирусными заболеваниями в горной зоне
на клоновом отборе не отмечена. Поэтому горная
зона должна использоваться, в первую очередь, для
размножения и поддержания в оздоровленном состоянии безвирусного материала для первичного семеноводства и выращивания элиты картофеля.
Вирусные болезни – один из главных факторов,
ограничивающих и затрудняющих выращивание
картофеля в странах теплого и жаркого климата.
Потери урожая от вирусных болезней в мировом
картофелеводстве не поддаются точному учету. Они
могут колебаться в различных районах и в разные
годы от минимума до почти полной гибели урожая
в зависимости от степени и характера зараженности
посадочного материала, свойств сорта, почвенноклиматических условий и агротехнологии возделывания культуры.
Таким образом, исходя из опытных данных, следует считать вырождение картофеля результатом
взаимодействия трех групп факторов:
- вирусных инфекций;
- комплекса внешних условий (температура воздуха и почвы, свет, долгота дня, обеспеченность влагой, режим минерального питания, биологическая
активность и аэрация почвы, агротехника и режим
хранения клубней и др.);
- сортовых и индивидуальных особенностей растений (устойчивость к вирусным инфекциям, способность нести инфекцию в скрытом или локализо-

Таблица 2
Биометрические и физиологические показатели картофеля в зависимости от вертикальной
зональности (2000–2006 гг.)
Количество основных стеблей, Площадь листовой поверхности,
шт.
м2/куст
Зона возделывания

Высота растений, см
Сорт
степная

лесостепная горная степная лесостепная горная степная

Волжанин
Жуковский ранний
Удача
Владикавказский
Предгорный
Невский
Романо
Сантэ
Юбилейный Осетии

66
61
67
71
72
64
70
69
71

87
72
89
88
89
79
90
87
86

76
71
77
81
82
74
80
89
81

Волжанин
Жуковский ранний
Удача
Владикавказский
Предгорный
Невский
Романо
Сантэ
Юбилейный Осетии
Луговской

67
62
68
76
78
64
73
67
75
67

88
74
90
89
87
82
86
78
82
81

77
72
78
86
88
74
82
87
85
87
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Клоновый отбор
3,8
3,0
4,0
3,3
3,9
3,4
4,3
2,9
3,7
2,5
3,4
3,0
4,1
2,6
4,3
2,5
3,6
5,6
Меристемный отбор
3,0
3,7
3,0
3,3
3,5
3,3
3,4
3,6
3,4
3,9
4,2
2,9
3,5
3,6
2,5
3,0
зд
3,0
3,6
4,0
2,6
3,5
4,2
2,5
3,6
3,5
2,6
4,6
5,1
3,6
4,0
4,3
4,1
3,9
3,5
4,0
3,6
3,5
3,6

лесостепная

горная

0,70
0,60
0,81
0,86
0,87
0,71
0,88
0,85
0,84

0,78
0,63
0,89
0,91
0,93
0,79
0,98
0,89
0,88

0,76
0,68
0,88
0,89
0,92
0,79
0,96
0,89
0,88

0,70
0,60
0,81
0,86
0,87
0,71
0,88
0,85
0,84
0,81

0,79
0,65
0,88
0,96
0,98
0,80
0,97
0,91
0,89
0,92

0,78
0,67
0,89
0,89
0,94
0,79
0,93
0,89
0,88
0,87
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Таблица 3
Урожайность семенных клубней картофеля (т/га) в зависимости от условий выращивания
(2000-2006 гг.)
Сорт
Волжанин
Жуковский ранний
Удача
Владикавказский
Предгорный
Невский
Романо
Сантэ
Юбил. Осетии
Луговской
НСРоз

Степная зона
Клоновый Меристемный
отбор
отбор
13,9
14,9
15,5
15,9
17,2
17,8
18,5
19,5
18,7
19,7
15,3
16,1
17,1
18,1
16,6
17,8
16,4
17,5
15,4
16,3
1,33
1,41

Лесостепная зона
Клоновый Меристемный
отбор
отбор
15,4
14,9
17,0
16,2
19,2
19,9
20,3
19,5
20,5
19,7
16,5
15,9
19,7
19,5
17,8
17,7
17,9
17,2
16,8
16,1
1,82
1,79

ванном виде, скороспелость, длительность периода
покоя клубней, приспособленность к условиям выращивания и т.п.).
Вирусные болезни растений, в частности, картофеля, – большая биологическая проблема, включающая
множество нерешенных и малоизученных вопросов.
Однако накопленные к настоящему времени теорети-

Горная зона
Клоновый Меристемный
отбор
отбор
16,7
16,4
18,2
18,0
20,0
20,0
21,5
21,1
21,7
21,7
18,1
18,3
20,7
20,7
19,1
19,3
19,1
19,2
18,1
18,2
1,47
1,44

ческие знания и практический опыт в большинстве
случаев позволяют успешно бороться с вирусными
болезнями или, по крайней мере, ограничивать их
распространение и вредоносность, используя для
этих целей горную зону, а быстрое развитие вирусологии создает предпосылки для разработки новых,
более эффективных мер борьбы с ними.
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В статье
рассматриваются
вопросы воздействия
экологических факторов
вертикальной поясности
на синтез сахаров,
кислот, пектиновых
веществ и витаминов
в плодах дикорастущих
алычи и облепихи.
Дана краткая ботаническая
характеристика,
говорится
о физиологическом
и народнохозяйственном
значении этих
«нетрадиционных»
культур.
Показана важность
изучаемых
биокомпонентов, пути
их преобразований
и взаимного влияния.
На основании
результатов проведенных
биохимических
исследований сделан
вывод о том, что
плоды алычи и облепихи
из предгорной и горной
зоны Дагестана богаче
биологически активными
веществами, обладают
большей пищевой
и фармакологической
ценностью по сравнению
с плодами равнинной зоны.
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ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА
БИОКОМПОНЕНТОВ В АЛЫЧЕ
И ОБЛЕПИХЕ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ
В ГОРНОМ ДАГЕСТАНЕ

В

Республике Дагестан сосредоточено большое количество разнообразных ландшафтов, многие из которых обусловлены сложным
строением рельефа и высотной поясностью. Горные пространства
Дагестана составляют примерно половину всей его территории.
Распределение горных площадей по высоте над уровнем моря таково: 4001000 м – 11%, 1000-2000 м – 17%, 3000-4000 м – 16%, 4000 м и выше – 4%.
Высокогорные хребты, межгорные впадины и котловины, узкие ущелья с
отвесными скалами, особенности геологического строения и состава почвообразующих пород, а также различия режимов тепла и влажности послужили причиной биоразнообразия, оказывающего значительное влияние на
сохранение экологического равновесия в природе Дагестана.
Важность горных территорий с их «хрупкими» экосистемами для глобального устойчивого развития природы признана во всем мире. Поэтому
в итоговую Резолюцию Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992) была включена специальная Горная глава, а по
реализации ее положений Комиссия ООН на своей 3 сессии (апрель 1995
г.) сформулировала 10 рекомендаций. Руководствуясь этими материалами,
наряду с решением других вопросов, необходимо развивать деятельность,
способную обеспечить на длительный срок потребности человека в продовольствии и сырье, сохранять окружающую среду и укреплять базу естественных ресурсов [1].
Кризис биологического разнообразия, охвативший в последние десятилетия генетический, видовой и экосистемный уровни существования биоты, приобрел глобальный характер. Не обошел он и Дагестан, что вызывает
обоснованную тревогу среди ученых республики, исследования которых
направлены не только на природоохранную деятельность, но и на изучение
свойств объектов природы, имеющих народнохозяйственное значение. Известно, что человек в среднем получает около 60% энергии непосредственно при потреблении продуктов растительного происхождения [2]. Поэтому
одним из приоритетных решений задач освоения растительных ресурсов
горных территорий является выявление нереализованного потенциала дикорастущих плодовых культур, определение их высокой пищевой и биологической ценности, изучение биохимического состава, компоненты которого
положительно воздействуют на жизненно важные процессы, происходящие
в организме человека.
Исходя из вышесказанного, мы задались целью определить, каким образом абиотические экологические факторы горного ландшафта Дагестана
влияют на синтез биологически активных веществ в дикорастущих алыче
и облепихе, встречающихся как на равнине, так и в предгорных и горных
районах республики. В данной работе представлены результаты исследования влияния вертикальной поясности на формирование сахаров, кислот, пек№2, 2009 г.
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тиновых веществ, витаминов С и Р в этих плодах.
Растительный мир Дагестана богат, здесь произрастают около 4500 видов высших растений, из которых 1100 эндемиков [1] .
Алыча (�����������������������������������������
Prunus�����������������������������������
����������������������������������
cerasifera������������������������
�����������������������
Ehrh�������������������
.) – одна из наиболее перспективных плодовых культур. Ее плоды, как
известно, содержат сахара, кислоты, пектины, фенольные, минеральные и другие биологически активные вещества. В Дагестане алыча растет в виде
небольшого дерева или древовидного околоченного
кустарника. Цветет обильно. Существует много разновидностей алычи, отличающихся формой, окраской и вкусом плодов.
Облепиха (����������
Hippophae� ������������������������
L�����������������������
.) – колючий кустарник
из семейства лоховых, имеет узкие продолговатые
листья и мелкие желтые цветки; плоды – округлые
костянки, сидящие непосредственно на ветках, как
бы облепляя их. Растет облепиха преимущественно
во влажных местах, образуя густые заросли. Плоды созревают в августе, сентябре, октябре и имеют
своеобразный горьковатый с кислинкой вкус. Они
чрезвычайно ценятся из-за отлично выраженных диетических и лечебных свойств. Облепиха – важный
сырьевой ресурс разнопланового использования, содержащий богатейший набор компонентов, обладающих физиологической активностью. При употреблении в свежем или консервированном виде она не
только нормализует обмен веществ, но и освобождает организм от токсинов, способствует долголетию.
Облепиха является одним из ценнейших источников
природного масла богатого каротиноидами, токоферолами, эссенциальными жирными кислотами, а
также большой группой водо- и жирорастворимых
витаминов. Выжимки из плодов облепихи являются ценным сырьем для производства образующего
желе пектина и пищевых волокон с высокими сорбционными свойствами. Считается, что биохимический состав плодов облепихи определяется наследственными особенностями этого растения, однако в
количественное содержание биокомпонентов могут
вносить свои коррективы природные условия места
произрастания [3, 4].
Объектами наших исследований служили плоды
алычи и облепихи, собранные в предгорном Буйнакском и горном Хунзахском районах Дагестана. Образцами для сравнения являлись плоды одноименных растений, произрастающих на равнине в Кизлярском районе.
На пойменных террасах в Кизлярском районе
имеются участки отдельных массивов лугово-лесных почв под лесной и кустарниковой растительностью, представителями которой являются дикорастущие алыча и облепиха. Этот тип почв приурочен к
повышенным участкам равнины и отличается небольшим влиянием гидроморфного режима, а также
слабой выраженностью почвообразующего матери№2, 2009 г.

ала. Глубина залегания грунтового увлажнения – 34,5м. Кизлярский район характеризуется засушливым климатом. Сумма активных температур (САТ)
здесь в среднем составляет 3900-4100°С.
Лугово-лесные почвы предгорной и горной природных зон Дагестана занимают участки, расположенные на высотах от 400 до 1800 м над уровнем
моря. В их профиле выделяется гумусово-аккумулятивный горизонт А, имеющий переходы окраски от
коричнево-серой до серо-коричневой. Горизонт А0
(0-2 см) состоит из лиственного опада с примесью
мелкозема. Гумусовый горизонт А, В – темносерый
с коричневым оттенком, влажный среднесуглинистый. Горизонт В – плотный с комковатой структурой; А+В=40-50 см, по всему профилю не вскипает.
В горных лугово-лесных почвах гумуса содержится
от 10 до 16%. Реакция среды – кислая (рН=4,5-5,5).
Запасы гумуса доходят 250-270 т/га [5]. На участках
с такой почвой часто встречаются алыча и облепиха.
Климат в горном Хунзахском районе прохладный, достаточно влажный. САТ колеблется в пределах 2900-3200°С.
В ходе изучения биохимического состава опытных образцов плодов определяли: содержание сахаров – ГОСТ 27198-87; титруемых кислот – ГОСТ
25555-82; пектиновых веществ – карбазольным методом; витамина С (аскорбиновая кислота) – йодометрическим, а витамина Р (рутин) – колориметрическим методами.
Анализы проводили в момент физиологической
зрелости плодов алычи и облепихи. В статье приведены средние показатели биохимического состава,
полученные за период 2005-2007 гг.
Результаты и их обсуждение
Известно, что сахара – очень важные, наиболее
распространенные природные соединения, содержащиеся в растениях. Они являются главным продуктом фотосинтеза, основным дыхательным материалом и чаще всего накапливаются в плодах. В
процессе их распада организм получает основную
часть энергии, которая необходима для поддержания жизни и биосинтеза других сложных органических соединений. Кроме того, такой представитель
углеводов, как сахароза имеет большое народнохозяйственное значение. Она, наряду с фруктозой и
глюкозой, обуславливает важный показатель вкуса
– сладость. Представленный в табл. 1 и 2 цифровой
материал свидетельствует о том, что концентрация
сахаров в исследованных плодах алычи и облепихи
изменялась в зависимости от высотной поясности.
С повышением высоты места произрастания
культур над уровнем моря количество сахаров в исследованных плодах уменьшалось. Однако отличия
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Таблица 1

Влияние экологических факторов вертикальной поясности
на формирование биокомпонентов в плодах облепихи
Витамин С,
мг/дм3

Витамин Р,
мг/дм3

Горно-долинная,
750 м над ур. м.

Пектиновые
вещества,%

Равнинная,
50 м над ур. м.
Предгорная,
475 м над ур. м.

Титруемые
кислоты,
г/дм3

Плодовая зона

Сахара,
г/100см3

Массовая концентрация

5,2

6,9

1,31

1800

349

4,9

7,5

1,42

1892

362

4,7

8,3

1,47

1985

376

Влияние экологических факторов вертикальной поясности
на формирование биокомпонентов в плодах алычи

Таблица 2

Сахара,
г/100см3

Титруемые
кислоты,
г/дм3

Пектиновые
вещества, %

Витамин С,
мг/дм3

Витамин Р,
мг/дм3

Массовая концентрация

Равнинная,
50 м над ур. м

7,6

12,8

2,52

69

1017

Предгорная,
475 м над ур. м

7,2

13.5

2,64

72

1063

Горно-долинная,
750 м над ур. м

6,9

13,7

2,71

75

1105

Плодовая зона

показателей сахаронакопления были незначительными: у алычи – 0,3-0,7, у облепихи – 0,2-0,5 г/100 см3.
На наш взгляд, одной из причин невысокой концентрации сахаров в плодах из горно-долинной зоны, по
сравнению с их содержанием в плодах с равнины,
является большее выпадение осадков в Хунзахском
районе за вегетационный период, что привело к увеличению свободной влаги в плодах и разбавлению
клеточного сока, содержащего сахара.
Титруемые кислоты играют важную роль в формировании органолептических свойств плодов. К
их числу относятся представители органического
и неорганического происхождения. Органические
кислоты образуются при дезаминировании аминокислот, окислительном распаде углеводов и фотосинтезе, происходящем в молодых листьях, откуда
они перемещаются в плоды. Благодаря кислотам в
плодах подавляется разрушительное действие плесени и других микроорганизмов. В зеленых плодах
при низких температурах (10-15°С), например ночью происходит синтез органических кислот, а при
высоких температурах (30-37°С) – синтез сахаров. В
56

местности, где сумма активных температур высокая
(равнина), дыхательные процессы у растений протекают энергичнее, поэтому снижение количества
титруемых кислот происходит в большей степени. В
горных районах в период созревания плодов в них
часто определяется даже избыточная кислотность.
Такая общая закономерность всегда сохраняется, но
при этом большое значение имеет и генетическая
предрасположенность некоторых растений при всех
прочих равных условиях к большей склонности к
накоплению и сохранению кислот.
То же можно сказать и о соотношении различных
представителей комплекса титруемых кислот. Кислотообразующая способность плодового растения
изменяется в течение вегетационного периода. При
приближении к полной физиологической зрелости
плодов, в них замедляются процессы кислотообразования и усиливается сахаронакопление [6,7]. Кислоты, содержащиеся в плодах, обладают высокой
питательной ценностью. Они улучшают микрофлору организма, способствуют нормализации работы
желудочно-кишечного тракта, участвуют во многих
№2, 2009 г.
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важных биохимических процессах, укрепляющих
иммунитет [4].
При анализе содержания титруемых кислот в
алыче и облепихе нами было обнаружено, что плоды
из Горного Дагестана содержат их в большем количестве, чем образцы сравнения. Это, на наш взгляд,
объясняется влиянием таких природных факторов,
как температура, разница атмосферного давления,
влажность воздуха и влагоемкость почв на участках
под растениями. В совокупности и индивидуально в значительной мере эти экологические условия
воздействуют на процессы фотосинтеза, дыхания,
транспорт органических веществ из листьев и течение различных сложных ферментативных реакций,
контролирующих кислотообразование в плодах.
Значения глюкоацидометрических индексов
(ГАИ) – соотношений данных по сахаристости и
кислотности, характеризующих гармоничность
вкуса плодов, – также зависели от почвенно-климатических факторов [8]. На рисунке показано, что
ГАИ алычи и облепихи из Горного Дагестана самые
высокие. Кроме того, отчетливо видна зависимость
величин цифровых значений ГАИ от видовой специфичности.

Изменение глюкоацидометрического индекса (ГАИ)
в плодах облепихи и алычи в зависимости от природных
условий места произрастания:
А – ГАИ плодов с равнины; В – с предгорья;
С – из горно-долинной зоны.

Помимо сахаров и титруемых кислот нами определялось содержание пектиновых соединений,
имеющих важное технологическое значение и определяющих пищевую ценность. Они представляют
собой полимерные соединения пятичленной галактуроновой кислоты, отличающиеся между собой
сложностью строения, степенью метоксилирования
и растворимостью в воде. Различают две формы
пектиновых веществ. Пектины, растворимые в воде,
входят в состав клеточного сока и отличаются различной степенью активности. Протопектины – нерастворимы, являются структурными компонентами
клеточных стенок, но при созревании плодов и их
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консервировании способны трансформироваться в
растворимые желеобразующие формы [4, 9].
Высокая концентрация пектиновых веществ
– 1,47 и 2,71% соответственно – была обнаружена
в алыче и облепихе, произрастающих в Горном Дагестане. Но в облепихе биокомпонентов, способных
адсорбировать канцерогенные соединения и тяжелые металлы, а затем в виде шлаков выводить их из
организма [10], оказалось в 1,8 раза больше, чем в
алыче. И в этом случае, как и с ГАИ, отмечено доминирующее влияние генетических факторов над
экологическими.
Значительная часть населения Дагестана проживает в условиях комплексного воздействия негативных факторов окружающей среды, в первую
очередь, антропогенного влияния, которые потенциально, а в ряде случаев и реально, способны вызывать как соматические, так и генеративные мутации
в организме, что приводит к серьезной деструкции
наследственного материала человека. Особую опасность для здоровья представляют тяжелые металлы,
преградой для действия которых являются пектиновые вещества. Поэтому употребление в пищу продуктов из дикорастущих плодов алычи и облепихи,
произрастающих в предгорных и горных районах
Дагестана, где нет промышленных предприятий и
большого количества транспортных средств, загрязняющих окружающую среду, особенно полезно для
населения, испытывающего экологические стрессы
из-за высокого содержания токсикантов в городской
среде.
При определении количества аскорбиновой кислоты и рутина в опытных образцах была выявлена
такая же закономерность, как и для пектиновых веществ. Содержание этих витаминов изменялось в зависимости от высотной поясности: при повышении
высоты места произрастания над уровнем моря усиливались реакции их синтеза, что способствовало
большему накоплению витаминов в опытных образцах из предгорной и горно-долинной зоны по сравнению с образцами сравнения. Известно, что витамин С (аскорбиновая кислота) содержится в плодах
в окисленной и восстановленной форме, которые
физиологически активны. Он относится к наиболее
лабильным представителям химического состава,
поэтому изменение его концентрации является индикатором, характеризующим эффект воздействия
факторов окружающей среды на синтетические процессы в плодах [4, 11].
Ежесуточная норма употребления витамина С
примерно 150 мг, но для людей, занимающихся напряженным умственным и тяжелым физическим
трудом, она достигает 300 мг. Витамин С является
активным антиоксидантом, участвующим во многих
физиологических функциях человеческого организма, в частности в синтезе коллагена и транспортной
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формы витамина D������������������������������
�������������������������������
. Физиологическое значение витамина Р заключается в поддержании стенок капиллярных кровеносных сосудов в упругом проницаемом состоянии, благодаря чему предотвращается их
деформация при повышении кровяного давления [4,
11]. Между витаминами С и Р существует функциональная связь – синергизм, действие одного из них
усиливается другим. Витамины, взаимодействуя,
предохраняют витамин С от окисления. Замечено,
что в плодах с увеличением содержания витамина
С повышается и концентрация витамина Р [12], что
подтверждается нашими исследованиями.
В результате проведенного эксперимента удалось установить, что уровень содержания витамина
Р оказался самым высоким в плодах алычи и облепихи из горного Хунзахского района. Менее высокие показатели определены в плодах с предгорья, а
самая незначительная концентрация была выявлена в образцах сравнения, полученных с равнины.
Различная интенсивность синтетических реакций,
способствующих накоплению витаминов С и Р, по
нашему мнению, вызывается понижением суммы
активных температур с увеличением высоты места
произрастания алычи и облепихи. За вегетационный
период, который у растений из Горного Дагестана
на 5-7 дней длиннее, чем у равнинных, окислительные процессы происходили медленнее, что способствовало сохранению образовавшихся витаминов.
Результаты проведенных исследований позволили установить ряд закономерностей синтеза биокомпонентов в алыче и облепихе, произрастающих
в Дагестане. В ходе адаптации к климатическим
условиям предгорной и горной природно-ланд-

шафтной среды в их плодах происходит увеличение концентрации титруемых кислот, пектиновых
веществ, витаминов С и Р, а это значит, что алыча и
облепиха с предгорной и горной зон по сравнению
с одноименными плодами, произрастающими на
равнине, богаче ингредиентами, которые относятся
к группе функциональных веществ, крайне необходимых для укрепления здоровья человека. Наличие
значительного содержания биологически активных
веществ, обусловливающих высокую питательную ценность дикорастущих алычи и облепихи из
Горного Дагестана, позволяет рекомендовать их к
использованию для получения пищевых изделий,
предназначенных для диетического и детского питания, а в ближайшей перспективе – использовать
и при создании комбинированных продуктов для
рационального питания населения. В условиях экологического риска алыча и облепиха с их ценным
биохимическим составом могут стать весьма полезным элементом комплекса защитных лечебнопрофилактических средств.
Растительный мир Дагестана чрезвычайно многообразен, имеет серьезное народнохозяйственное
значение, что необходимо учитывать в сложившейся обстановке наступившего глобального кризиса
окружающей среды. Существует реальная возможность заготовки и использования экологически чистого дикорастущего растительного сырья горных
территорий, обладающего высокой питательной
ценностью и фармакологическими свойствами, для
разработки новых форм продуктов и пищевых добавок с перспективой их применения в оздоровительных целях.
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ДЕградационные процессы
горных территорий
и пути их предотвращения

У

словия ведения сельскохозяйственного производства в горных и
предгорных районах Северного Кавказа существенно отличаются
от равнинных рядом характерных особенностей, накладывающих
свой отпечаток на уровень экологически безопасного и экономически целесообразного функционирования агроэкосистем. К ним относятся:
- вертикальная зональность почвенного и растительного покрова и резкая
пространственная их сменяемость в связи с контрастными климатическими
особенностями;
-мелкоконтурность землепользования, связанная с сильной расчлененностью рельефа;
- каменистость и малая мощность почвенного покрова;
- слабая противоэрозионная стойкость почвы;
- фермерский тип сельскохозяйственного производства в горах и отсутствие базы переработки;
- резкое снижение населения в связи с оттоком горцев на плоскость.
Все это объективно предопределяет хрупкость и неустойчивость горных
экосистем, усугубляет и без того сложные и многоплановые проблемы агропромышленного производства горных и предгорных районов региона.
Главной, по-прежнему, остается проблема прогрессирующей деградации
почвенного и растительного покровов горных и предгорных ландшафтов.
По последним оценкам более 70% сельскохозяйственных угодий в той или
иной степени подвержены эрозии.
Негативные изменения обусловлены антропогенным воздействием (распашка склонов, интенсивное использование лугов, вырубка леса и т.п.), что
приводит к необратимым отрицательным последствиям и способствует активизации катастрофических природных явлений (паводок, засуха, снежные лавины, селевые потоки, оползни и др.). В результате этого резко падает
продуктивность угодий, что усиливает миграцию населения на плоскость.
Одной из причин такого положения является бессистемность и неадаптированность к конкретным агроэкологическим условиям методов ведения
сельского хозяйства, слабая природоохранная и энерго-ресурсоэкономная
обоснованность технологий, что в сочетании с ухудшением воспроизводства почвенного покрова ведет к прогрессирующему снижению эколого-экономической эффективности сельскохозяйственного производства [1, 2].
В настоящее время объективная реальность такова, что горные территории, являясь по определению Хартии горных народов «домом крайне оригинальных и ценных цивилизаций», не могут самостоятельно, без помощи правительств и неправительственных организаций выжить в современном мире.
Этого нельзя допустить, поскольку полезное влияние горных экосистем
не ограничивается занимаемой площадью и распространяется на обширные
прилегающие равнинные территории.
Северо-Кавказский научно-исследовательский институт горного и предгорного сельского
хозяйства.
2
Горский государственный аграрный университет.
1
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Практически все ландшафты Северного Кавказа подвержены систематическому многовековому
природному антропогенному воздействию. Для них
характерен типичный спектр агроэкологических
проблем, включая почвенную эрозию, дигрессию
горных пастбищ, ухудшение качества сенокосов, сокращение площади лесов, загрязнение атмосферы,
поверхностных и подземных вод, ухудшение качества и истощение запасов минерально-сырьевых ресурсов.
Основным звеном в сфере АПК является система
земледелия, которая должна основываться на новейших достижениях фундаментальных и прикладных
наук, низкозатратности в отношении природных и
антропогенных ресурсов, адаптированной наукоемкой интенсификации производства. Разработка ландшафтных зональных систем земледелия позволит
обеспечить эффективное ведение сельскохозяйственного производства при одновременном решении
проблемы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
Настоящим бичом для земледелия горных районов является водная эрозия. Среднегодовые потери
гумуса составляют 0,8–1,2 т/га, на смытых почвах
усиливаются процессы выщелачивания, наблюдается снижение запасов легкоподвижных соединений
фосфора и калия, солей карбонатов, подкисление
реакции почвенного раствора. Смыву в большей
степени подвержены склоновые земли. Наши исследования показали, что при крутизне склона около
10° годовой смыв почвы с чистого пара достигает до
500 м3/га, с посева кукурузы на зеленую массу (до
фазы появления 10 листьев) – 150 м3/га, райграса и
клевера соответственно 0,04 и 0,19 м3/га.
Учитывая особенности крутизны склонов горных земель, для обработки обычным способом допускаются земельные угодья с крутизной до 6-8°.
На более крупных склонах обычной пахотой можно
значительно усилить эрозионные процессы. В зависимости от крутизны склонов соотношение разных
групп культур меняется. Например, при крутизне 1–
5° на долю пропашных культур может приходиться
около 25%, а зерновых сплошного сева и многолетних трав – 40–80%. При подборе культур на эродированных склоновых почвах предпочтение следует
отдавать бобовым растениям и их смесям со злаковыми культурами.
Работами ученых Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства было установлено, что травосмесь клевера с тимофеевкой, в
отличие от одновидового посева клевера, обеспечивает лучшую противоэрозионную устойчивость
и водопроницаемость почвы [3]. При двухлетнем
насыщении десятипольного севооборота такой смесью можно достичь бездефицитного баланса, а при
внесении органических и минеральных удобрений
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на одном из полей (навоз 30 т/га + Р45 К45) – положительного баланса гумуса. Наряду с этим значительно возрастает количество водопрочных агрегатов (72 – 76 %) по сравнению с чистым паром (40
– 50%), картофелем (50 – 55%), озимой пшеницей
(60 – 63%).
Для безотвальной противоэрозионной обработки
склоновых земель затруднено использование серийных чизельных культиваторов из-за большой массы
и габаритов; малоэффективны и серийные рабочие
органы к культиваторам для ухода за пропашными
культурами, возделываемыми на тяжелосуглинистых и закамененных почвах.
В связи с этим крайне необходимы мобильные,
малогабаритные и низкозатратные сельскохозяйственные машины, способные производительно работать на склоновых и закамененных пахотных землях, а также в горных условиях.
Особо следует отметить неудовлетворительное
состояние лугопастбищного хозяйства горных районов. В большинстве горных районов наблюдается
устойчивая тенденция деградации кормовых угодий. Подсчеты показывают, что падение продуктивности естественных пастбищ и сенокосов идет со
скоростью около 3% в год. При сохранении такой
тенденции через 40 – 50 лет или раньше наступит
состояние полной деградации лугопастбищных фитоценозов с непредсказуемыми последствиями для
окружающей среды.
Поэтому целью наших исследований стало изучение различных по интенсивности режимов использования пастбищ на проявление эрозионных
процессов, состояние почвенного покрова и продуктивность лугопастбищных фитоценозов субальпийского пояса.
Для изучения поставленных задач в течение трех
лет в субальпийском поясе Даргавской котловины, в
урочище Бархиуком, на северо-восточной экспозиции склона (1560 м над у.м.) был заложен полевой
стационарный опыт по следующей схеме:
Без отчуждения			
St
Одно отчуждение нагрузкой 5 гол/га – 1/5
–		
10 гол/га –1/10
–		
15 гол/га –1/15
Два отчуждения нагрузкой
5 гол/га – 2/5
–		
10 гол/га – 2/101.
–		
15 гол/га – 2/15
Три отчуждения нагрузкой
5 гол/га – 3/5
–		
10 гол/га – 3/10
–		
15 гол/га – 3/15.
Полученные результаты доказывают, что эрозия
почвы более всего зависит от антропогенного воздействия на экосистему. Так, прямое влияние и взаимодействие антропогенных факторов составило
62,0%, а природные факторы в совокупности влияли
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на эрозию на уровне 17,9%. Таким образом, действие антропогенных факторов было в 3,46 раза значительнее.
На основании полученных данных и выведенных
регрессионных зависимостей нами установлены
размеры стока и смыва по вариантам опыта [3, 4, 5].
В нашем опыте расчетный смыв на контроле составил 86 кг/га. При проведении выпаса масса смытой почвы возросла и на варианте 1/5 она составила
156 кг/га, что выше контрольного уровня в 1,8 раза.
Усиление нагрузки (1/15) способствовало увеличению массы смыва в 6,3 раза, составив 540 кг/га. В
наиболее напряженных вариантах опыта (2/15, 3/10
и 3/15) величина почвенного смыва возрастала до
1870–3217 кг/га, т.е. потери почвы, увеличились в
21,8–37,5 раз в сравнении с контролем.
Объемы стока подтверждают указанные тенденции по смыву. Следует отметить, что сток в наиболее напряженном варианте (3/15) возрастал в 47 раз
в сравнении с контролем и составил 345,6 м3/га. Такой скачок в количестве стекающей воды объясня-

ется уплотнением верхнего почвенного горизонта в
результате выпаса и кольматацией пор продуктами
распыления структуры, что препятствует впитыванию воды почвой. Это доказывает тесную связь
между величиной почвенной эрозии и интенсивностью антропогенного воздействия.
Знание величины стока и смыва позволило нам
рассчитать потери доступных форм питательных веществ в валовом выражении за вегетационный период (табл. 1).
Данные таблицы свидетельствуют, что при нормальной эрозии в отсутствие выпаса (81) потери азота были на уровне 2,32 кг/га, фосфора – 0,61 и калия
– 4,91 кг/га. Соотношение NРК при этом составило
3,80:1:8,05. Введение выпаса даже минимальной интенсивности (вариант 1/5) способствует увеличению
потерь питательных веществ в 1,8-1,9 раза.
С увеличением плотности выпаса вынос элементов существенно возрастал и на наиболее напряженных вариантах достигал внушительных размеров.
Так, на варианте 3/15 терялось азота 88,33 кг/га,

Таблица 1
Суммарные потери питательных веществ с продуктами эрозии, кг/га
Вариант
опыта

Гидролизуемый азот
(N)

Подвижный фосфор
(Р205)

Обменный калий
(К20)

St
1/5

2,32
4,29

0,61
1,14

4,91
8,96

1/10
1/15

6,20
14,33

1,64
3,76

13,11
30,11

2/5
2/10
2/15
3/5
3/10

12,03
30,83
50,94
32,81
59,50

3,18
8,19
13,47
8,69
15,76

25,35
64,18
107,24
69,55
124,76

3/15

88,33

23,43

184,80

Таблица 2
Влияние режима выпаса на ботанический состав травостоя пастбища
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Содержание, %

Вариант
опыта

Разнотравье

Плотность
травостоя, шт./м2

Проективное
покрытие, %

Злаки

Бобовые

St

58

23

19

2405

63

1/5

57

24

19

2331

62

1/10

54

20

26

2277

60

1/15

51

18

31

2183

57

2/5

55

20

25

2204

58

2/10

48

17

36

2129

55

2/15

44

11

45

2034

52

3/5

46

13

41

2027

53

3/10

40

9

51

1937

50

3/15

39

7

54

1854

48
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фосфора 23,43 и калия 184,80 кг/га. Известно, что
для образования урожая зеленой массы 1 ц/га многолетние травы в среднем потребляют 0,4 кг N; 0,15 кг
Р2О5 и 0,35 кг К2О. Таким образом, утраченного количества азота хватило бы на формирование урожая
зеленой массы 220,8 ц/га, фосфора – на 156,2 ц/га, а
калия – на 528,0 ц/га. Этого количества питательных
веществ достаточно для получения более 20 ц/га сухого зерна.
Следовательно, выпас стабильно активизирует
сток и смыв. Однако при малой, оптимальной плотности выпаса величина эрозии возрастает постепенно и находится в нормальных пределах. При интенсификации выпаса сверх допустимого экологического уровня эрозия резко активизируется и переходит
в ускоренный темп. В этой связи, важной задачей
науки является установление критического порога
для условий конкретного ландшафта.
Важнейшим компонентом пастбищной агроэкосистемы является растительность. Она представляет
объект стравливания и фактор почвообразования,
обеспечивает надежную противоэрозионную защиту [3, 5]. Выпас воздействует на лугопастбищный
фитоценоз, что проявляется в изменениях ботанического состава травостоя (табл. 2).
Из приведенных данных видно, что естественный травостой на опытном участке характеризуется
как злаково-бобово-разнотравный при соотношении групп 58:23:19.
На вариантах с применением режима выпаса в
пределах допустимых экологических норм (1/5, 1/10,
2/5) регенерационная способность злаков и бобовых
существенно не изменяется.
При чрезмерной интенсивности использования
пастбищ (3/10, 3/15) злаки выпадают на 18–19%, а
бобовые – на 14–16%. В результате группа разнотравья становится абсолютной доминантой растительного сообщества, достигая 51–54% от общей массы.
Таким образом, фитоценоз вследствие интенсивного
выпаса изменялся от злаково-бобово-разнотравного
до разнотравно-злаково-бобового, т.е. переходил в
другое качественное состояние.
Плотность травостоя, является показателем динамичным. Вследствие выпаса плотность травостоя достоверно снижается. В нашем опыте, даже на
варианте 1/5, указанный показатель уменьшился в
сравнении с контролем на 64 шт./м2, т.е. на величину, превосходящую НСРО5 (55,0 шт./м2). При самом
напряженном выпасе (3/15) плотность побегов составила 1854 шт./м2, что меньше, чем на контроле на
551 шт./м2 или на 22,9%.
Другой важной характеристикой травостоя является проективное покрытие, непосредственно влияющее на величину эрозии [2, 5]. В своих исследованиях мы провели учет проективного покрытия почвы растительностью по вариантам опыта.
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Проективное покрытие находится в жесткой обратной зависимости от интенсивности выпаса. Механическое воздействие на травостой и ухудшение
почвенных условий стабильно ведет к уменьшению
проективного покрытия. При самом плотном выпасе (3/15) проективное покрытие сократилось на
15%. Эти данные свидетельствуют о существенном
ухудшении состояния травостоя при чрезмерном
выпасе и значительном снижении противоэрозионной роли растительности. Изменения в фитоценозах
вследствие выпаса касаются и подземной части растительности. Известно, что основная масса корней
на естественных кормовых угодьях располагается в
верхнем (0-20 см) слое почвы. Мы рассмотрели пространственное размещение корневой системы растений и влияние, оказываемое на него выпасом.
Установлено, что основная масса корней располагается в самом верхнем горизонте почвы, образуя
дерновый слой. С глубиной количество корней значительно сокращается. В горизонте 15-20 см корневая масса меньше, чем в слое 0-5 см в 6-7 раз. Интенсивный выпас (3/15) не изменяет указанной закономерности размещения, но способствует сокращению
количества корней по всему профилю на 13,6–16,1%
вследствие ухудшения почвенных условий.
Изменение условий внешней среды отражается на
продуктивности отдельных растений и всего фитоценоза в целом. Мы изучили зависимость урожая травостоя пастбищ от интенсивности стравливания [5].
Выявлено, что величина урожая зеленой массы
пастбища зависит от режима выпаса. При малой
интенсивности на вариантах 1/5, 1/10 и 2/5 урожай
колебался в пределах 136,4–145,0 ц/га и был достоверно выше, чем на контроле. При интенсивном выпасе (2/15, 3/10) урожай зеленой массы в сравнении
с контролем снизился на 4,2–9,3 ц/га или на 3,25–
7,19%, а при чрезмерном выпасе (3/15) продуктивность уменьшилась на 30,6 ц/га или на 23,65%. Эти
изменения по результатам математической обработки оказались достоверными.
Для характеристики продуктивности кормовых
угодий наряду с урожайностью зеленой массы важнейшее значение имеют такие показатели, как сбор
кормовых единиц перевариемого протеина и энергии (табл. 3).
Лучшими по продуктивности явились варианты 1/5 и 1/10. Они обеспечили, в сравнении с контролем, рост выхода кормовых единиц на 3,26–3,63
ц/га, перевариваемого протеина – на 0,37–0,46 ц/га,
обменной энергии – на 4,35–4,68 ГДж/га. Некоторое
увеличение продуктивности отмечено и на варианте
2/5. Интенсификация использования приводит к стабильному снижению продуктивности пастбищных
угодий. В результате при самом плотном выпасе,
испытанном в нашем опыте (вариант 3/5), сбор кормовых единиц уменьшился на 9,52 ц/га или 29,9%,
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Таблица 3
Выход кормовых единиц, перевариваемого протеина и энергии
при различных режимах выпаса
Вариант
опыта

Кормовые единицы,
ц/га

Перевариваемый протеин,
ц/га

Обменная энергия,
ГДж/га

81

31,82

3,78

41,29

1/5

35,45

4,24

45,97

1/10

35,08

4,15

45,64

1/15

30,90

3,60

40,36

2/5

32,76

3,84

42,66

2/10

30,82

3,54

40,26

2/15

29,13

3,24

38,26

3/5

30/79

3,48

40,33

3/10

27,56

3,08

36,19

3/15

22,30

2,42

29,40

перевариваемого протеина – на 1,36 ц/га или 36,0%,
обменной энергии – на 11,89 ГДж/га или 28,8%.
Вместе с тем в результате маршрутных обследований выявлено, что недоиспользование кормозапаса лугопастбищных угодий отрицательно влияет
на их состояние и продуктивность. На отдаленных
угодьях субальпийского и особенно альпийского поясов формируемая значительная растительная масса
отчуждается и не успевает разложиться из-за недостаточной активности микробиологических процессов. В результате наблюдается оторфянивание, развитие нежелательной растительности и деградация
лугопастбищных фитоценозов.
Важную роль при правильном использовании
горных пастбищ играют сроки начала и окончания
выпаса скота. Так, травы на пастбищах степного пояса начинают вегетировать в конце марта и ранее, а
в альпийском поясе – в конце мая и позже. При этом
на северных склонах вегетация начинается на 10–15
дней позже, чем на южных.
Одной из серьезных проблем, определяющих
низкую эффективность горного животноводства и
развития деградационных процессов в пределах горных экосистем, остается отсутствие пород скота и
овец, адаптированных к суровым горным условиям.
Разводимые в настоящее время в горах животные
плохо приспосабливаются к условиям гор и часто не
способны осваивать высокогорные крутосклонные
пастбищные угодья, т.к. они выведены для равнинных степных и полупустынных районов. Известно,
что местные овцы легче приспосабливаются к природным условиям высокогорий, более продуктивно
используют овечьи пастбища. С экологической точки зрения преимущество остается за мясной жирохвостной овцой (осетинской и тушинской породы).
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В технологиях возделывания сельскохозяйственных культур в каждой конкретной зоне одним из
основных вопросов является рациональная защита
их посевов от сорной растительности, вредителей и
болезней.
Для решения этой проблемы, повышения урожайности и качественных показателей получаемой
продукции необходимо совершенствование систем
защиты сельскохозяйственных культур от вредных
организмов. Эти системы должны основываться на
результатах мониторинга, характере изменения флористического состава сорняков, засоренности посевов, проявления вредителей и болезней, использовании малотоксичных химических и биологических
средств защиты, безопасных методов борьбы в каждой агроклиматической зоне.
Важность сохранения экологического равновесия выдвигает необходимость оптимизации плодоводства в качестве альтернативного направления
интенсивного земледелия, поскольку только садовые ландшафты благодаря своей долговечности и на
основе экологически чистых технологий способны
не только сохранить, но и укрепить «хрупкие» экосистемы региона, обеспечив при этом высокую продуктивность насаждений.
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«Кремниевая долина – это больше чем место. Это феномен,
это стиль жизни, культура, конгломерат идей, луч надежды,
набор возможностей, микрокосм потенциального будущего»�.
Роберт НОЙС,
изобретатель интегральной схемы, основатель и руководитель фирмы Интел

М

ировой финансово-экономический кризис создал условия для переосмысления тренда развития экономики России и ускоренного перехода ее
от сырьевой к инновационной. В этой связи коллектив авторов УГМК, СКГМИ и РГУ разработал предложение по созданию инновационной зоны типа
«Кремниевой долины» на территории РСО-Алания. Одной из причин кризиса,
поразившего мировую экономику, является переход от затратной цивилизации
к ресурсосберегающей, малообъемной цивилизации знания, основой которой
стали компьютеризация, информационные технологии, нанотехнологии, миниатюризация, возобновляемые источники энергии, развитие инновационных
малообъемных технологий во всех сферах человеческой деятельности и т.д.
При этом основным конструкционно-технологическим материалом становится самый распространенный элемент на Земле – кремний.
В настоящее время экономика России нуждается в срочном переходе от экономики сырьевой к экономике инновационной, в том числе и на уровне региона.
Задержка реформирования экономики в указанном направлении может привести
к технологическому отставанию России и ее деградации по мере истощения экспортируемых в настоящее время ископаемых ресурсов. Существенными направлениями трансформации экономики могут стать: разработка современных инновационных технологий и производств в области энергетики, производство кремния и
изделий из него, создание системы подготовки необходимых специалистов.
В рамках инновационной зоны «Тагаурия» необходимо создать центр мониторинга опасных природных процессов для разработки методов предупреждения и минимизации их негативных последствий.
Реализация части указанных задач может быть осуществлена за счет
создания в РСО-А самодостаточной, экологичной инновационной зоны
«Кремниевая долина «Тагаурия». С целью полного освоения природного и
энергетического потенциала территории предполагается развить следующие направления деятельности:
1
2
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В статье
рассматривается переход
от индустриальной
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роста цен на классические
энергоносители
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к возобновляемым
источникам энергии.
Происходит пересмотр
некоторых подходов
к энергосбережению.
Предполагается включить
в создание инновационных
зон по разработке
и производству
технических средств
и экологически
чистых кремниевых
технологий и технологий
новой энергетики,
а также способов
их использования
в различных сферах
человеческой
деятельности.
Ключевые слова:
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промышленности, экономика
горной промышленности,
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- Рост научно-технического производственного
потенциала РСО-А и ЮФО в целом за счет привлечения инвестиций коммерческих структур, кредитов
и бюджетных средств.
- Создание энергоизбыточного региона с использованием экологически чистой возобновляемой солнечной, гидро-, гео-, био- и ветроэнергетики.
- Организация технопарков типа «Кремниевая
долина», научно-исследовательских и опытно-конструкторских центров по созданию экологически чистых технологий и технических средств для инновационной экономики, в том числе и для освоения горных
территорий, с использованием нанотехнологий.
- Создание международного центра по разработке методов и технологии ведения многоаспектного,
комплексного мониторинга опасных геологических
процессов катастрофического уровня, а также их
прогноза и управления в виде постоянно действующих моделей.
- Получение кремния и изделий из него для солнечной энергетики, электроники и светотехники.
- Получение водорода.
- Создание крупного курортно-оздоровительного
комплекса на основе источников минеральной воды
и центра международного туризма.
- Организация розлива и производства прохладительных напитков и чистой питьевой воды на базе
имеющихся запасов пресной воды и уникальных
трав, произрастающих в высокогорной зоне.
- Организация добычи нерудных и строительных
материалов, получение конечных продуктов их переработки.
- Получение экологически чистых видов сырья
для производства продуктов питания (органическое
земледелие и животноводство) и их переработка.
- Круглогодичное энерго- и ресурсосберегающее
тепличное производство.
- Создание международных учебных центров
для подготовки специалистов различных уровней
для работы по возобновляемым источникам энергии
(ВИЭ) и горной тематике.
- Создание международного культурного и бизнес-центра.
Все это позволит создать рабочие места для местного населения и привлечь высококлассных специалистов со всего мира. Финансирование проекта может осуществиться одним генеральным инвестором
или консорциумом с привлечением собственных,
кредитных и бюджетных ресурсов. Ориентировочная стоимость проекта 5 млрд. долларов с окупаемостью вложений 5-7 лет. Возврат средств начнется
сразу после пуска первых объектов.
Потребляемая в настоящее время энергия – в основном, ископаемое углеводородное топливо, сжигаемое в различных энергетических установках.
Уголь, нефть и природный газ – это ресурсы из недр
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Земли; их количество конечно и не возобновляемо.
Кроме того, огневая энергетика ведет к загрязнению
окружающей среды и эмиссии тепличных газов, которые являются одной из главных опасностей для
человечества в 21 веке.
INFORCE-EUROPE подготовило и опубликовало
прогноз развития энергетики и возможных энергетических балансов до 2050 года. Прогноз предполагает, что выработка энергии за счет возобновляемых
источников в ЕС к 2030 году составит 45% , а к 2050
году может достичь 100%. Можно не соглашаться с
таким прогнозом, но ясно одно: эра углеводородов к
середине столетия может кончиться. К сожалению,
ни население, ни бизнес-сообщество, ни власть в нашей стране на это не обращают серьезного внимания.
По-видимому, такой подход основан на уверенности
в том, что Россия располагает огромными запасами
энергоресурсов, и нет особой нужды их экономить,
так же как и заниматься повышением эффективности использования энергоресурсов и переходом к
альтернативной энергетике. Такие направления, как
солнечная энергетика, использование тепла земли,
энергосбережение имеют незначительную финансовую поддержку. Существующее положение дел не
может не удивлять, поскольку именно применение
возобновляемых источников энергии и энергосбережение могут существенно помочь в решении современных энергетических проблем.
Одним из видов ВИЭ является солнечная энергетика. Во всех странах мира ведутся активные работы
по созданию целой отрасли – солнечной энергетики.
«Солнечная фотоэлектрическая энергия сможет к
2030 году обеспечить электричеством 4 миллиарда
человек, если соответствующие меры будут приняты сегодня», – заявил президент Европейской ассоциации фотоэлектрической промышленности (EPIA)
Эрнесто Масиас. Известно, что 95% солнечных установок изготавливаются из кремния, спрос на который
растет несмотря на кризис. Стремительно развивается рынок энергосберегающих кремниевых светотехнических приборов. Отметим, что в некоторых странах применение обычных ламп накаливания запрещено. Поэтому реализацию предлагаемого проекта
«Тагаурия» необходимо начать со строительства его
быстро окупающихся разделов в электроэнергетике и
получения кремния, производство которого в настоящее время в России практически отсутствует.
Это обстоятельство указывает путь развития
энергетики ближайшего будущего. Поэтому проблемы развития ВИЭ обсуждаются на самом высоком
уровне. Так, на встрече на высшем уровне в Окинаве (июнь 2000 г.) главы восьми государств, в том
числе Президент России В.В. Путин, обсудили глобальные проблемы развития мирового сообщества и
среди них проблему роли и места возобновляемых
источников энергии. Было принято решение образо№2, 2009 г.
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вать рабочую группу для выработки рекомендаций
по значительному развертыванию рынков возобновляемой энергетики.
Практически во всех развитых странах формируются и реализуются программы развития ВИЭ.
19.01.2009 года газета «The Wall Street Journal» отметила, что компании альтернативной энергетики растут, в то время как другие пытаются выжить. Единственная отрасль промышленности, переживающая
бум в инвестиционном и коммерческом плане – альтернативная энергетика, тогда как другие компании
сокращают персонал и их финансирование уменьшается. Президент США Обама призвал удвоить за
три года производство альтернативной энергии, для
чего в пакет экономических стимулов для выхода
из кризиса экономики Соединенных Штатов включены планы по развитию ВИЭ, в том числе солнечной энергетики, которая получит растущее финансирование. Такая же картина в ЕС. Так, в Германии
26 января 2009 г. начало работать Международное
агентство по возобновляемым источникам энергии
(IRENA). Главная задача этой организации – способствовать развитию альтернативных источников
энергии в промышленных и развивающихся странах
мира. Эксперты отмечают, что толчком для учреждения IRENA мог послужить новый газовый конфликт
с Украиной, когда некоторые европейские страны
остались без голубого топлива. Правительство РФ
также принимает меры в этом направлении. 8 января 2009 года распоряжением №1-р Председателем
правительства РФ В.В. Путиным были утверждены
«Основные направления государственной политики
в сфере повышения энергетической эффективности
электроэнергетики на основе использования возобновляемых источников энергии на период до 2020
года». На заседании Правительства 27.01.09 В.В.
Путин указал, что работа по ВИЭ «остается у нас
одним из приоритетных направлений».
В начале следующего десятилетия солнечная
энергетика, микроэлектроника и полупроводниковая
светотехника могут стать основными направлениями инновационного развития экономики. Отметим,
что в РСО-А имеются хорошие прогнозы по кварцу,
функционируют предприятия УГМК, которые имеют опыт по добыче различных руд, их переработке
и по получению чистых материалов для электронной промышленности. В г. Владикавказ также работают предприятия электронной промышленности
и старейший на Северном Кавказе ВУЗ – СКГМИ
(ГТУ), который готовит специалистов для предприятий электронной промышленности, металлургии
и горного дела. Поэтому в г. Владикавказ, на базе
существующих производств и СКГМИ, необходимо
создать научно-производственный комплекс, с помощью которого можно организовать производство
полупроводникового кремния и изделий из него для
№2, 2009 г.

нужд микроэлектроники, солнечной энергетики и
кремниевой светотехники.
Большим преимуществом для развития современных производств на основе нанотехнологий является
незагрязненная окружающая среда – с чистым воздухом без пыли и с пресной водой. Все работы должны
вестись с минимальным ущербом для окружающей
среды при строгом соблюдении мер по охране природы. Всю территорию «Тагаурии» следует рассматривать как уникальную природную лабораторию и
как базу для создания особой инновационной зоны
«Кремниевая долина» по разработке и производству
с помощью современных безотходных малообъемных нанотехнологий энергетических систем ВИЭ,
получения кремния и изделий его переработки, развития органического сельского хозяйства, создания
международного рекреационного центра
Это будет достойным ответом вызовам и рискам
21 века. В эту зону могут быть включены отдельные
предприятия и ВУЗы г. Владикавказа. После соответствующей адаптации методы и технологии, отработанные здесь, могут быть применены в любом
регионе мира. В этой связи необходимо разработать
соответствующее проектное предложение по созданию зоны «Кремниевая долина Тагаурия».
Некоторые предложения
по энергетике
Как известно, основой любой деятельности является
соответствующее энергообеспечение. Освоение территории необходимо начать со строительства источников
энергии, которые должны обеспечить сооружаемые
объекты экологически чистой возобновляемой энергией, в том числе ГЭС (табл. 1). Тагаурия имеет годовой
экономический гидропотенциал более 1,0 млрд. кВт·ч.
Другим источником тепловой и электрической
энергии могут стать энергоцентрали, использующие
геотермальную энергию, которая имеется в районе
истоков рек Геналдон и Гизельдон (северные склоны гор Джимарайхох и Казбек) с запасами более 2,0
млрд. кВт·ч в год. Здесь же расположены вулкан Казбек (последнее извержение – более 7 тыс. лет назад)
и молодые неоинтрузивные массивы (2-3 млн. лет)
Теплинского комплекса, находящиеся в непосредственной близости от дневной поверхности и имеющие на сегодняшний день температуры до 500°С.
Глубина залегания геотермальных зон начинается со
100 м. Это дает возможность строительства геоэлектростанций суммарной мощностью не менее 200
кВт. Такие станции могут обеспечить промышленные и сельскохозяйственные предприятия и жилье
теплом, холодом и электроэнергией. Большой интерес представляет строительство солнечных электростанций, таких, например, как построенная компанией Sun Power в США мощностью около 60 мВт.
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Техническая характеристика проектируемых ГЭС
Название ГЭС
Дарьяльская
Длиннодолинская
Даргавская
МГЭС на переброске вод
р. Геналдон в
створ Гизельдонской
ГЭС (с учетом увеличения
выработки ГГЭС)
Гизельдонская 2
Геналдонская
Даргавская

Расчетный
расход,
м3/с

Напор,
м

Установленная
мощность,
тыс. кВт

70,8
32
130

85
200
2,9

40
148
2,8

Средняя
многолетняя
выработка,
млн. кВт·ч
167
400
13

4,0

400

45

135,0

7
80
130

2,0
4,2
2,9

0,23
2,3
2,8

1,2
9,6
13

Электроэнергия от солнечных станций может аккумулироваться с помощью гидроаккумуляции или за
счет получения водорода с помощью электролиза.
Водород можно использовать в бытовых нуждах:
как моторное топливо, как технологическое топливо
и сырье для получения чистых химических материалов, а также продавать. Необходимо особо отметить,
что использование ВИЭ существенно снижает выбросы в атмосферу углекислого газа.
О мониторинге опасных явлений
в горной зоне
Горные и предгорные территории Южного Федерального округа РФ расположены в зоне альпийской тектоно-магматической активизации Большого
Кавказа и характеризуются мощными геодинамическими процессами, наличием активных вулканов,
пульсирующих ледников, высокой сейсмичностью
(до 9-10 баллов), резкой расчлененностью рельефа и
широчайшим развитием экзогенных геологических
процессов разных генетических типов (оползни,
сели, эрозия, обвалы и пр.). В последние годы напряженная обстановка, связанная с геологическим
строением территории, осложняется опасными гидрометеорологическими явлениями (продолжительные интенсивные ливни) на уровне обеспеченности
менее 1%, вызывающими паводки с катастрофическими последствиями, которые поражают практически все горные и предгорные территории.
Трагические события схода ледника Колка и
его последствий в сентябре 2002 г. (Геналдонское
ущелье), в результате которых погибло более 120
человек, окончательно решили вопрос о необходимости разработки методов и технологии изучения и
прогноза опасных геологических процессов катастрофического уровня. Как природное явление это
событие следует отнести к уникальным и сопоста70

Таблица 1

вимо оно только с катастрофой 1970 г. в Перу на г.
Уаскаран. Всю территорию следует рассматривать
как уникальную природную лабораторию и как базу
для создания постоянно действующего полигона по
разработке методов и технологии ведения многоаспектного, комплексного мониторинга опасных геологических процессов катастрофического уровня,
а также их прогноза и управления в виде постоянно действующих моделей. После соответствующей
адаптации методы и технология ведения мониторинга и прогноза опасных процессов, отработанные на
«Кармадонском» полигоне, могут быть применены в
любом горном регионе мира.
В пределах полигона, на базе тщательно подготовленной и закрепленной в натуре опорной реперной
сети мониторинга, должны быть оборудованы параметрические участки для всех выявленных генетических типов опасных процессов, которые будут использованы не только для проведения методических и научных исследований, но и для подготовки и повышения
квалификации специалистов. Как явление уникальное
на уровне планеты описываемая площадь, после соответствующей организационной подготовки, может
стать в будущем объектом международного тематического и научного туризма и представлять большой интерес для ученых разных стран мира, связанных с природопользованием в горных регионах. В связи с этим в
рамках инновационной зоны «Тагаурия» необходимо
создать центр мониторинга опасных природных процессов для разработки методов предупреждения и минимизации их негативных последствий.
Основные цели и задачи
градоэкологической концепции
Главная цель – создание научно-делового центра
на уровне мировых требований по производству и
внедрению кремния в условиях современной техно№2, 2009 г.
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логии – создание уникальной кремниевой долины
«Тагаурия», где должна быть отражена высокая степень производственно-интеллектуальной деятельности. Цель разработчиков – сбалансировать коммерческие, жилые и производственные площади, создав
оптимальные условия для жизни и работы. Близкое
расположение «Тагаурии» к городу Владикавказу
делает центр еще более привлекательным. Одно из
ключевых достоинств – 25 минут езды. Кроме того,
рядом проходит федеральная трасса Владикавказ
– Алагир, есть железная дорога и международный
аэропорт. Для проживания предлагается создание
самодостаточных кварталов, обеспеченных всей
инфраструктурой. Градоэкологическая концепция
организации жизнедеятельности кремниевой долины «Тагаурия» представляет собой предпроектный
материал организации жизнедеятельности кремниевой долины и развития схем территориального планирования РСО-А и Пригородного района, является
результатом обобщения многолетнего труда ведущих российских и международных специалистов в
области устойчивого развития горных территорий.
В работе сконцентрированы и дополнены новыми
разработками результаты исследований международных конференций, а также целевой программы «Социально-экономическое развитие РСО-Алания», утвержденной Постановлением Правительства РФ в 2008 г.
Все эти исследования и разработки сложились в
четкую концепцию создания организации жизнедеятельности кремниевой долины «Тагаурия» в Даргавском и Кобанском ущельях, что позволит гармонично
увязать эту территорию с горно-климатическими курортами Осетии, а также расширить функциональные
возможности решения пространственной структуры в
целом с учетом сохранения и рационального использования природных лечебных ресурсов, художественных ландшафтов и памятников истории и архитектуры; создать экологически комфортные условия для
организации научно-производственной деятельности,
для проживания жителей и отдыха гостей республики.
Это позволит повысить имидж Осетии как на мировом
общественно-деловом рынке, так и на мировом рынке курортно-туристических услуг. Участок под строительство первой очереди «Тагаурии» площадью 10 га
выбран в Кобанском ущелье в 1,5-2 километрах от центра поселка Кобан. Площадка расположена у подножья
горы в долине реки Гизельдон на высоте 1000 м над
уровнем моря на свободной от капитальной застройки
и ценных зеленых насаждений территориии и ограничена с юга государственным национальным парком.
Некоторые вопросы органического
сельского хозяйства в горной зоне
Достаточное производство продуктов питания
является залогом финансовой, экономической и по№2, 2009 г.

литической независимости любого государства. В
Республике Северная Осетия-Алания имеется значительный нереализованный потенциал повышения
эффективности и экономической отдачи всех отраслей АПК. Резерв развития земледелия сосредоточен
в горной зоне, занимающей более 40% территории
республики. Анализ исторических традиций, современного социально-экономического состояния
и тенденций развития сельского хозяйства является базисом для органического горного земледелия.
Можно сформулировать следующие задачи развития
земледелия в горной зоне РСО-Алания:
- увеличение объемов производства основных полевых и овощных культур. В перспективе возможен переход к выращиванию сертифицированной экологически
чистой продукции растениеводства;
- развитие первичных звеньев системы семеноводства республики, получение обеззараженного семенного
и посадочного материала полевых культур (в настоящее
время для республики наибольший интерес в этом отношении представляет картофель);
- улучшение земельных угодий (мелиорация, окультуривание, террасирование и т.п.) с целью их последующего отвода под многолетние плодово-ягодные насаждения и создание стационарных, экологически сбалансированных горных агроландшафтов.
Результативным признаком проведенных предварительных обследований являлся поиск и паспортизация
сельскохозяйственных угодий в инновационной зоне и
планирование их трансформации в пахотный фонд. Результаты проведенной работы изложены в табл. 1.
Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что в настоящее время в Кобанском и Даргавском ущельях используется под пашню лишь 22,2 га. Проведенное обследование показало возможность трансформации под пашню
в указанных ущельях почти 260 га. Таким образом, выполнение рекомендаций позволит увеличить площадь
пашни с 22,2 га до 281,6 га, т.е. в 12,7 раз.
На сегодняшний день наиболее благоприятными для
инвестиций в сельское хозяйство в горной зоне считаются животноводство и, в первую очередь, разведение
коз молочных пород. Проект строительства высокоэффективной современной фермы предполагает разведение поголовья коз зааненской породы в высокогорных
районах (альпийских лугах и пастбищах), где есть необходимые условия для содержания и развития. Даже в
зимние месяцы на южных склонах снег не задерживается, и животные могут пастись круглый год. Летом – это
кладовая витаминов, которые содержатся в альпийских
травах, молодых побегах растений, куда входит 31 кормовая единица. Молоко, получаемое от животных с этих
пастбищ – высококачественный, высококалорийный лечебный продукт, полностью усваиваемый организмом,
лечит различные бронхиты, аллергию, болезни легких,
сахарный диабет, повышает иммунитет. Козье молоко
также незаменимо для детей, т. к. из всех видов молока
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Таблица 2
Площадь сельскохозяйственных угодий по ущельям Пригородного района РСО-Алания
Ущелье

Кобанское
Даргавское
Итого:

Пашня всего, га

Площадь, рекомендуемая для трансформации в пашню, га

10,0
12,2
22,2

наиболее приближено к материнскому, оно необходимо
людям пожилого возраста. В козьем молоке содержатся
витамины А, В, С, Р, кальций, фосфор, кобальт. В козьем
молоке содержатся защитные вещества – антитакины,
лизоцимы, лактеины, оксонины и т. п. Помимо молока
в употребление идет козий сыр, сыворотка (выводящая
из организма шлаки), жир, ценное козье мясо. Можно
обрабатывать и перерабатывать шкуры животных. Т.е.
мы имеем производство с минимальным процентом отходов и потерь.
Заключение
1. В мире происходит переход от индустриальной
цивилизации к цивилизации знания и малозатратных
технологий. Эра «огневой энергетики», основанной
на ископаемом топливе, завершается. Происходит
компьютеризация, развитие IT-технологий, микроэлектроники, полупроводниковой светотехники и
тому подобных, основанных на самом распространенном на Земле элементе – кремнии.
2. По мере роста цен на классические энергоносители усиливается интерес к ВИЭ. Происходит пересмотр
некоторых подходов к энергоснабжению. Становится
понятно, что переход от централизованного энергоснабжения от сторонних источников к собственному,
автономному существенно снижает издержки.
3. Чтобы не оказаться в позиции догоняющих,
бизнес-структурам России необходимо незамедлительно обратить внимание на эту чрезвычайно перспективную сферу приложения усилий. Нужно включиться в создание инновационных зон по разработке
и производству технических средств и экологически
чистых кремниевых технологий и технологий новой
энергетики, в том числе нанотехнологий; способов
их использования в различных сферах человеческой
деятельности. Это будет способствовать развитию
экономики страны, основанной не на сырьевой, а на
высокотехнологической инновационной базе.
4. Одним из способов решения обозначенной проблемы является создание в РСО-А самодостаточной
инновационной зоны «Кремниевая долина «Тагаурия» с полным технологическим циклом и развитой
инфраструктурой на основе существующей в республике научно-производственной базы во главе с УГМК
с участием СКГМИ, НПО «Бином», ООО «Асенэнерго», концерна «Кавказэнергостройсервис» и др.
5. В рамках инновационной зоны «Тагаурия» необ72

142,9
116,5
259,4

ходимо создать центр мониторинга опасных природных процессов для разработки методов предупреждения и минимизации их негативных последствий.
6. Создание зоны позволит организовать экологически чистое органическое сельское хозяйство и
розлив минеральной и лечебной воды и напитков.
7. Такой высокоэффективный инновационный
проект с собственной энергетической базой на основе ВИЭ позволит организовать международный
учебный и рекреационно-туристический центр и
может быть реализован полностью за пять – семь
лет. Возврат средств начнется сразу после запуска
первых объектов. Полная стоимость проекта ориентировочно составит 5 млрд. долларов.
8. Создание кремниевой долины «Тагаурия» будет
способствовать диверсификации экономики России, что
соответствует целям программы ее перехода от сырьевой
к инновационной до 2020 года. Это требует привлечения
крупных инвестиций. При этом необходимо учитывать
быстрые изменения в мировой экономике, которые требуют оперативного принятия инновационных программ
развития как фактора выживания и роста.
9. Существенными направлениями трансформации экономики могут стать: применение современных инновационных технологий и производств
в области энергетики; производство материалов и
изделий из них, организация «органического земледелия»; разработка методов мониторинга, прогнозирования и управления опасными природными явлениями, в том числе и в горной зоне; создание системы подготовки необходимых специалистов. Если
не принять срочных мер по переходу экономики от
сырьевой к инновационной, то в 21 веке, после истощения ископаемых углеводородов, Россию ждет
деградация и распад.
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УДК 621.745.58 : 622.775
В России создана свинцовая
подотрасль, работающая
на вторичном свинцовом
сырье, основную долю
которого составляют
отработавшие
аккумуляторные батареи
(аккумуляторный лом).
В статье приведены
результаты опытнопромышленной практики
(в условиях Мизурской
обогатительной
фабрики) утилизации
шлаков от плавки
аккумуляторного лома в
короткобарабанных печах.
Доказано, что извлечение
свинца из шлаков
является прибыльным,
и перепрофилирование
предприятия позволит
возобновить его
производственную
деятельность, которая
была остановлена изза нерентабельной
переработки руды. В
основе технологии
переработки шлаков
лежит экологически
чистый (безреагентный)
метод обогащения
– гравитационный.
Ключевые слова:
аккумуляторный лом,
вторичная переработка,
дробление, измельчение,
гравитация, отсадка,
концентрация на столах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
МОЩНОСТЕЙ МИЗУРСКОЙ
ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ
ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
ОАО «ЭЛЕКТРОЦИНК»

В

настоящее время на территории России, по экспертным оценкам, свыше 1 млн. т свинца находится в отработанных аккумуляторах [1]. При
существующем положении с их переработкой объемы аккумуляторного лома возрастают ежегодно на 150-200 тыс. т. Переработка отработавших
свинцово-кислотных аккумуляторов позволяет решить экологическую задачу очистки окружающей среды от многокомпонентного токсичного сырья с
одновременным получением необходимой для промышленности свинцовой
продукции, что особенно важно в условиях дефицита первичного свинца в
России [2].
Свинец и его сплавы из вторичного сырья получают в основном пирометаллургическими способами [3, 4].
Исходным сырьем, поступающим на переработку, служат отработавшие
свинцовые аккумуляторы в полипропиленовых и эбонитовых моноблоках
со слитым электролитом. Сырье содержит 58-68 % свинца (58 % для аккумуляторов с корпусами из эбонита, 68 % – с корпусами из полипропилена).
По данным химического анализа исходный лом, кроме свинца и пластмассы,
содержит, %:
S
1,95

Sb
1,95

Cu
0,035

Fe
0,193

Cl
0,016

CaO
2,36

SiO2
1,04

MgO
3,9

Аккумуляторный лом («Тонолли», Лениногорский полиметаллический
комбинат, Электроцинк) подвергают дроблению и тяжелосредной сепарации с выделением металлизированной, сульфатно-оксидной (пасты) и органической фракций.
Металлизированная фракция плавится с использованием кокса и флюсов
(кварцевый песок, известняк, железные окатыши или клинкер от вельцевания
цинковых кеков) в короткобарабанных печах с получением чернового сурьмянистого свинца, направляемого затем на обезмеживание. Получающийся при
переработке в короткобарабанных печах сульфатно-оксидной фракции черновой свинец направляется на рафинирование с получением мягкого свинца.
Продуктами плавки также являются медно-свинцовый штейн и шлак.
На шлаковом поле ОАО «Электроцинк» организовано складирование
шлаков с учетом их качества: в результате грубого нарушения режима плавки шлак приобретает черный цвет, который меняется на серый (основная
масса шлаков) при работе без нарушения технологической инструкции; в
отдельных случаях шлак имеет светло-желтый цвет. Цвет шлака определяет
его химический состав (табл. 1).
Таблица 1

Химический состав проб шлака
Цвет пробы
Черный
Серый
Светло-желтый

Pb
32,70
3,00
0,29

Zn
2,20
1,40
-

Содержание, %
Sобщ
SSO
Ss
9,20
7,90 1,30
10,00 5,80 4,20
12,70 12,70 0,0
4

FeO
1,60
1,90
0,18

SiO2
1,50
6,60
2,23

CaO
0,20
1,80
-

Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ), г. Владикавказ
ООО «Новые технологии», Украина (г. Киев)
3
ОАО «Электроцинк», г. Владикавказ
1
2
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После измельчения черной пробы шлака на сите с ячейками размером 1 мм выделено 9,35 % металлической фракции с содержанием свинца 98,4 %. Следовательно, извлечение свинца из черной пробы шлака в
металлическую фракцию составляет 28,1 %. Химический состав просева следующий:
Содержание, %
Pb

Zn

Sобщ

SSO

25,90

2,40

10,10

8,70

4

Ss

FeO

1,40

1,76

SiO2
1,70

CaO
0,26

При водном выщелачивании фракции черного шлака крупностью –1 мм получен осадок, выход которого
составляет 44,4 % от исходной пробы шлака. Химический состав просева после выщелачивания:
Pb
46,01

Zn
2,98

Sобщ
2,02

Содержание, %
SSO
Ss
FeO
0,45
1,57
3,47
4

SiO2
12,48

CaO
2,3

Таким образом, механическим выделением из черного шлака металлической фракции свинца и водным
выщелачиванием другой части шлака возможно получить продукт с содержанием свинца 55,1 % при извлечении свинца 90,6 % и выходе продукта 53,75 %.
В шлаке серого и светло-желтого цвета металлической фракции свинца практически нет. Водное выщелачивание этих проб шлаков позволяет получить следующие показатели:
Шлак серого цвета
Выход, %
Содержание Pb���
�����
,%
Извлечение �����
Pb���
,%

Шлак светло-желтого цвета
Выход, %
12,50
Содержание Pb���
�����
,%
2,29
Извлечение �����
Pb���
,%
98,50

25,0
10,14
84,50

На предприятии «�����������������������������������������������������������������������������������
Kovohute���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
Pribram�������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������
a����������������������������������������������������������������
.���������������������������������������������������������������
s��������������������������������������������������������������
.» (Чехия) при утилизации шлаков установлено, что свинец хорошо выщелачивается с применением неорганических (���
HNO3 и ������������������������������������������
HCl���������������������������������������
) кислот: уже после часа выщелачивания
было получено высокое извлечение металла – более 95 %. На предприятие свинец возвращают в виде �����
PbO��,
который получают термическим разложением обезвоженного Pb���
�����
(��
NO3)2 при температуре свыше 400оС [5]:
				

2Pb(NO3)2 → PbO+O2+4NO2(↔ N2O4).

Высокий расход кислот при выщелачивании содовых шлаков заставляет сдержанно относиться к перспективе промышленного применения технологии.
В лабораторных условиях на образце шлака с высоким содержанием компонентов (12 % Pb��������������
����������������
, 7 % ��������
Zn������
, 150
г/т Ag�����������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
, 21,5 % Fe������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
, 0,35 % Cu�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
) показана возможность с использованием методов гравитационного и магнитного обогащения получения концентрата с содержанием 58-60 % Pb�������������������������������������
���������������������������������������
, 650-700 г/т �����������������������
Ag���������������������
, 1 % ���������������
Cu�������������
и 0,5 % Sb��
����;
выход концентрата по гравитационной схеме – 5 %, по магнитной – 6 % [6].
Промышленная переработка шлаков без их усреднения организована в условиях Мизурской обогатительной фабрики Садонского рудоуправления (находится на расстоянии 60 км от завода, с которым ее связывает шоссейная дорога федерального значения), входящего в состав ОАО «Электроцинк». Мизурская
ОФ перерабатывает Pb����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
-���������������������������������������������������������������������������
Zn-������������������������������������������������������������������������
руды по прямой селективной схеме флотации. С целью повышения извлечения
металлов за счет снижения переизмельчения галенита в 2005 г. на фабрике внедрена технология извлечения
галенита из разгрузки мельницы с применением отсадочной машины «Труд-3» и концентрационного стола
СКО-15 (табл. 2).
Таблица 2

Сравнение товарных показателей конкурирующих технологий
Содержание, %
Распределение, %
Pb
Zn
Pb
Zn
Фабричная флотационная технология обогащения руд

Продукт

Выход, %

Pb-����������
концентрат

2,56

49,72

8,69

78,52

7,83

Zn-����������
концентрат

4,95

4,13

47,90

12,62

83,56

Хвосты

92,49

0,155

0,26

8,86

8,62

Руда

100,0

1,62

2,84

100,0

100,0
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Окончание таблицы 2.

Разработанная гравитационно-флотационная технология обогащения руд
2,42
51,77
8,42
83,42
Pb-концентрат
5,42
2,55
48,54
9,21
Zn-концентрат
Хвосты
92,16
0,12
0,18
7,37
Руда

100,0

1,50

3,00

100,0

6,79
87,70
5,51
100,0

Себестоимость переработки 1 т руды с внедрением гравитационных методов снижается на 33 руб. С
учетом удельных капитальных затрат (~ 10 р./т) экономический эффект составил 76 р./т руды. Однако из-за
недостатка руды фабрика работает не более 3 месяцев в году. Принято решение использовать гравитационное оборудование для переработки шлаков после выполнения годового плана по переработке руды (рис.1,
2). Металлический свинец крупнее 10 мм выводят в виде надрешетного продукта бутары, а просев бутары
поступает на дальнейшую дезинтеграцию и одновременно сепарацию – в отсадочную машину, подрешетный продукт которой доводят на концентрационном столе, предварительно удалив из него мелкий легкий
материал на гидросепараторе; слив отсадочной машины через классификатор выводят в отвал.
Опытно-промышленные испытания провели летом 2006 г. в течение 44 смен. Они состояли из двух периодов: пусконаладочного (7 смен); проверки технологического режима работы оборудования, подобранного
лабораторными исследованиями (37 смен) на основе статистической обработки промышленных данных.
Далее в течение 14 смен режим работы оборудования изменяли преднамеренно с целью грубой корректировки, а затем статистической обработке подвергали главным образом непроизвольные колебания качества
шлаков и технологических показателей. Исследовано влияние степени заполнения мельницы шарами на эффективность дезинтеграции шлаков; сделан выбор оптимального размера шаров, загружаемых в мельницу;
проанализирована взаимосвязь между режимом работы отсадочной машины и эффективностью технологического процесса переработки шлаков в целом.
Сформулировано два принципа избирательной дезинтеграции шлаков, соблюдение которых обеспечивает
получение продукта требуемого качества: разрыв сплошности кристаллической решетки микротрещинами
и объединение их в магистральную макротрещину необходимо осуществлять многократным приложением
деформирующих нагрузок; образование поверхности разрушения за счет самопроизвольного резкого нарастания снижения прочности должно сопровождаться операцией сортировки частиц по плотности.
Другими словами, с целью минимизации переизмельчения шлаков их дезинтеграция должна начинаться
в мельнице (объем мельницы заполняют шарами размером 60 и 80 мм на 10 %), а завершаться – в отсадочной машине, в которой сепарации по плотности предшествует завершение процесса дезинтеграции шлаков,
что достигается увеличением времени пребывания шлаков в отсадочной машине.
Разработана статистическая модель гидромеханического процесса прохождения отверстий в решете отсадочной машины полидисперсными частицами с учетом закупорки отверстий решета.
Обозначим через P� (���
����
R��, t��
���, ��
τ�) функцию вероятности попадания частицы радиусом R к моменту времени t�
под решето при вводе ее в отсадочную машину в момент времени τ, а через Рж (���
t��, ��
τ�) – функцию вероятности,
имеющую аналогичный смысл для частиц сплошной фазы. Тогда математическое ожидание массы подрешетного продукта отсадки к моменту времени t� можно записать в виде [7]:
�

			

E M (� )= ∫
0

�

�

∫ (� , � , τ) F (� , τ)c (τ)ϖ (τ)d � d τ,			

(1)

где Rмин, Rмакс – минимальный и максимальный размеры частиц соответственно; с(τ) – массовая концентрация частиц в суспензии; F����
(���
R��, ��
τ�) – дифференциальная функция распределения частиц по размерам в момент времени τ��
���; ϖ(τ) – объемная скорость ввода суспензии в отсадочную машину (принимаем, что ϖ(τ) = ϖ
= c������
�������
о�����
nst��
).
Абсолютная линейная скорость частиц υ при объемной производительности отсадочной машины по
пульпе G и площади решета Sр равна:

υ = G / S p + U,

где U – скорость стесненного движения частиц, определяемая, например, по Кизевальтеру, а концентрация дисперсных частиц с является постоянной:
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F (� , τ )= F (� );

(� , τ )= c.					

(2)
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Рис. 1. Размещение установки для извлечения свинца из шлаков в условиях Мизурской ОФ:
1 – спиральный классификатор 1КСН-2400; 2 – гидроклассификатор; 3 – концентрационный стол СКО-15;
4 – мельница МШР 2,7х3,6; 5 – бутара; 6 – отсадочная машина «Труд-3»; 7 – зумпф; 8 – насос песковый.
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Частица проходит через отверстие радиусом r в решете при условии R<r, а при R>r происходит закупорка
отверстия в решете. Тогда вероятность закупорки отверстия при подходе к решету частицы радиусом R>r
равна отношению площади поперечного сечения данного отверстия π�r2 к площади нормального сечения
перегородки S. Пусть к моменту времени t к решету подходит n����
(���
r��, ��
t�) частиц радиусом R��
>�r. Тогда вероятность
того, что данное отверстие радиусом r не будет закупорено к моменту t можно определить при помощи соотношения:
n (r , � )
				


π r2 


P (r , � )=  1 −
S


*

,					

(3)

где S – площадь нормального сечения решета отсадочной машины.
Определим число частиц n����
(���
r��, ��
t�). При t����
<���
H��
/�υ (где Н – высота сливного порога для легкой фракции) ни одна
частица не успеет подойти к решету:
				

n (r , � )= 0

при

� < H / υ.						

(4)

Используя функцию распределения частиц по размерам F���
(��
R�), определим число частиц, которое подходит к решету при условии � ≥ H / υ. Согласно определению, массовая доля частиц с радиусом, меньшим
R, будет равна F�����
(����
R���
)��
dR, которую можно также выразить в виде 4 / 3 π � 3 ρ d N . Следовательно,
				

4 / 3 π � 3 ρ d N = F (� )d �,					

(5)

где ρ – плотность частиц, N – полное число частиц в суспензии, которое можно получить интегрированием равенства (5) в пределах [Rмин, �
Rмакс]:
				

�

3
N=
4 πρ

�

F (� )d � .				�����
	����
(6)
�3

∫

Поскольку частичная концентрация суспензии ν и массовая концентрация суспензии с связаны между
собой соотношением ν = c N , то
				

3c
ν=
4 πρ

�

�

F (� )d � .						
�3

∫

(7)

Частичная концентрация νr частиц радиусом R��
>�r будет отличаться от (7) заменой нижнего предела
интегрирования:
				

3c
νr =
4 πρ

Тогда n����
(���
r��, ��
t�) к моменту времени �
				
или с использованием (8):
				
				

			

�

∫
r

F (� )d � .						
�3

(8)

≥ H / υ можно записать в виде:

H

		���
(9)
n (r , � )= ϖ  � −  ν r,				�����
υ

H

			�����
(10)
n (r , � )=  � −  ϕ (r ) ,		��������
υ


3cϖ
где ϕ (r ) ≡
4 πρ

�

∫�

−3

F (� )d �.		�������
			����
(11)

r

Вероятность P����
(���
R��, ��
t�) того, что частица, попавшая на поверхность решета в момент времени t, пройдет
через него, определяется соотношением:
78
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Рис. 2. Схема цепи аппаратов установки для переработки шлаков на МОФ:
1 – приемный бункер; 2 – ленточный питатель; 3 – шаровая мельница МШР 2,7х3,6 с бутарой; 4 – спиральный
классификатор 1КСН-2,4; 5 – отсадочная машина «Труд-3»; 6 – концентрационный стол СКО-15; 7 – гидроциклон
ГЦ-350; 8 – песковый насос КНП-50
№2, 2009 г.
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r

S
P (� , � )= o
S

			

*
∫ Fo (r ) P (r , � )d r,					

(12)

�

где S0 – суммарная площадь поперечного сечения всех отверстий решета; F0(��
r�) – функция распределения
отверстий по размерам.
С учетом (3) запишем:
H

r

S
P (� , � )= o
S


π r2 

Fo (r ) 1 −
S



∫

ϕ (r )  � − 
υ


d r.			

(13)

			

H

P (� , � , τ )= P  � , τ +  P0 (� , � , τ ),					
υ


(14)

			

где P0

			

�

Для определения вероятности P� (���
����
R��, t��
���, ��
τ�) воспользуемся формулой:

0
1

� −τ< H /υ
			
� −τ≥ H /υ

(� , � , τ )= 

(15)

есть вероятность попадания частицы на решето в момент времени t при вводе ее в отсадочную машину в
момент времени τ.
Подставив в (14) выражение для вероятностей (13) и (15), получим:



P (� , � , τ )=  S0

S

0
r

∫

�

� −τ< H /υ


π r2 

Fo (r ) 1 −
S



ϕ (r ) τ

(16)

� −τ≥ H /υ

Для определения M���
(��
t�) подставим в уравнение (1) выражение для вероятности (16):

M (� )≈

�

∫ϖ c

H/υ

�
�

∫

S0
S

r

∫


π r2 
 1 −

S



F0 (r ) F (� )

�

ϕ (r ) τ

d�dr

dτ.

(17)

Для практических целей целесообразно произвести интегрирование выражения (17) по переменной τ:

Fo (r )
×
2


π
r
�
�

ϕ (r )ln  1 −
S


ϕ (r ) �
ϕ (r ) H / υ



π r2 
π r2 




 d r d � .		
×  1 −
− 1 −
											
S 
S 



S
M (� )≈ 0 ϖ c
S

�

r

∫ F (� ) ∫

(18)

Формулы (17), (18) могут применяться для расчета массы подрешетного продукта к моменту времени
t также в случае отсадки с образованием надрешетного продукта или в режиме отсадки с искусственной
постелью, поскольку допущения, принятые при выводе этих соотношений, не исключают такого характера
протекания процесса отсадки.
В откорректированном технологическом режиме переработано около 15000 т шлаков. Технико-экономические показатели мероприятия приведены в таблице 3.
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Таблица 3

Показатели переработки шлаков на Мизурской ОФ
Показатель
Количество шлаков
Количество ����������
Pb��������
в шлаке
Извлечение ������������������������
Pb����������������������
из шлака в концентрат
Извлечение �����������������������������
Pb���������������������������
из концентрата в Pb�������
���������
мягкий
Количество ����������
Pb��������
мягкого
Товарная продукция
Затраты на получение концентрата
Себестоимость передела
Общехозяйственные расходы
Коммерческие расходы
Затраты на внедрение
Экономический эффект
Стоимость Pb����
������
на ��������������������������������
LME�����������������������������
= 1 200$. Курс $ = 26,5 руб.

Ед. изм.
т
т
%
%
т
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Значение
15 000,0
1 603,5
80,0
94,0
1 205,832
38 345,5
6 210,0
10 515,0
2 029,8
621,1
1 000,0
17 969,6

С учетом полученных технико-экономических показателей принято решение о переработке в сезоне 2007
г. на Мизурской ОФ 19000 т шлаков.
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минералом и раствором
для установившегося
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минерала-раствор» для
переходного режимов воздействия нестационарных
электромагнитных полей
на ЭДС гальванического
полуэлемента при пленочно-капельной схеме выщелачивания в присутствии
поверхностно-активных
веществ. Выполнен сравнительный анализ моделей
и разработаны алгоритмы
аналитического расчета
технологических параметров процесса и временных
параметров нестационарного электромагнитного
воздействия с учетом
горно-геологических и горнотехнических условий.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО ВИДА
И ПАРАМЕТРОВ ТОКОВОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ПОДЗЕМНОГО
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ

О

дним из способов повышения скорости выщелачивания металлов
из руд является наложение на рудный массив электрических полей.
Анализ литературных источников показал, что при использовании
различных видов токового воздействия в системе «минерал–раствор» протекают различные процессы, ускоряющие растворение рудных минералов.
Очевидно, что масштаб этих процессов определяется, помимо прочего, распределением токов и напряжений между раствором и минералом.
Для интенсификации подземного выщелачивания используются постоянный, переменный (50 Гц) синусоидальный и различные виды нестационарных токов. При использовании постоянного или переменного (50Гц) синусоидального токов распределение токов и напряжений между минералом
и раствором рассчитывают по формулам, приведенным в [1, 2]. В настоящей
работе представлены результаты аналитических исследований распределения токов и напряжений вдоль поверхности рудных минералов для установившегося и переходного режимов воздействия нестационарных токов.
1. Установившийся режим воздействия
нестационарных токов
Протекание тока через рудный минерал, вкрапленный в породу, при пленочном течении выщелачивающего раствора можно представить как протекание тока в электрической цепи с распределенными параметрами (рис. 1).

Ключевые слова:
распределение тока и
напряжения, нестационарное
электромагнитное
воздействие, гальванический
полуэлемент, пленочнокапельная схема
выщелачивания.

Рис. 1. Протекание тока через минерал, вкрапленный в породу:
1 – рудный минерал, 2 – порода, 3 – выщелачивающий раствор

82

№2, 2009 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Электрическая схема замещения элементарного участка dx контакта между минералом и электролитом
представлена на рис. 2.

Рис. 2. Электрическая схема элементарного участка dх с распределенными параметрами

вдоль контакта между минералом и электролитом

Для этой схемы на основе законов Кирхгофа была составлена система дифференциальных уравнений
[3], описывающая распределение токов и напряжений между раствором и минералом вдоль поверхности
последнего, применимая для токов любого рода:

∂u
= i ( �0 + �0 ) − i0 �0 ,
∂x
∂i
∂u
− ' = ug0 n + C0
+ J0 ,
∂x
∂�
i = I0 − i .
−

					

				

(1)

где u – напряжение на гальваническом полуэлементе, В; x – расстояние от начала контакта до рассматриваемого участка бесконечно малой длины dx, м; iэл, iм – токи, проходящие по электролиту и минералу соответственно, А; I0 – внешний ток, поступающий на участок контакта минерала с электролитом, А; R0эл, R0м
– продольное сопротивление электролита и минерала, приходящиеся на единицу длины контакта, Ом/м; g0n
– поперечная проводимость перехода от минерала к электролиту, приходящаяся на единицу длины контакта,
(Ом·м)-1; C0k – емкость двойного слоя, приходящаяся на единицу длины контакта, Ф/м; J0k – ток идеального
источника тока гальванического полуэлемента, А/м.
Решение этой системы с использованием теории цепей с распределенными параметрами [4 – 8] и средствами высшей математики [9 – 15] – операторного преобразования Лапласа-Карсона, гиперболических функций, предельных теорем – позволило получить математические выражения для токов, протекающих через
электролит и минерал, и напряжений между ними для случая воздействия на естественное выщелачивание
нестационарных электромагнитных полей при пленочно-капельной схеме выщелачивания в присутствии
поверхностно-активных веществ:
а) установившийся режим:

I = I0

( �0

�0
2
L
[sh γ L − sh γ x − sh γ ( L − x)] −
sh[γ ( − x)];		
+ �0 ) sh γ L
�
2

(2)
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U =2

�0 �
L
γ ( − x)] − E + I 0
[ch γ ( L − x) − ch γ x];			
2
( �0 + �0 ) sh γ L

(3)

б) переходный режим:
			
			
			
			


( L − x ) C 0 ( �0 + �0 )
−
 − erfc
2 �

k =∞
( 2 k L + L − x ) C 0 ( �0 + �0 )
( L + x ) C 0 ( �0 + �0 )
− ∑ erfc
+ erfc
+
2 �
2 �
k =
k =∞
( 2 k L + L + x ) C 0 ( �0 + �0 )
x C 0 ( �0 + �0 )
+ ∑ erfc
− erfc
−
2 �
2 �
k =
k =∞
( 2 k L + x ) C 0 ( �0 + �0 )
( 2 L − x ) C 0 ( �0 + �0 )
− ∑ erfc
+ erfc
+
2 �
2 �
k =

i ( x, � ) = I 0

k =∞

			

+ ∑ erfc
k =

�0
�0 + �0

(2kL + 2 L − x) C 0 ( �0 + �0 ) 
;
2 �
 					

(4)


 x 2C0 ( �0 + �0 ) 
�
U ( x, � ) = I 0 �0 L 2
exp
−
−
2
2
L
C
(
�
+
�
)
4
�
0
0
0



  x 2C ( � + � ) 
x
�
0
0
0
− erfc
×
−2 2
L
�
L C0 ( �0 + �0 )
 2

  ( L − x) 2 C ( � + � ) 
 ( L − x) 2 C0 ( �0 + �0 )  L − x
0
0
0
× exp−
+
erfc

+

4
�
L
2
�





k =∞
 (k L + x) 2 C0 ( �0 + �0 ) 
�
+ ∑ (−) k 2 2
−
−
L C0 ( �0 + �0 )
4�
k =


  (k L + x) 2 C ( � + � ) 
k L+ x
0
0
0
− ∑ (−)
erfc
−
L
�
k =
 2

k =∞

k

 (k L + L − x) 2 C0 ( �0 + �0 ) 
−
+
L2C0 ( �0 + �0 )
4�
k =


k =∞
  (k L + L − x )2 C (� + � ) 
k k L+ L − x
0
0
0
 .
+ ∑ (− )
erfc
L
�
 2
 
k =
			
�

k =∞

− ∑ (−) k 2

(5)

Анализом выражений (2) – (5) установлено, зоны интенсивной реакции как в стационарном, так и в
переходном режимах смещены к краям вкрапленного минерала. Длина зон увеличивается с увеличением
отношения электрического сопротивления минерала к сопротивлению электролита, а также с увеличением
времени от момента включения тока до рассматриваемого момента. Токи, протекающие через минерал и
электролит, (и напряжение на двойном слое) практически достигают своих установившихся значений уже
через 0,25 – 0,3 условных постоянных времени заряжения емкости двойного слоя τ, которую можно определить, представив один из характерных аргументов функций (4), (5) в виде:
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0

( �0 + �0 )
2 �

x
L

=
2

�

.

(6)

L2C0 ( �0 + �0 )
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Знаменатель подкоренного выражения (6) и есть условная постоянная времени заряжения емкости двойного слоя, т.е.:
					

τ = L2C0 ( �0 + �0 ).						

(7)

Из формулы (7) следует, что условная постоянная времени заряжения емкости двойного слоя определяется размерами вкрапленных минералов, емкостью двойного слоя и электрическим сопротивлением минерала
и электролита. Зная указанные характеристики минералов конкретного месторождения, состав и свойства
применяемых выщелачивающих растворов, определив емкость двойного электрического слоя, образующегося на поверхности минералов в этих растворах, можно определить постоянную времени τ, а с ее помощью
– рациональную (предпочтительную) частоту нестационарного тока f, Гц, из выражения:

f =


.
2τ

Рациональной частоте тока можно дать следующее физическое объяснение. При более низких, по сравнению с рациональной, частотах двойной электрический слой на границе «минерал–электролит» успевает
полностью сформироваться. Тогда величина тока через минерал лимитируется, в основном, проводимостью
двойного слоя, имеющей очень малые значения. При этом ток через минерал и определяемая им скорость
химических реакций значительно снизятся и, следовательно, уменьшится скорость выщелачивания металлов из руды, несмотря на значительное напряжение между минералом и электролитом.
При частотах, больших рациональной, двойной слой практически не будет оказывать лимитирующего
действия на ход выщелачивания, но (из-за частого изменения направления) ток через минерал и напряжение
между ним и электролитом не смогут достичь величин, при которых скорость химических реакций на поверхности минерала максимальна.
Из зависимостей изменения тока, протекающего через минерал, и напряжения между ним и электролитом следует, что напряжение на систему «минерал–электролит» можно подавать импульсами длительностью
Т=(0,25 – 0,3)τ. Такую длительность импульсов тока обусловливает то, что при малой длительности импульсов (менее 0,2τ) напряжение между минералом и электролитом еще не достигает значений, обеспечивающих выход металлов в раствор. При больших длительностях (более 0,3τ) скорость растворения минералов
мала из-за запирающего действия двойного электрического слоя. Использование такого токового воздействия позволит снизить энергозатраты на выщелачивание без существенного снижения скорости извлечения
металлов. Необходимо отметить, что при воздействии реверсируемого постоянного тока и прямоугольных
импульсов тока переменной полярности в системе «минерал–электролит» протекают аналогичные процессы и явления, способствующие ускорению выщелачивания.
Описанные закономерности изменения токов и напряжений в системе «минерал–раствор» позволяют
определить возможные способы управления процессом выщелачивания при воздействии прямоугольными
импульсами переменной полярности: изменением скорости подачи и состава выщелачивающего раствора;
изменением частоты тока; подачей тока с прямоугольными импульсами переменной полярности и изменяемой скважности.
2. Переходной режим воздействия нестационарных токов
Рассмотрим электрохимическую систему выщелачивания «зерно минерала–электролит» как объект с
сосредоточенными параметрами. Электрическая схема прохождения тока через контакт зерна минерала с
электролитом приведена на рис. 3 [16].
Электрическая схема для расчета токов, проходящих по элементам выщелачивания, показана на рис. 4.
На этой схеме токи всех ветвей и потенциалы узлов являются функциями времени, Ек = const, Ј = const.
Схема имеет семь ветвей и четыре узла. Наиболее приемлемым для расчета этой схемы является метод узловых потенциалов [4 – 8]. Потенциал одного из узлов, например четвертого, можно принять равным нулю
(ϕ = 0). Для расчета методом узловых потенциалов используем прямое и обратное интегральное преобразование Лапласа [11, 12]. Схема для расчета операторным методом представлена на рис. 5.
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Рис. 3. Схема расположения электрических элементов при прохождении тока
через контакт между зерном минерала и электролитом
1 - порода; 2 - минерал; 3 - электролит; Rм - сопротивление зерна минерала; Rэл - сопротивление участка электролита;
Ск - емкость половины длины двойного слоя зерна; Ек - контактная э.д.с; Rп - сопротивление перехода половины длины
двойного слоя; J - ток, подведенный к электролиту; iэл - ток, проходящий по электролиту; iм - ток по зерну минерала.

Рис. 4. Электрическая схема для расчета
токов выщелачивания в системе
«зерно минерала – электролит»

Рис. 5. Операторная схема для расчета переходных
процессов, соответствующая схеме для
вещественных переменных на рис. 3

Общий вид системы уравнений в операторной форме метода узловых потенциалов для трех узлов:

ϕ ( ) Y ( p ) − ϕ 2 ( ) Y12 ( p ) −

0

= I ( p ),

− ϕ ( ) Y21 ( p ) + ϕ 2 ( ) Y22 ( p ) − ϕ 3 ( ) Y23 ( p ) = I 22 ( p ),
			

−

0

− ϕ 2 ( ) Y32 ( p ) + ϕ 3 ( ) Y33 ( p ) = I 33 ( p ), 		

(8)

где Yкк(p) – сумма операторных проводимостей всех ветвей, подключенных к k-му узлу;
Yкi(p) – сумма операторных проводимостей всех ветвей, заключенных между k-тым и i-тым узлами;
Iкк(р) – операторный узловой ток k-го узла – алгебраическая сумма операторных токов источников тока,
подключенных к k-му узлу. Ток источника, направленный к узлу, берется со знаком плюс, а ток источника,
направленный от узла, берется со знаком минус.
В соответствии со схемой на рис. 5 узловые операторные проводимости будут иметь вид:
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Y ( ) =

+



+
,
�n �

Y22 ( ) =

+



+
,
�n �

(9)



+
.
�n �
Суммы операторных проводимостей ветвей между смежными узлами имеют вид:
Y33 ( ) =

+

Y2 ( ) = Y21( ) =
					


,
�

Y23 ( ) = Y32 ( ) =
Операторные узловые токи имеют вид:

					

(10)


+
.
�n

I( p ) =

E
+ C U c14 (0),
p�n

I 22 ( p ) =

E
+ C U c 32 (0),
p�n

I 33 ( p ) =

E
J
−
− C U c 32 (0).
p p�n

(11)

Решим систему уравнений (8) относительно операторных узловых потенциалов с помощью определителей [11, 12]. Главный определитель системы уравнений (8):

Y( p ) − Y2 ( p )

∆ = − Y2 ( p )

Y( p ) − Y2 ( p )

0

Y22 ( p ) − Y23 ( p ) − Y2 ( p )

Y22 ( p ) =

0
− Y32 ( p )
0
− Y32 ( p )
Y33 ( p )
			
= Y( p) Y22 ( p) Y33 ( p) − Y32 ( p) Y23 ( p) Y( p) − Y33 ( p) Y2 ( p) Y2 ( p).
			
Другие определители составим из главного определителя по правилу Крамера.
I( p ) − Y2 ( p )

∆ = I 22 ( p )
			

I( p )

0

− Y2 ( p )

Y( p ) − Y23 ( p ) I 22 ( p )

I 33 ( p ) − Y32 ( p )

Y22 ( p ) =

Y33 ( p ) I 33 ( p )

− Y32 ( p )

= I ( p ) Y22 ( p ) Y33 ( p ) + I 33 ( p ) Y12 ( p ) Y23 ( p ) − I ( p ) Y23 ( p ) Y32 ( p ) + I 22 ( p ) Y33 ( p ) Y12 ( p ).
Y( p )
∆ 2 = − Y2 ( p )
			
			

0

I( p )

0

I 33 ( p )

I 33 ( p )

0

= I 22 ( p ) Y ( p ) Y33 ( p ) + I 33 ( p ) Y23 ( p ) Y( p ) + I ( p ) Y33 ( p ) Y2 ( p ).
∆ 3 = − Y2 ( p )
0

I ( p )

(13)

I( p )
I 22 ( p ) =

Y ( p ) − Y2 ( p )
			

Y( p )

I 22 ( p ) − Y23 ( p ) − Y2 ( p )
Y33 ( p )

(12)

(14)

Y( p ) − Y2 ( p )

Y22 ( p )

I 22 ( p )

− Y2 ( p )

− Y32 ( p )

I 33 ( p )

0

Y22 ( p ) =
− Y32 ( p )

= I 33 ( p ) Y ( p ) Y22 ( p ) + I ( p ) Y21 ( p ) Y32 ( p ) + I 22 ( p ) Y ( p ) Y32 ( p ) − I 33 ( p ) Y12 ( p ) Y21 ( p ).

(15)

В соответствии с правилом Крамера [11, 12] операторные потенциалы узлов имеют вид:
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∆3
.
∆

ϕ3 ( ) =

(18)

Распределение операторных потенциалов вдоль ветви с емкостным током Ic32(p) через потенциалы второго и третьего узлов для схемы на рис. 5:

U (0)

− c 32 ,
pC
p

ϕ 3 ( ) = ϕ 2 ( ) + I c 32 ( p )
откуда закон Ома в операторной форме для этой ветви:
				

I c 32 ( p ) =

ϕ3 ( ) − ϕ 2 ( ) +

pC

U c 32 (0)
p .

(19)

Распределение операторных потенциалов вдоль ветви с током In32(p) через потенциалы второго и третьего
узлов для схемы на рис. 5:

ϕ3 ( ) = ϕ 2 ( ) −

p

+I

32

( p ) �n ,

откуда закон Ома в операторной форме для этой ветви:
					

I

32

( p) =

ϕ3 ( ) − ϕ 2 ( ) +
�n

p.

(20)

Распределение операторных потенциалов вдоль ветви с емкостным током Iс14(p) через потенциалы первого и четвертого узлов для схемы на рис. 5

U ( 0)

+ c14 :
pC
p
откуда закон Ома в операторной форме для этой ветви, учитывая, что ϕ 4 ( ) = 0:
U (0)
ϕ ( ) − c14
p .
					
I c14 ( p) =

pC
ϕ ( ) = ϕ 4 ( ) + I c14 ( p )

(21)

Распределение операторных потенциалов вдоль ветви с током In14(p) через потенциалы первого и четвертого узлов для схемы на рис. 5:
ϕ ( ) = ϕ 4 ( ) + I 14 ( p ) �n + ,

p

откуда закон Ома в операторной форме для этой ветви, учитывая, что ϕ 4 ( ) = 0:
					

I

14

( p) =

ϕ ( ) −
�n

p.

(22)

Закон Ома в операторной форме для ветви с током через минерал (рис. 5):
					

I ( p) =

ϕ 2 ( p ) − ϕ ( p ) .
�

(23)

Закон Ома в операторной форме для ветви с током через электролит (рис. 5) с учетом равенства нулю
потенциала четвертого узла:
						

I ( p) =

ϕ 2 ( p)
.
�

(24)

Значения потенциалов (15) – (17) лучше рассчитывать в численном виде, так как вычисление определителей (12) – (14) в общем виде слишком громоздко.
Из анализа формул для токов и потенциалов (15) – (17) видно, что переходные процессы описываются
двумя экспонентами, что вытекает и из схем на рис. 4 и 5.
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3. Определение технологических параметров процесса и временных
параметров нестационарного электромагнитного воздействия с учетом
горно-геологических и горно-технических условий
Исходными данными для аналитического расчета
технологических параметров процесса и временных
параметров нестационарного электромагнитного
воздействия являются:
- размеры кусков руды и вкрапленных в них минералов,
- толщина пленок выщелачивающих растворов
на поверхности рудных минералов,
- удельные электрические сопротивления основных рудообразующих минералов, выщелачивающих
реагентов и водных электролитов на их основе,
- емкость двойного электрического слоя, возникающего на поверхности рудных минералов при использовании конкретных выщелачивающих растворов,
- род токового воздействия,
- частота переменного тока или следования импульсов нестационарного тока,
- величина (плотность) тока, подаваемого на выщелачиваемую массу руды,
- ток идеального источника тока гальванического
полуэлемента, возникающего при контакте минералов и выщелачивающих растворов.
Расчет распределения токов и напряжений между минералом и раствором для установившегося и
переходного режимов воздействия нестационарных
электромагнитных полей ведется по формулам (4),
(5). Для случая использования нестационарных электромагнитных полей с малой длительностью переходных режимов в общем цикле воздействия расчет

ведется по аналитической модели распределения
тока и напряжения в системе «зерно минерала–раствор» (19) – (23). При использовании постоянного
или переменного (50Гц) синусоидального токов распределение токов и напряжений между минералом и
раствором рассчитываются по формулам, приведенным в [1, 2].
На основании полученных расчетных данных определяется область условного оптимума для каждого из рассматриваемых видов токового воздействия.
После сравнительного анализа областей принимается решение о рациональном виде и параметрах
токового воздействия для выщелачивания руд конкретного месторождения. Для проверки разработанной методики было проведено определение рациональных вида и параметров токового воздействия
для выщелачивания руд Какадур-Ханикомского месторождения (Северная Осетия). Установлено, что
для условий месторождения наиболее эффективно
использовать симметричные прямоугольные импульсы тока переменной полярности со скважностью 3,1, частотой следования 0,3 Гц при плотности
тока через обрабатываемую рудную массу 15 А/м2.
Сравнение значений параметров токового воздействия, полученных расчетным путем, с данными экспериментального выщелачивания руд указанного
месторождения в лабораторных условиях показали
их высокую сходимость. Экспериментально определенные рациональные параметры составляли соответственно 0,324; 0,28-0,34 Гц и 10-15 А/м2.
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The exponential growth (demographic growth) of our planet
population amount and the natural demand of its provision with the
appropriate products leads to the large-scale and intensive natural
resources use. However the planet resources are limited. This contra
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In this paper the effectiveness of various documents on the sustainable development of mountain regions is discussed. Their pretentiousness to the detriment of efficiency is marked. The thesis proves
that maintenance of sustainable development with resources (both
natural and anthropic) demands first of all the use in the maximal
measure of research, large-scale and deep works as the major at present resource for the decision of the declared problems. The modern
research paradigm of studying of the sustainable development issues
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The problems of the mineral raw material base reproduction and
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The article presents data of ecological factors influence of
Mountain Dagestan on the formation of sugars, acids, pectins,
vitamins C and P in fruits of a wild-growing cherry plum and seabuckthorn berries. By the quantitative contents of the biocomponents
describing food value, advantage of fruits from foothill and mountainvalley zones over fruits from plain is shown.
“Nonconventional” fruit raw material, in particular a cherry
plum and sea-buckthorn berries for combined products production
intended for a balanced diet of the population is recommended.
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P.M. Shorin, Dr. Ph.,
The Gorsky State Agrarian
University, Vladikavkaz
The sustainable development of mountain territories principles
are considered in the article as a result of the agricultural cultures
rational selection, adapted to the local conditions, systems of the
ground processing of, efficient use of hayfield and pasture, ground
protection from erosion, action of fight with weed, vermin and
disease, using the fertilizers systems.
Key words: mountain territories, water erosion.
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and Metallurgy (State Technological
University)
Moskalenko I.V., Dr. Ph.,
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Ekaterinburg
In the article the transition from an industrial civilization to the
civilization of knowledge and low-expense technologies is considered.
The price rise on the classical energy carriers increases interest to
the nonconventional energy sources amplifies. The revision of some
approaches to power saving takes place. It is supposed to include the
innovative zones creation in the working out and manufacture of means
and non-polluting silicon technologies and technologies of new power
and also ways of their use in various spheres of human activity.
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North Caucasian Mountain
Metallurgical Institute,
Vladikavkaz, Russia,
Panshin A.M., Dr. Ph.,
Joint-Stock Company “Electrozink”,
Artemov S.V.,
“New Technologies” Ltd,
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A special lead field working on the secondary lead raw material
basically the worked-out accumulator batteries has been created in
Russia. The article presents the pilot practice results (at Mizur oredressing factory) of the slam utilization resulted from the accumulator
scrap smelting in the short-drum furnaces. The lead extraction from
the waste proved to be profitable and will allow the factory to
renovate its operation. The retreatment technology is based on the
ecologically pure gravitational method.
Key words: accumulator batteries, slam utilization, short-drum
furnaces, gravitation.
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CURRENT AFFECT RATIONAL
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Malieva Z.V.
North Caucasian Institute of Mining
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The analytical models of the current and voltage distribution
between the mineral and solution for the stable mode and the mineral
grain-solution system for the transition mode of the unstationary
electromagnetic fields impact on the electric motion force of the galvanic
semielements during the leaching film-drop scheme at the presence of
the surface active substances were developed. The models comparative
analysis and the algorithms of the process technological parameters for
the analytical calculation of the unstationary electromagnetic influence
in terms of the mining-geological and mining engineering conditions
were developed.
Key words: current and voltage distribution, unstationary
electromagnetic influence, galvanic semielements, film-drop scheme.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА,
ДОКУМЕНТЫ

Эксперты ЮНЕСКО в центре «Горы»

17-19

июня 2009 года во Владикавказе в Международном инновационном научно-технологическом центре «Устойчивое
развитие горных территорий» (МИНТЦ «Горы») СКГМИ (ГТУ) работала
экспертная группа ЮНЕСКО, которая прибыла в столицу Северной ОсетииАлании в соответствии с договоренностью руководства РСО-А и ЮНЕСКО.
Целью визита было ознакомление и подготовка необходимых материалов
к обоснованию решения Комиссии Секретариата ЮНЕСКО о целесообразности присвоения МИНТЦ «Горы» СКГМИ (ГТУ) статуса центра 2 категории под эгидой ЮНЕСКО.
В состав международной делегации входили: руководитель экспертной
группы – программный специалист департамента экологии и наук о земле
ЮНЕСКО Томас Шааф (Германия), программный специалист по науке бюро
ЮНЕСКО в Москве Мария Прхалова (Чехия), руководитель горной группы
программы МАБ («Человек и биосфера») ЮНЕСКО, ведущий научный сотрудник Института географии Российской академии наук (ИГРАН) Юрий
Баденков.
МИНТЦ «Горы» представляет собой научно-исследовательское подразделение в составе СКГМИ (ГТУ) с правом работы по доверенности. Научно-исследовательская деятельность МИНТЦ «Горы» осуществляется в
контакте с научными учреждениями РАН, в том числе Владикавказским и
Кабардино-Балкарским научными центрами, Дагестанским и Южным отделениями РАН, национальными академиями наук Азербайджана, Армении,
Киргизии, Китая, Украины, с научными учреждениями таких субъектов РФ,
как Республика Алтай, Свердловская область, Краснодарский край, республики Северного Кавказа, с научно-производственными объединениями и отраслевыми предприятиями.
Рабочее совещание было открыто в конференц-зале СКГМИ (ГТУ) приветственной речью заместителя председателя правительства Республики
Северная Осетия-Алания Сергея Солтанбековича Таболова.
Научный руководитель МИНТЦ «Горы», ректор СКГМИ (ГТУ) Владимир
Стефанович Вагин в своей презентации рассказал участникам совещания об
истории создания и становления Международного инновационного научнотехнологического центра «Устойчивое развитие горных территорий».
Характерные для горных территорий социально-экономические и природные условия, проблемы, с этими особенностями связанные, еще в начале
90-х годов вызвали всплеск общественного мнения, вызвав необходимость
обсуждения неотложных проблем на международном уровне.
С 1992 по 2007 годы в СКГМИ было проведено шесть международных
конференций, в которых приняли участие более 2000 ведущих ученых и спе№2, 2009 г.

17-19 июня 2009 года
во Владикавказе
в Международном
инновационном научнотехнологическом
центре «Устойчивое
развитие горных
территорий» (МИНТЦ
«Горы») СКГМИ (ГТУ)
работала экспертная
группа ЮНЕСКО.
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циалистов, студентов и аспирантов из России, Австрии, Армении, Азербайджана, Германии, Грузии,
Канады, Киргизии, Китая, США, Таджикистана,
Турции, Узбекистана, Украины, Франции и Швейцарии. В работе конференций принимали участие представители международных организаций
– ЮНЕСКО, ФАО, ИСИМОД, а также руководители
государственных структур и общественных организаций. По итогам проведенных конференций были
выпущены 6 сборников.
По предложению секретариата ЮНЕСКО и Постоянного Представительства России при ЮНЕСКО
9 февраля 2005 г. в Париже состоялся первый международный семинар по изучению возможностей
создания в городе Владикавказе Международного
Кавказского центра ЮНЕСКО по устойчивому развитию горных территорий.
В рамках VI Международной конференции «Инновационные технологии для устойчивого развития
горных территорий» в г. Владикавказе 29-30 мая
2007 года был проведен II Международный семинар
по созданию центра устойчивого развития горных
территорий. На конференции были оглашены официальные позиции национальных академий наук
(Азербайджан, Армения, Грузия, Россия) о поддержке создания научного центра.
С 1 июля 2008 года приказом ректора СКГМИ
(ГТУ) В.С. Вагина с целью проведения фундаментальных и прикладных исследований в области создания и развития биосферных резерватов на Кавказе, энергетики, экологии и рационального природопользования, комплексного изучения социально-экономических проблем горных территорий на основе
взаимовыгодного сотрудничества с государственными и негосударственными учреждениями, организациями и предприятиями различных форм собственности на базе Института геологии и рационального
природопользования (ИГРП) университета был создан Центр «Устойчивое развитие горных территорий» (МИНТЦ «Горы») как научное подразделение
СКГМИ (ГТУ). Основанием для создания МИНТЦ
«Горы» стало решение Ученого Совета СКГМИ
(ГТУ) от 26 марта 2008 года №7 в соответствии с
протокольным решением Правительства Российской
Федерации от 28 июня 2007 года № 25.
Научным руководителем МИНТЦ «Горы» стал
Владимир Стефанович Вагин, директором – Юрий
Исаевич Караев.
Основными направлениями деятельности Центра являются:
- изучение проблем науки, образования, культуры, экономики и социальной сферы;
- создание и развитие биосферных резерватов;
- исследования и разработки в области охраны
окружающей природной среды и рационального
природопользования;
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- исследование проблем энергетики, разработка
и внедрение энергосберегающих технологий, создание научной и технологической основы применения нетрадиционных и возобновляемых источников
энергии.
Финансирование деятельности Центра на долгосрочную перспективу планируется из трех основных
составляющих: федеральный бюджет, республиканский бюджет, собственные средства (средства участников и средства от выполнения хоздоговорных научно-исследовательских работ).
В 2008 году Центром самостоятельно и совместно с другими подразделениями университета и сторонними организациями были выполнены исследования по основным направлениям деятельности.
Отделом инновационных технологий в области
экологии и рационального природопользования были
выполнены 4 работы. Отделом инноваций в энергетике и энергосбережении: в рамках федеральной и
региональной программ повышения эффективности
энергоснабжения и энергосбережения – 2 работы; в
рамках федеральной программы по сертификации
поставщиков электрической энергии – 2 работы; исследования, выполненные в соответствии с планами
научно-исследовательских работ, проводимых по заданиям Федерального агентства по образованию – 3
работы. Учеными центра были выпущены 2 книги.
С 2009 года стал издаваться научный журнал «Устойчивое развитие горных территорий» с периодичностью 4 номера в год. Журнал зарегистрирован как
средство массовой информации Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в
сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, ему также присвоена стандартная нумерация сериальных изданий (International Standard
Serial Numbering) ISSN. Главным редактором журнала является научный руководитель Центра, профессор, ректор СКГМИ (ГТУ) В.С. Вагин.
За время пребывания группы во Владикавказе
было проведено четыре рабочих заседания в конференц-зале СКГМИ (ГТУ). На них, помимо экспертов
ЮНЕСКО и руководства СКГМИ (ГТУ) и МИНТЦ
«Горы», присутствовало более 40 человек. Среди них
были как сотрудники центра и университета, так и
представители партнеров центра в лице руководителей и ведущих специалистов министерств, ведомств,
научных и образовательных учреждений, объединений и предприятий различных форм собственности,
а также представители СМИ. Журнал «Устойчивое
развитие горных территорий» представляли заместитель главного редактора Хетагуров В.Н. и ответственный секретарь Медоева Ф.К.
На заседании, помимо Томаса Шаафа и В.С. Вагина, выступили ученые СКГМИ: проф. Гроппен В.О.,
Полквой А.П., Хузмиев И.К., Позднякова Т.А., зам.
директора по науке Государственного природного
№2, 2009 г.
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тва, вложенные в центр, и, главное, на творческий
и интеллектуальный потенциал ученых, задействованных в этой многосторонней работе. Нам же особенно приятны были слова, сказанные участниками
делегации в адрес редакции международного научного журнала «Устойчивое развитие горных территорий». Замечено было все – и качество опубликованных статей, и высокий уровень полиграфии, и
соответствие всем требованиям к научному журналу
отнюдь не регионального, а европейского уровня.
По результатам визита во Владикавказ руководителем группы г-ном Томасом Шаафом были составлены соответствующие документы. Первый из них
– Документ 183 часть ��������������������������
II������������������������
EX/xy – проект «Предложения об учреждении Международного центра по
вопросам устойчивого развития горных территорий
в Российской Федерации как центра 2 категории под
эгидой ЮНЕСКО» к докладу Генерального директора ЮНЕСКО по вопросу технико-экономического
обоснования создания институтов и центров 2 категории под эгидой ЮНЕСКО.
В заключительной части документа сказано:
«…17. Резюме технико-экономического обоснования предложения, представленного на рассмотрение:
заповедника РСО-А Попов К.П., директор Центра
геофизических исследований ВНЦ РАН Заалишвили В.Б. и др. Выступающие рассказали о проектах,
над которыми работают их коллективы в настоящее
время, о полученных результатах, о проблемах, возникающих в ходе исследований и научно-практической работы, говорили о необходимости координации
усилий различных ведомств и о целесообразности
дальнейшего развития деятельности Международного инновационного научно-технологического центра «Горы» уже на более высоком уровне.
Во второй день работы комиссии гости из
ЮНЕСКО ознакомились
с самим центром, его
материальной базой, научной деятельностью и
перспективным планом
работ, побеседовали с
сотрудниками.
Высоко оценив увиденное и
услышанное, г-н Томас
Шааф отметил квалификацию специалистов и ту
серьезность, с которой
руководство
института подошло к созданию
центра, его оснащению;
он обратил внимание и
на материальные средс№2, 2009 г.

(a) Создание Центра соответствует целям и
программам ЮНЕСКО. Таким образом, Центр будет способствовать выполнению научных программ
ЮНЕСКО, связанных с горами, в то время как эгида
ЮНЕСКО необходима для установления международной репутации Центра и его развития.
(b) Поддержка, продемонстрированная Правительствами Республики Северная Осетия-Алания
и Российской Федерации, является благоприятной
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предпосылкой для создания Центра, как и
обязательства Правительств удовлетворять
требованиям к покрытию текущих расходов
Центра и укомплектованию его персоналом, а
также приданию Центру необходимой правосубъектности для ведения дел.
(c) Тема «Влияние
человека на горные экосистемы» является неотъемлемой
частью
программы
«Человек
и Биосфера», которая недавно начала деятельность по изучению влияния глобальных
изменений на горные
биосферные заповедники. Такими проблемами
горных
территорий,
как предотвращение и
уменьшение воздействий
стихийных бедствий,
так же как и поиск возобновляемых источников энергии занимается
Сектор Естественных
наук ЮНЕСКО.
(d) Предложенная институциональная структура Центра согласуется с руководящими принципами документа 181
Ex���������
/66 �����
Add��. ���������������
Rev������������
. , включая
состав и функции Международного координационного Совета и Секретариата. Его характер
как консультативного и
координирующего органа позволит ему использовать научно-технические ресурсы, доступные
в Республике Северная
Осетия-Алания (Российская Федерация) и в других регионах.
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(������������������
e�����������������
) Риски, что ЮНЕСКО понесет ответственность и расходы
по учреждению Центра, низки благодаря,
главным образом, поддержке Правительств
Республики
Северная
Осетия-Алания и Российской Федерации в
обеспечении
Центра
соответствующей инфраструктурой, средствами обслуживания и
высококвалифицированным персоналом.
Вышеназванные пункты указывают на то,
что жизнеспособность
предлагаемого Международного центра по
устойчивому развитию
горных территорий в
Республике
Северная
Осетия-Алания (Российская Федерация) под эгидой ЮНЕСКО высока, и
руководство �������
ЮНЕСКО�
должно уделить пристальное внимание рассмотрению данного вопроса.
18. Что касается
правовых, организационных,
административно-хозяйственных
аспектов предлагаемого Центра, прилагаемый проект соглашения
освещает эти вопросы. Проект соглашения
предлагаемого Международного центра по
устойчивому развитию
горных территорий под
эгидой ЮНЕСКО был
выработан в процессе
консультаций
между
властями Республики
Северная Осетия-Алания и Секретариатом
ЮНЕСКО.
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19. Генеральный директор ЮНЕСКО одобряет
предложение по учреждению Международного центра по устойчивому развитию горных территорий
в Республике Северная Осетия-Алания (Российская
Федерация). Он официально признает, что Правительства РСО-А и РФ в состоянии обеспечить
необходимые средства и условия для обеспечения и
проведения научно-исследовательской деятельности и подготовки специалистов Центра, что, в свою
очередь, принесет неоспоримую пользу как государствам-членам ����������������������������������
ЮНЕСКО����������������������������
Кавказского региона, так и
учреждениям и ученым, занимающимся вопросами
устойчивого развития горных территорий. К тому
же Центр будет отвечать стратегии для институтов и центров под эгидой ЮНЕСКО, как указано
в документе 181 Ex���������
�����������
/66 Add��
�����. ����
Rev�.
Действия, ожидаемые от Исполнительного
комитета
20. В свете вышеупомянутого сообщения Исполнительный комитет может рассмотреть решение
по следующим пунктам:
Исполнительный комитет,
1. Изучив документ 183 EX����������
������������
/���������
xy�������
часть �������������
II�����������
и его приложение,
2. Одобряет предложение Российской Федерации
об учреждении Международного Центра устойчивого развития горных территорий во Владикавказе
под эгидой ЮНЕСКО, деятельность которого соответствует существующим руководящим принципам для институтов и центров как отмечено в
документе 181 �����������
Ex���������
/66 �����
Add��. �������������������������
Rev����������������������
. и, одобренного Генеральной Конференцией 35 C/Resolution xy;
3. Рекомендует, чтобы Генеральная Конферен-
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ция на своей 36 сессии одобрила учреждение Международного Центра Устойчивого развития Горных
Территорий под эгидой ЮНЕСКО во Владикавказе,
Республика Северная Осетия-Алания (Российская
Федерация), и что это уполномочивает Генерального директора подписать Соглашение между ЮНЕСКО и Правительством Российской Федерации, содержащееся в Приложении к документу 183 часть
II��������
EX/xy».
Вторым важным итогом работы экспертной группы ЮНЕСКО является Приложение к документу 183
часть II�����������������������������������������
�������������������������������������������
EX/xy – проект «Соглашения между Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) и Правительством Российской Федерации по вопросу учреждения
и деятельности Международного центра устойчивого развития горных территорий во Владикавказе как
центра 2 категории под эгидой ЮНЕСКО».
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ОБОЗРЕНИЕ

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

Тема глобальных изменений в настоящее время стала постоянно присутствующим фактором, определяющим все стороны нашей жизни и развития. При этом следует иметь в виду, что под глобальными изменениями понимается не только проблема глобальных климатических изменений.
Сюда относятся и такие проблемы, как урбанизация, угроза биологическому и культурному разнообразию, миграция, глобальные инфраструктурные
проекты и т.д. Для легко уязвимых горных регионов эта проблема всегда
звучала особенно остро. А сейчас – в эпоху глобализации и тотальной информационной и географической доступности, когда интенсивность развития и воздействий увеличивается лавинообразно, – для горных районов эта
тема становится абсолютно приоритетной. Поэтому в нашей рубрике
читатель найдет информацию о конференциях и семинарах, посвященных
именно этой теме, например Конференция 2010 года в Перте или Новый
исследовательский проект ЮНЕСКО GLOCHAMOST.
Добавим, что ООН провозгласила 2010 год Международным годом сохранения биологического разнообразия. В контексте глобальных изменений
это обстоятельство ставит перед горными регионами новые вызовы развития, а перед учеными – сложные исследовательские задачи, и не менее
сложные вопросы – каким образом интегрировать (встроить) систему научных знаний в систему стратегического планирования и, управления развитием.

ДОКУМЕНТЫ
Международный день гор ООН – 2009
Обращение Международного горного партнерства
«Уважаемые коллеги и друзья!
Имею честь сообщить Вам, что темой Международного дня гор 2009 года
(11 декабря) будет «управление разрушительными рисками в горных районах».
Учитывая возрастающую частоту повторяемости и масштаб природных
№2, 2009 г.

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

Уважаемые читатели, в
этом выпуске я бы хотел
обратить Ваше внимание
на два момента:
1) Международный день
гор ООН-2009 и
2) Глобальные изменения
в горных регионах.
Как Вы знаете,
Международный день гор
отмечается ежегодно
11 декабря, после
того, как Генеральная
ассамблея ООН в январе
2003 года приняла
Резолюцию, призывающую
мировое сообщество
присоединиться к
Международному
партнерству по
устойчивому развитию
горных регионов и
«…организовывать в
этот день различные
мероприятия на
всех уровнях». Это
позволит привлечь
внимание общества
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и властей к важности
устойчивого развития
горных регионов. Темы
предыдущих Дней гор были
посвящены следующим
темам: «Мир – ключ
устойчивого развития в
горах» (2005), «Управление
горным биоразнообразием
для лучшей жизни»
(2006), «Перед лицом
климатических
изменений в горах» (2007),
«Продовольственная
безопасность в горах»
(2008). В 2009 году
темой Международного
дня гор предложена
тема «Управление
разрушительными рисками
в горных районах».
Именно вопрос управления
(оценки, мониторинга,
адаптации, минимизации)
катастрофическими
природными
явлениями является
фундаментальным
аспектом устойчивого
развития горных районов.
Поэтому проведение
11 декабря 2009 года
различных мероприятий
на эту тему – семинаров,
лекций, телевизионных
передач, круглых столов
и т.д. – может привлечь
внимание общества к
этой проблеме и оказать
влияние на стратегии
и программы развития
как в конкретных
горных районах, так
и в региональном/
глобальном масштабе.
Посылайте информацию
(на английском!)
о проведенных
мероприятиях в
Секретариат горного
партнерства, и горный
мир узнает о Ваших делах
и проблемах. Можно также
присылать информацию
и в наш адрес (yubaden@
mail.ru), и мы поместим
ее на страницах журнала.
Пишите!
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катастроф в горных регионах, очевидно, что эта проблема является не только
важной, но и своевременной и привлечет не только осознание и внимание, но
и потребует конкретных действий.
Приглашаем Вас посетить сайт Международного дня гор для получения
информации о предыдущих темах (http://www.fao.org/mnts/index_en.asp). В
ближайшее время сайт будет обновлен информацией по теме 2009 года.
Как Вы знаете, Генеральная ассамблея ООН возложила на ФАО ответственность по подготовке, реализации и координации действий по проведению Дня
гор. Материалы, подготавливаемые ФАО для широкого круга заинтересованных лиц и организаций по проведению этого события 11 декабря, будут включены в брошюру и плакат, а также размещены на сайте Горного Партнерства.
Для того чтобы подготовить эти материалы, мы обращаемся к Вам с просьбой
о помощи. В соответствии с названной темой этого года мы нуждаемся в получении базовой информации, а также описании хорошо документированных
событий, имеющих отношение к теме управления рисками в горах в связи со
следующими явлениями:
- сели,			
- оползни,
- засухи,			
- тайфуны и ураганы,
- пожары,			
- вредители и болезни растений и животных.
Мы будем признательны за любые заметки, статистические данные, конкретные исследования, а также фотографии на эти темы. Просим прислать эти
материалы по адресу:
Antonella Sorrentino (antonella.sorrentino@fao.org) with copy to Thomas
Hofer (thomas.hofer@fao.org) and Paolo Ceci (paolo.ceci@fao.org).
Спасибо за сотрудничество – Ваш вклад крайне важен!
Мы также приглашаем Вас ознакомиться с Отчетом о Международном дне
гор 2008 года, размещенном на сайте
http://www.fao.org/mnts/intl_mountain_news_en.asp
С наилучшими пожеланиями,
Даглас МакГуайер,
Координатор
Секретариат Горного партнерства
Информация: Douglas McGuire www.mountainpartnership.org».

ПРОЕКТЫ
Новый исследовательский проект ЮНЕСКО GLOCHAMOST продолжает обширную Программу «Исследований глобальных изменений в горах»
GLOCHAMORE, начатую еще в 2003 году в рамках Евросоюза и реализуемую Горной исследовательской инициативой (MRI) в тесном сотрудничестве
с ЮНЕСКО. В основе новой программы ЮНЕСКО лежит Стратегия научных
исследований глобальных изменений, принятая в 2006 году на Международной Конференции в Перте, Шотландия. «Изюминкой» программы является
использование горных биосферных резерватов в качестве модельных территорий по изучению влияния глобальных изменений на конкретные природные
и социально-экологические системы и разработку адаптивных моделей развития и сохранения биологического/культурного разнообразия, инновационных
методов управления ресурсами. В начале 2009 года Секретариатом Программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера (МАБ)» для выполнения первой фазы
Программы было отобрано 12 горных биосферных резерватов, представляющих различные горные регионы мира – Гималаи, Альпы, Анды, Австралийские Альпы, Кордильеры Северной Америки, Алтай, Кавказ. Российские участники программы представлены Катунским (Алтай) и Тебердинским (Кавказ)
биосферными резерватами.
№2, 2009 г.
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Программа
Область исследований: глобальные климатические исследования в горах, сохранение окружающей среды
и биоразнообразия, управление природными ресурсами, устойчивое развитие, экономика горных районов.
Регионы исследований
Основные горные массивы мира:
- Америка – Анды, Кордильеры;
- Африка – южно-африканские горы;
- Европа – Альпы, Сьерра-Невада (Испания), Кавказ;
- Азиатско-Тихоокеанский регион – Алтай, Гималаи, горы юго-восточной Азии, Снежные горы Австралии.
Участвующие организации (основные):
ЮНЕСКО, Программа «Человек и биосфера»;
Центр изучения гор, Университет гор и островов, Перт, Шотландия;
Горная исследовательская инициатива (MRI, Швейцария).
Партнерские организации:
- Горные Биосферные резерваты (дирекция, сотрудники) и местные сообщества (Администрации, ассоциации, НКО и др.);
- национальные комитеты Программы МАБ (в России – Национальный комитет МАБ, академик В.Н.
Большаков, В.М. Неронов);
- горные исследовательские организации, исследователи (в России – Горная группа МАБ-6 / Институт
географии РАН).
Краткое описание Программы
Горные экосистемы мира находятся под воздействием глобальных изменений, в частности – климатических. Эти воздействия могут существенно
изменить способность горных регионов предоставлять жизненно важные ресурсы и услуги как самим
горным жителям, так и населению прилегающих
низменностей. Поскольку горы являются уязвимыми экосистемами, то они подают «ранние» сигналы
изменений окружающей среды, которые могут быть
определены: нарушения водного баланса (таяние
ледников, снежного покрова) в криосфере и на более
низких высотах, биоразнообразия (флора и фауна),
угрозы исчезновения редких видов в альпийском и
лесном поясе. Более того, благополучие горного населения также подвержено рискам из-за меняющихся условий окружающей среды и местных экономик,
влияющих на традиционные системы использования
природных и земельных ресурсов.
Проект GLOCHAMOST направлен на внедрение
результатов предыдущих исследований и Стратегии
научных исследований, поддержанных Европейской комиссией, ЮНЕСКО-МАБ и MRI. Его целью
является дать в руки руководителей Биосферных резерватов и сотрудничающих научных организаций/
ученых руководство по планированию и интеграции
результатов изучения изменений в адаптивные модели/стратегии развития конкретных горных территорий с учетом феномена глобальных изменений.
Проект может быть полезным для существующей
инфраструктуры, выполняющихся научных исследованияй и для управления горными биосферными резерватами ЮНЕСКО и аналогичными терри№2, 2009 г.

ториями в основных горных массивах мира (как в
развитых, так и в развивающихся странах). Существующая глобальная сеть биосферных резерватов,
выполняющих мониторинг и изучение изменений,
будет способствовать гармонизации различных подходов по участию местных сообществ в адаптивных
стратегиях развития.
Первая фаза проекта (2009) позволит получить
оценку существующего состояния природных ресурсов (биоразнообразие, вода), системы природопользования и социально-экономических условий
жизни горных сообществ, что позволит разработать
адаптивные модели развития с учетом изменений,
происходящих в каждом конкретном районе. Предполагается, что для территории каждого биосферного резервата будут разработаны сценарии развития на 10-летний период. Все исследования будут
проводиться на основе Исследовательской стратегии MRI (http://portal.unesco.org/science/en/ev.phpURL_ID=7269&URL_DO=DO_TOPIC&URL_
SECTION=201.html.).
Приведем список отобранных для участия в проекте биосферных резерватов:
Австралия – БР Костюшко,
Канада – Горный Арроусмит БР,
Чили – Араукария БР,
Германия – Берштесгаден БР,
Китай – Шангбайшэн БР,
Индия – Нанда-Деви БР,
Перу – Хуаскаран БР,
Россия – Катунский и Тебердинский БР,
Южная Африка – Крюгер БР,
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Испания – Сьерра-Невада БР,
Швейцария – Швейцарский НП-БР,
США – Глетчер БР.

По итогам выполнения 1 фазы проекта будет подготовлен План действий на выполнение следующей
фазы проекта и его участников.

ГОРНЫЕ ЦЕНТРЫ, ОРГАНИЗАЦИИ
Международное горное партнерство является добровольным партнерским альянсом, посвятившим себя
улучшению жизни горных народов и сохранению окружающей среды в горных регионах мира. Образованное на Всемирном саммите ООН по развитию в Йоханнесбурге в 2002 году Горное партнерство добывает
необходимые и разнообразные ресурсы, информацию, знания и опыт членов альянса, с тем, чтобы оказывать поддержку позитивным изменениям в горных районах. В настоящее время в его состав входит 49 стран,
16 международных организаций и около 100 основных организаций
Ниже приводится список стран-членов Горного партнерства:
Афганистан, Алжир, Республика Алтай (РФ), Андорра, Аргентина, Армения, Австрия, Бутан, Боливия,
Грузия, Гана, Гватемала, Гвинея, Индонезия, Иран, Италия, Камерун, Конго, Куба, Колумбия, Иордания,
Кения, Киргизстан, Лесото, Лихтенштейн, Мексика, Монако Марокко, Непал, Пакистан, Перу, Румыния,
Сербия, Словакия, Словения, Испания, Шри Ланка, Швейцария, Македония, Тунис, Турция, Уганда, Украина, Венесуэла, Эквадор, Франция, Ямайка
Информация на сайте: www.mountainpartnership/org

СОБЫТИЯ
Что такое сельский туризм?
Открытый семинар на эту тему состоялся 5 июня 2009 года в Ирафском районе (с. Мацута) Республики
Северная Осетия-Алания и был адресован местным администрациям и населению.
В Программу семинара были включены следующие сообщения:
• Что такое сельский туризм и что он дает сельскому жителю? Опыт Западной и Восточной Европы. – Р.Г. Грачева, Институт географии РАН, координатор российско-швейцарского проекта «Устойчивое развитие горных регионов Кавказа».
• О политике Правительства РСО-Алания в области сельского туризма. – В. Гагиев, зам. Председателя Комитета по туризму и курортному делу РСОАлания.
• Правовое обеспечение сельского туризма в
России. – В.Н. Дмитриева, юрист Гринпис и представитель Министерства экономического развития
РСО‑А.

• Сельский туризм как альтернативная занятость
населения. – Н.П. Андреева, проект «Устойчивое
развитие и интеграция в республике Северная Осетия-Алания», Н.И. Герасименко, координатор проекта. Программа развития ООН на Северном Кавказе
(UNDP).
Семинар был организован Институтом Географии РАН при поддержке Центра по развитию и
окружающей среде (CDE) Бернского университета
(Швейцария), организационной помощи администрации Ирафского района РСО-Алания и при участии
Программы ООН по развитию(UNDP).
Информация: Р.Г. Грачева <gracheva04@list.ru>

Алтайский Государственный природный заповедник (создан в 1932 году) получил статус Биосферного
резервата ЮНЕСКО. Такое решение было принято на 21 сессии Международного координационного совета программы «Человек и биосфера (МАБ)» ЮНЕСКО, которая состоялась 25-29 мая на острове Деджу в
Южной Корее. Он был включен в глобальную сеть Биосферных резерватов ЮНЕСКО вместе с 22 новыми
резерватами из 17 стран. Сейчас в эту сеть входит 553 биосферных резервата. В России сеть биосферных
резерватов ЮНЕСКО теперь включает 39 заповедников и Национальных парков, которые являются ядрами
биосферных территорий.
Алтайский биосферный резерват расположен на
северо-востоке Республики Алтай, частично включает в себя знаменитое Телецкое озеро и граничит на
востоке с Республиками Хакассия и Тува. В состав
биосферного резервата входят территории самого
Алтайского заповедника (ядро), муниципальных зе102

мель двух прилегающих административных районов
– Улаганского и Турочакского (зона сотрудничества),
акватория Телецкого озера и кластеров Хакасского
заповедника и биосферного резервата «Убсунурская
котловина» (буферная зона).
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МИР ГОР – ОБОЗРЕНИЕ

Алтайский заповедник и Телецкое озеро являются объектами Всемирного природного наследия
ЮНЕСКО�������������������������������������
«Золотые горы Алтая». Общая площадь
Алтайского биосферного резервата составляет
2953325 га (ядро – 881236 га, буферная зона – 383891
га, зона сотрудничества – 1688198 га). Здесь проживают представители коренных народов – тубалары,
челканцы, теленгиты, кумандинцы и телеуты.
Теперь в Республике Алтай расположено два
биосферных резервата ЮНЕСКО – Катунский и Ал-

тайский. Учитывая современную концепцию функционирования биосферных резерватов ЮНЕСКО
как модельных территорий устойчивого развития и
сохранения природного/культурного наследия, Республика Алтай может развивать и демонстрировать
новые подходы и инновационные модели социально-экономического развития горных территорий.
Информация: www.unesco.org
Контакты: Щигрева Светлана <ecoprosvet@
mail.ru>

ГОРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Всероссийская научная конференция «Селиверстовские чтения», посвященная 80-летию со дня рождения Президента Русского географического общества Ю.П. Селиверстова и 190-летию создания первой кафедры географии в Петербургском университете. Ноябрь 2009 г. Санкт-Петербург.
Темы конференции:
- Общее землеведение в решении вопросов глобальных изменений географической оболочки.
- Структура и динамика географических систем: вклад природных процессов и антропогенных воздействий.
- Физическая и эволюционная география горных стран.
- История гнографии, классическая университетская география и современное географическое и геоэкологическое образование для устойчивого развития.
- Историческое ландшафтоведение и палеогеография.
Контакты: seliverstov09@mail.ru
Информация: www.geo.pu.ru

Glacier Hazards, Permafrost Hazards and glacial lake outburst floods
(GLOFs) in Mountain Areas: Processes, Assessment, Prevention, Mitigation
10-13 November 2009, Vienna, Austria
[Катастрофические явления в ледниках и вечной мерзлоте, ледниковые озера и прорывные сели в горных
районах: процессы, оценка, предупреждение, снижение рисков]. 10-13 ноября 2009 года, Вена.
Информация: http://www.geo.uio.no/remotesensing/gaphaz/home.html
4th International Symposium for Research in Protected Areas. September 17-19, 2009.
Held in Hohe Tauern NP (Austria) and organized by the Park, ALPARC, ISCAR and IGF. Topics include longterm monitoring in PAs, climate change evidence, transdisciplinary research.
[IV Международный симпозиум по исследованиям в охраняемых территориях. 17-19 сентября 2009 года.
Национальный парк Хое Тауэрн (Австрия). Основная тема – долгосрочный мониторинг в ООПТ, свидетельства климатических изменений, трансдициплинарные исследования].
Информация: nationalpark@salzburg.gv.at.
9th World Wilderness Congress. November 6-13, 2009. Mérida, Mexico. WILD Foundation and Unidos para la
Conservación (UPC). Title: «Feel, Think, Act (Siente, Piensa, Actua)!» www.wild9.org/. WILD President is Vance
Martin. Playing a key organizing role is Harvey Locke. There is a Symposium on Science and Stewardship to
Protect and Sustain Wilderness Areas.
[9-й Всемирный Конгресс дикой природы. «Чувствуй, думай, действуй». - 13 ноября 2009, Мерида, Мексика].
Информация: info@wild9.org.
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Global Change and the World’s Mountains. End of September 2010. Perth, Scotland University of Highlands and
Islands/ Mountain Research Initiative/IUCN-WCPA-Mountain Biome..
[Глобальные изменения и горы мира. Сентябрь 2010, Перт, Шотландия].
Цели конференции:
Представить, оценить и синтезировать прогресс в нашем понимании глобальных изменений в горных
регионах по сравнению с 2005 годом.
Оценить опыт внедрения Стратегии исследований в горных биосферных территориях (резерватах)
ЮНЕСКО�.
Активно участвовать в Глобальной исследовательской повестке, связанной с глобальными климатическими изменениями в горах – Международной программой климатических изменений, Конвенцией ООН по
климатическим изменениям и Конвенцией по биологическому разнообразию.
Информация на сайтах:http://www.perth.uhi.ac.uk/mountainstudies/2010
Global
�����������������������������������������������������������
Change and the World’s Mountains, First Announcement
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ИНФОРМАЦИЯ

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

Инструкция для авторов
В редакцию необходимо предоставить следующие материалы:
- статью (структуру и правила оформления смотри
ниже); представляется как в бумажном (2 экз.), так и в
электронном виде. Второй экземпляр обязательно подписывается авторами;
- на отдельном листе: сведения об авторах, содержащие фамилии, имена, отчества, ученую степень, звание,
название организации, служебные и домашние адреса и
телефоны, e-mail (если есть) и указание, с кем из авторов
предпочтительнее вести переписку;
- направление от организации, если предоставляемые
материалы являются результатом работы, выполненной в
этой организации; в направлении следует указать название рубрики журнала;
- экспертное заключение или другой документ, разрешающий опубликование в открытой печати, утвержденные руководителем организации и заверенные гербовой
печатью; экспертное разрешение представляют только
авторы из России;
- компакт-диск, содержащий обязательный пакет электронных файлов (подробные инструкции приведены ниже);
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- рекомендации для переводчика, включающие научные термины, ключевые слова, сокращения, фамилии и
т.п. (если предполагается издание переводного варианта
за рубежом).

Правила оформления статьи
На первой странице должны быть указаны: УДК; название статьи на русском языке (прописными буквами,
без кавычек, переносы не допускаются, точка в конце не
ставится, подчеркивание не используется), кегль 14 полужирный, выравнивание по центру; инициалы и фамилии авторов (кегль 12 полужирный курсив, выравнивание
по правому краю), название учреждения, город, страна,
представляющего рукопись для опубликования.
Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman
размером 14 пт через одинарный интервал, выравнивание по формату. Подзаголовок – шрифт курсивный, выравнивание по левому краю. При написании статьи используются общепринятые термины, единицы измерения
и условные обозначения, единообразные по всей статье.
Расшифровка всех используемых авторами обозначений
дается при первом употреблении в тексте. Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого и
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русского алфавитов – 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.
Таблица, 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 и иллюстративный материал
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должны соответствовать действующим ГОСТам.
Литература должна быть оформлена согласно ГОСТ
7.1-84. Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках – [3].
Библиографические ссылки в списке литературы располагаются в той последовательности, в какой упоминаются в тексте.
Приложения к статье
1. Аннотация (на отдельной странице – не более 100
слов). В ней не рекомендуется использовать формулы и
ссылки на литературу. Если рукопись подается на русском языке, то аннотация должна быть продублирована
на английском с указанием названия статьи, фамилий и
инициалов авторов на этих языках. Если рукопись подается на английском языке, необходимо привести также
аннотацию на русском. Аннотация печатается шрифтом
Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем
порядке: название статьи, авторы, наименование организации, текст аннотации на русском языке; далее, через
2 строки, в той же последовательности – на английском
языке. Аннотация также публикуется на сайте журнала
www.naukagor.ru. (на русском и английском языках).
2. Резюме (на отдельной странице – 15 строк) на русском и английском языках печатается шрифтом Times
New Roman (10 кегль) и должно содержать следующую
информацию: место работы, должность, образование, научное звание, ученая степень, награды и научные премии,
профессиональный опыт, основной круг научных интересов, количество публикаций каждого из авторов.
3. Фотографии авторов для резюме в формате TIFF
или JPEG (300 dpi).
4. Текст реферата (одна страница) для опубликования
в реферативных журналах (РЖ) ВИНИТИ. Параметры
страницы: формат А4 (210x297 мм); межстрочный интервал полуторный; шрифт Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем порядке: наименование статьи,
авторы, наименование организации, реферат на русском
языке; далее, через 2 строки, в той же последовательности – на английском языке.
5. Электронная версия статьи. В целях сокращения
сроков подготовки материалов к публикации и во избежание ошибок при перепечатке желательно предоставление материалов в электронном виде. Электронная версия
представляется в редакцию на CD-R диске. Запись файлов
выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (расширения .doc или .rtf), для набора формул применять редактор
Equation 3.0. В названии файлов указывается фамилия автора. Для уменьшения вероятности сбоя при чтении данных желательно сделать несколько копий файлов.
На диске должны присутствовать следующие файлы:
- основной, содержащий текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки, подрисуночные подписи, список
литературы, аннотации на русском и английском языках;
- содержащий только иллюстрации, которые должны
быть именованы таким образом, чтобы было понятно, к
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какой статье они принадлежат и каким по номеру рисунком статьи они являются. Каждый файл должен содержать один рисунок.
Электронная и бумажная версии статьи должны быть
максимально идентичны.
Если авторы не могут полностью или частично удовлетворить требования по оформлению рукописи на диске,
им необходимо проконсультироваться в редакции.
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Dear colleagues!
The journal «Sustainable Development of the Mountain Territories» publishes:
- articles interpreting the new scientific- research results of volume not more than 10 type written pages including illustrations and tables;
- brief messages containing information on the important results of the preliminary research of volume 3-5 pages (these
materials can be used in the full article text);
- reviews of the typewritten articles on the actual problems of the sustainable development of the mountain territories, volume 20-25 pages by the editor’s order, also the paid advertisements concerning new materials, devices and equipment in terms
of the journal theme are accepted to the publication.
All papers must correspond to the journal theme.
The presented manuscripts pass the preliminary and total reading stages and if necessary are sent back to the authors for the
correction and finishing.
The manuscripts are published in Russian and in English, the abstracts in Russian and in English as well.
The journal publishes only the original articles. The author is fully responsible for the requirement.
The manuscripts are not returned to the authors in case of being rejected in publication. The editor has a right to make reductions and corrections of the article text. All corrections in the text and figures can be done by the authors only at the stage of the
typesetting preparations. The correction isn’t sent to the authors for revision.
The infringement of the manuscript lay-out rules will lead to the publication delay or the article rejection.
The publication is free of charge for the authors, the fees aren’t paid.
The authors (or the author) of each article having been published in the regular number of the journal have the right to get
the authors’ copies or their articles from the editorship.
The editorship isn’t responsible for the advertisement information.
Reprinting is allowed only with the editorship permission with the obligatory references to the journal «Sustainable Development of the Mountain Territories».
Instructions for the Authors
The following materials should be presented to the editorial office:
- 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;
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- recommendations for the translation including scientific
terms, key words, cuttings, surnames, etc. (if the translated
version is supposed to be published abroad).
The Article Lay-Out Rules
The following information should be pointed out on the
first page: the article heading in Russian (in capital letters,
without quotation marks, without division of a word, without
a full stop at the end, underlining isn’t used), point 14 semi
bold, centre aligning; the authors surnames (point 12 semi
bold type, the right-edge aligning), the organization name,
town, country, a person responsible for the manuscript publication.
The article text is typed in Times New Roman (14 pt)
through an ordinary interval aligning along the format. A
subtitle is typed in italics, aligning along the left edge. The
common terms, measurement units and conventional symbols similar for the whole article are used. The decoding of
all symbols is given for the first text use. The Latin alphabet
letters are typed in the italics while the Greek and Latin letters
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in the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln,
arg, const, sin, cos, min, max, etc. are typed in the straight
type. The symbol shouldn’t coincide with the over symbol
element in the chemical elements (H2O) and measurement
units (MBt/cm������������������������������������������������
І�����������������������������������������������
) and must be of the straight (ordinary) type.
You shouldn’t mix similar written letters of the Latin, Greek
and Russian alphabets and should use the proper macros. The
letters L and J, e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter)
and 0 (zero) must differ in inscribing.
There must be a sign of the continuous gap between a
value figure meaning and its dimension. The hyphens are not
used otherwise the command «hyphens arrangement», the
gap signs also mustn’t be used in the text for the lay-out and
a hyphen «-», a minus sign «–», and a dash « – » should be
differentiated.
The formulas are designed with the help of the built-in formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration being
done in the round brackets (2), aligned along the right edge;
the decoding of all signs (letters) in the formulas is given in
the order of the formula reference. The formulas should be
typed on computer. To avoid the errors and misunderstandings, the editorial staff recommends the authors to use the
Latin, Greek and other (not Russian) alphabet letters in the
formulas and to keep to the omission sizes while the formulas
printing. One should account that during the page-making the
formulas must be placed on the half of the page (8 sm), the big
formulas being split into the separate fragments. If possible,
the fragments must be independent; each line is a separate object. The enumeration and stops should be put into an ordinary
text separately from the formulas. Only the formulas having
the text references should be numerated.
The tables, pictures and photos are placed inside the text and
must have a through numeration along the text (not by the sections!) and their own headings. The titles of all tables, pictures
and photos are presented in Russian (11 point, italics). The numeration of the picture symbols is given in clockwise order or
from up to down. The pictures should be done in the computer
form, preferably in Word 97 program using the following rules:
a picture width – not more than 8 sm, a line thickness: the main
– 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for the symbols in the picture area
– «Times New Roman» type of 9 pt must be used.
The pictures with the great amount of details (complex
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5
sm). The vector pictures are written into the separate documentary files. The photo pictures must be contrast and performed on the mat paper. The scanned photos are written into
the files of TIFF, JPEG format. To scan the image one should
use the resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and 600 dpi for semitone ones. The colour illustrations
are admitted on the editorial is agreement.
All symbols, terms and illustrations should correspond to
the operative standards.
The literature sources should be numerated in the order of
the text reference (not in the alphabetic order). The literature
sources list is given as a total list at the end of the article. The
list is composed according to the references consequence in
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the text. References should be designed according to GOST
7. 1-84. All references to the literature sources are applied in
the square brackets [3].

Supplements to the Article
1. Abstract (on a separate page – not more than 100
words), without formulas and literature references. In case
a manuscript is presented in Russian, the abstract should be
repeated in English with the article heading, surnames and
names in this language. In case a manuscript is presented in
English, the Russian variant must be supplied. The abstracts
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.
E-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
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