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Технические и технологические
вопросы устойчивого развития
горных территорий
Если бы я захотел читать, еще не зная букв, это было бы бессмыслицей.
Точно так же, если бы я захотел судить о явлениях природы,
не имея никакого представления о началах вещей, это было бы такой же бессмыслицей.

Михаил Ломоносов.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФЛОТАЦИИ
ЗОЛОТОСОДЕРЖАЩИХ РУД КОРЕННОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ

О

бъектом исследования послужили пробы руды недавно разведанных
участков Наталкинского золоторудного месторождения. Исследования
проводили в лабораториях «McLELLAND» (США), СКГМИ (Владикавказ)
и опытной фабрики ОАО «Рудник имени Матросова» Магаданской области.
Основными задачами исследований было определение оптимального
гранулометрического состава питания флотации, оптимизация реагентного
режима, определение времени флотации и числа стадий, а также оценка
эффективности выделения угля флотационным способом.
Флотационные опыты проводили на навесках весом 2 кг, измельченных
в лабораторной мельнице до необходимой крупности при содержании твердого в пульпе на уровне 30%. При необходимости в пульпу для активации
добавляли медный купорос и выдерживали 10 минут при концентрации
0,25 кг/т. Флотацию проводили в 5-9 стадий с увеличением добавок реагентов в каждой последующей стадии. Флотировали руду при естественном
уровне Ph. При выполнении основной флотации концентрат каждой стадии
высушивали и сдавали на пробирный анализ. В опытах с перечистками концентраты каждой из 5 стадий основной флотации объединяли и подвергали
одной перечистке, продукты которой анализировали на золото (с определением в отдельных случаях его форм).
Сводные результаты исследования влияния крупности питания флотации представлены в таблицах и на графиках рисунков, из которых можно
сделать следующий вывод. С уменьшением крупности питания до 75 мкм
извлечение золота в концентрат основной флотации возрастает, а потери
его с хвостами снижаются. Дальнейшее уменьшение крупности питания не
уменьшает потерь с хвостами. Крупность питания не влияет на содержание
золота в концентрате перечистки. Качество концентрата зависит в основном
от его выхода. Ниже представлены результаты опыта в оптимальном режиме
измельчения.
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Казимиров М.П.,

доктор технических наук,

Солоденко А.А.,

кандидат технических наук,
Магаданская область, РФ

УДК 622.765
Проведены лабораторные
исследования флотации
руд Наталкинского
месторождения, в
результате которых
определены основные
показатели обогащения
руды, оптимальная
крупность ее измельчения
и эффективность
применения импортных
флотореагентов.
Ожидаемое извлечение
золота по гравитационнофлотационной технологии
в промышленных условиях
составит не менее 90%.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
руда, золото, обогащение,
флотация, извлечение,
концентрат, хвосты,
содержание, эффективность.
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Таблица 1

Результаты основной/перечистной флотации при крупности питания 80% – 75 мкм
Продукт

Массовая доля, %

Содержание

Распределение Au, %

от операции

от исходного

Au, (г/т)

от операции

от исходного

Концентрат перечистки

5,10

5,10

23,26

90,8

90,8

Хвосты перечистки

7,00

12,10

0,34

1,8

92,6

Хвосты основной
флотации

87,90

100,0

0,11

7,4

100,0

Итого

100,0

1,31

100,0

При изменении крупности питания от 150 до 45 мкм выход концентрата основной флотации изменяется
в пределах 2,0-4,3%, при содержании золота в нем 76-30 г/т и извлечении 74-87%.

Влияние крупности питания на извлечение золота в концентрат основной флотации (1), на потери в
хвостах основной флотации (2) и на извлечение золота в концентрат перечистки (3).

Результаты опытов 1–3 показали, что добавка медного купороса не повышает извлечения золота. Выход
объединенного концентрата основной флотации составил 20% от исходного при содержании золота в нем
7,6 г/т и извлечении 95%. Кинетика флотации без купороса показывает, что извлечение 90% может быть получено при выходе концентрата на уровне 16%. Использование комбинации коллектор/активатор PAX/DTR
эффективно для достижения максимального извлечения золота.
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Таблица 2

Результаты испытания основной флотации, опыт 2, (питание 80% – 75 мкм)

Продукт

Время флотации

Массовая доля

частное,
мин

общее,
мин

(%)

накопит.
итогом (%)

Концентрат
1 стадии

5

5

5,64

5,64

Концентрат
3 стадии

4

9

3,62

Концентрат
5 стадии

4

13

Содержание
Au, (г/т)

Распределение Au
(%)

накопит.
итогом (%)

21,60

75,8

75,8

12,34

1,81

4,1

87,6

3,23

19,41

0,95

1,9

93,7

Хвосты

80,59

100,0

0,13

6,3

100,0

Итого

100,0

1,61

100,0

Примечание: Флотация 5-стадиальная, без активации медным купоросом и с добавлением по 0,005 кг/т руды
каждого из реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477.

Ниже показаны наиболее интересные результаты опытов по 5-стадиальной флотации с добавлением реагентов CuSO4, PAX, AERO 208 и AERO 3477, AERO 6697 в разных пропорциях и разным временем флотации, включая вариант с перечистной угольной флотацией.
Таблица 3

Результаты исследований по реагентному режиму 5-стадиальной флотации
Продукт/
показатель

Конц-т 1

Конц-т 2

Конц-т 3

Конц-т 4

Конц-т 5

Хв-ты

Питание

Опыт 3. Без активации CuSO4 и с добавкой реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477 по 0,005 кг/т в каждую стадию
Время флотации

5

7

9

11

13

Выход, %

5,27

10,85

14,23

18,10

21,32

78,68

100,0

Содержание Au, %

23,40

2,74

1,48

3,74

0,40

0,09

1,66

Извлечение Au, %

74,1

83,3

86,3

95,0

95,8

4,2

100,0

В том же режиме, но с активацией CuSO4 в 5 стадии флотации (опыт 1) выход концентрата уменьшился
до 14,34%, извлечение золота снизилось до 83,4%, содержание в хвостах выросло до 0,41%.
Худшие результаты получены в опытах (опыт 4) без активации CuSO4 и с добавкой реагентов AERO 208
и AERO 3477 по 0,005 кг/т в каждую стадию, то есть без реагента PAX.
Низкие результаты получены также в опыте 5 с активацией CuSO4 и добавкой реагентов AERO 208 и
AERO 5688 по 0,005 кг/т в 1 стадию и заменой на PAX в последующих стадиях, извлечение золота составило 51,6%, содержание в хвостах – 0,89%.
В опыте 7 с активацией CuSO4 и добавкой реагентов AERO 208 и AERO 3477 по 0,005 кг/т в 1 стадию и
заменой на PAX в последующих стадиях извлечение выросло до 75,3% из руды, содержащей 1,47 г/т. Аналогичные показатели достигнуты в опыте 8 с активацией CuSO4 и добавкой реагентов AERO 208 и AERO
6697 по 0,005 кг/т в 1 стадию. Более высокие результаты получены в опыте 9 с активацией CuSO4 и добавкой реагентов AERO 208 и AERO 6697 по 0,005 кг/т в 1 стадию и заменой на PAX в последующих стадиях.
Максимальное извлечение золота в этом режиме получено в опыте 9.
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Опыт 9. С активацией CuSO4 и добавкой реагентов AERO 208 и AERO 6697 по 0,005 кг/т в 1 стадию и заменой на PAX в последующих стадиях.
Время флотации

5

7

9

11

13

Выход, %

10,40

13,24

16,65

19,87

22,09

77,91

100,0

Содержание Au, %

9,95

6,60

3,67

0,04

2,47

0,13

1,50

Извлечение Au, %

69,0

81,5

89,7

89,9

93,5

6,5

100,0

Опыт 11. Без активации CuSO4 и добавкой реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477 по 0,005 кг/т
в 1 стадию и уменьшением времени флотации до 7 минут.
Время флотации

3

4

5

6

7

Выход, %

4,39

7,72

11,47

14,02

16,37

83,63

100,0

Содержание Au, %

27,50

3,05

1,01

0,54

0,44

0,14

1,49

Извлечение Au, %

81,0

87,8

90,4

91,3

92,0

8,0

100,0

В опыте 11 достигнуты достаточно высокие показатели. Увеличение расхода реагентов до 0,010 кг/т в
1 стадию и по 0,005 кг/т в остальные стадии в опыте 13 без активации CuSO4 и с добавкой реагентов PAX,
AERO 208 и AERO 3477 снизило извлечение золота в концентрат 5 стадии до 85,1%. Содержание золота в
хвостах составило 0,26% при выходе 94,94%.
Снижение расхода реагентов до 0,0025 кг/т в каждую стадию в опытах 14, 15, 17 без активации CuSO4 и с
добавкой реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477 также уменьшило извлечение золота до 81,2; 82,1 и 60,6%
соответственно. Сравнительно невысокое извлечение золота достигнуто в опыте 18.
Опыт 18. без активации CuSO4 и с добавкой реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477 по 0,010 кг/т
в 1 стадию и по 0,005 кг/т в остальные (2-5) стадии.
Время флотации

3

4

5

6

7

Выход, %

1,51

2,01

2,51

3,08

3,71

96,29

100,0

Содержание Au, %

92,90

19,35

11,75

1,52

3,66

0,33

1,91

Извлечение Au, %

73,4

78,5

81,6

82,0

83,2

16,8

100,0

В том же режиме (опыт 23, 24) без активации CuSO4 и с добавкой реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477
по 0,010 кг/т в каждую стадию получены еще более низкие результаты: извлечение золота из руды, содержащей 1,45 и 1,59 г/т, составило 80,4 и 80,1% соответственно. Выход концентратов при этом составил 3,08
и 3,74%, содержание в хвостах – 0,29 и 0,33 г/т соответственно.
Таким образом, оценка эффективности использования других депрессоров и активаторов, включая AERO
5688 и AERO 6697 вместо PAX и DTP, показала, что они извлечение золота не повышают. Только в одном
опыте 19 извлечение золота было выше 90% – в случае, когда PAX был использован в качестве коллектора
после первой стадии флотации.
Задачей опытов 10-25 было оценить поведение процесса при уменьшении реагентных добавок и изменении времени флотации. Результаты опытов 14-17 показали, что уменьшение подачи дипрессора на 50% приводит к резкому снижению извлечения золота. Эти опыты также показали значительное снижение выхода
концентрата в попытках улучшить селективность флотации. Однако до какой степени уменьшение выхода
снижает качество концентрата, не ясно.
8

№4(6), 2010 г.

Технические и технологические вопросы

Таблица 4

Результаты пятистадиальной флотации с предварительным выделением угля
Продукт/
показатель

Угольный
концентрат

Конц-т
1

Конц-т
2

Конц-т
3

Конц-т
4

Конц-т
5

Хвосты

Питание

Опыт 26. при Рh 9,5 с добавкой пенообразователя реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477 по 0,005
кг/т в каждую стадию.
Время флотации

2

4

7

10

12

14

Выход, %

6,58

8,70

10,20

12,50

13,56

14,98

100,0

Содержание Au, %

3,19

51,30

5,45

1,99

1,12

0,04

0,18

Извлечение Au, %

13,2

81,5

86,8

89,2

90,2

90,2

100,0

1,59

В опытах предварительной флотации угля в пульпу для повышения Ph до 9,5 добавляли известь и пенообразователь. Щелочность пульпы повышали, чтобы ослабить флотацию сульфидов и свободного золота.
Добавок дипрессора и активатора не проводили. Ожидали, что углистые вещества имеют естественную
флотируемость и добавки собирателя не потребуется. В результате флотации компоненты с естественной
плавучестью отделились. После этого в пульпу добавили коллектор и провели массовую сульфидную флотацию. В результате извлечение золота в угольный концентрат оказалось настолько высоким, что сбросить
его в хвосты не представляется возможным. В лучшем опыте 26 содержание золота в угольном концентрате
составило 13%. Это высокие потери золота, поэтому предварительная флотация угля в технологии переработки руды нецелесообразна.
Таблица 5

Результаты основной флотации с увеличением времени и количества стадий
Время флотации
Продукт

частное,
мин

общее,
мин

Массовая доля
накопит.
(%)
итогом
(%)

Содержание
Au, (г/т)

Распределение Au
(%)

накопит.
итогом (%)

Опыт 29. Флотация 9-стадиальная без активации медным купоросом и с добавлением в каждую стадию по 0,005 кг/т руды каждого из реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477. Для производства каждого
продуктового концентрата использовали 2-стадиальные добавки реагентов.
Концентрат
1 стадии

2

2

1,51

1,51

81,5

69,3

69,3

Концентрат
2 стадии

4

6

1,37

2,88

9,69

7,5

76,8

Концентрат
3 стадии

4

10

1,41

4,29

16,15

12,8

89,6

Концентрат
4 стадии

4

14

0,89

5,18

6,80

3,4

93,0

Концентрат
5 стадии

4

18

1,15

6,33

0,91

0,6

93,6

Хвосты

93,67

100,0

0,12

6,4

100,0

Итого

100,0

1,78

100,0
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Опыт 31. Флотация 5-стадиальная с активацией медным купоросом и добавлением в каждую стадию по 0,005 кг/т руды каждого из реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477. Суммарное время флотации
– 18 мин. Извлечение золота в концентрат 5 стадии – 90,7% из руды – 1,40 г/т, содержание в хвостах
– 0,14 г/т, выход концентрата – 6,28%.
Опыт 33. Режим тот же, но время флотации – 15 мин. Извлечение золота в концентрат 5 стадии –
85,8 % из руды 1,58 г/т, содержание в хвостах – 0,24 г/т, выход концентрата – 4,80%.
Опыты по оптимизации времени флотации количества стадий не привели к улучшению ранее полученных результатов. Опыты по гравитационному обогащению флотационных хвостов показали, что с увеличением потерь золота в хвостах флотации возрастали и потери той части золота, которая могла быть извлечена
гравитацией. В этой связи вопрос о включении гравитационного обогащения питания флотации в общую
схему переработки руды сомнения не вызывает.
Таблица 6

Результаты флотации с доизмельчением черновых концентратов и добавлением извести
(питание 80% – 75 мкм)

Продукт

Время флотации
частное,
общее,
мин
мин

Массовая доля
накопит.
(%)
итогом (%)

Содержание
Au, (г/т)

Распределение Au
накопит.
(%)
итогом (%)

Опыт 35. Флотация 5-стадиальная с активацией медным купоросом и с добавлением в каждую стадию по 0,005 кг/т руды каждого из реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477. Перечистку проводили без
доизмельчения при Рh=11.
Концентрат перечистки

6

0,67

0,67

117,0

63,0

63,0

Хвосты перечистки

18

6,96

7,63

1,96

11,0

74,0

Хвосты основной флотации

92,37

100,0

0,35

26,0

100,0

Итого

100,0

1,24

100,0

Опыт 37. Флотация 5-стадиальная с активацией медным купоросом и с добавлением в каждую стадию по 0,005 кг/т руды каждого из реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477. Перечистку проводили с доизмельчением концентрата основной флотации до крупности 80,0% класса – 37 мкм при Рh = 11. Время
флотации – 18 мин. Выход концентрата перечистки – 0,92%, содержание золота – 129,5 г/т, извлечение
– 75,1 %. Содержание Au в руде – 1,59 г/т.
Опыт 40. Флотация 6-стадиальная с активацией медным купоросом и с добавлением в каждую стадию по 0,005 кг/т руды каждого из реагентов PAX, AERO 208 и AERO 3477.
Концентрат 1 стадии

5

5

1,72

1,72

75,60

72,2

72,2

Концентрат 3 стадии

10

15

0,47

2,76

4,46

1,2

75,2

Концентрат 6 стадии

15

30

1,24

4,95

0,86

0,6

77,1

Хвосты

95,05

100,0

0,44

22,9

100,0

Итого

100,0

1,80

100,0

Исследование влияния доизмельчения концентрата основной флотации и добавки извести в перечистки
на селективность флотации и снижение содержания золота в угольном концентрате не дали положительных
результатов. Эти приемы не дают желаемого эффекта в селективном извлечении угля из концентрата основной
флотации. Хвосты флотационных перечисток содержали не менее 7% золота от общего количества металла.
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Для оценки влияния массы навески на достоверность результатов проведен опыт по флотации на пробе
руды весом 8 кг (опыт 40). Опыт подтвердил сходимость результатов с навесками меньшей массы.
С целью определения влияния на конечные показатели рециркуляции промежуточных продуктов были
проведены исследования флотации в замкнутом цикле.
Эксперименты выполнены на массовой пробе крупностью 80% класса – 75 мкм. Схема испытаний включала основную, контрольную и перечистную флотации с отправкой концентрата контрольной операции на
следующую стадию испытаний. Такая последовательность была использована для каждого цикла флотации
со второго по шестой.
Первоначально флотация выполнялась для получения следующих продуктов: концентратов перечисток
и контрольной флотации, а также хвостов основной и контрольной операций. В каждой из пяти стадий основной и контрольной операций применяли реагентные добавки дипрессора PAX и активаторов AERO 208
и 3477, которые добавляли в концентрации по 0,005 кг/т руды. Суммарные добавки каждого реагента составили 0,025 кг/т. В процессы перечистных операций и последующих контрольных реагенты не добавляли.
Пенообразователь AEROFROTH 65 добавляли в процесс по мере необходимости. Доизмельчение хвостов
перечистки и концентрата контрольной флотации до крупности 80% класса – 37 мкм выполняли перед загрузкой на стадию второй контрольной флотации. Продукты флотации №1 и №2 сушили, взвешивали и
анализировали на золото пробирным методом. Концентрат контрольной флотации №3 добавляли при необходимости перед доизмельчением в питание следующего цикла. Операции циклов со второго по шестой
были идентичны. Общие результаты испытаний замкнутого цикла приведены ниже.
Таблица 7

Результаты испытания флотации в замкнутом цикле
Цикл
Продукт

1

3

6

Выход, %

1

3

6

Содержание Au, г/т

1

3

6

Извлечение Au, %

Конечный концентрат 1

1,79

3,03

2,05

71,40

44,40

69,70

88,4

86,0

90,1

Конечный концентрат 2

0,14

0,19

0,25

49,40

38,80

16,55

4,7

4,7

2,6

Суммарный концентрат

1,93

3,22

2,30

69,84

44,07

63,92

93,1

90,7

92,7

Концентрат контрольной
флотации

0,61

0,84

1,29

Хвосты 1 осн. флотации

86,67

86,93

82,69

0,10

0,14

0,09

5,9

7,8

4,7

Хвосты 2 осн. флотации

11,79

9,01

13,72

0,132

0,26

0,18

1,1

1,4

1,6

Суммарные хвосты

97,46

95,94

96,41

0,10

0,15

0,10

7,0

9,2

6,3

1,24

1,0

Анализ результатов показал, что выход продуктов флотации и содержание золота в них стабилизировалось в двух последних циклах и в среднем составило: выход концентратов 2,45% от массы исходного питания при содержании золота 59 г/т и извлечении 92,9%.
Заключение

- Технология массовой флотации обеспечивает хорошие результаты по извлечению золота из руд Наталкинского месторождения.
- Оптимальная крупность питания флотации для максимального извлечения 80% – 75 мкм.
- Результаты флотационного и гравитационно-флотационного обогащения по извлечению золота весьма
близки.
- Остатки гравитационного золота в хвостах флотации указывают на необходимость гравитационных
методов перед флотацией руды.
- В промышленных условиях можно ожидать, что при крупности измельчения руды до 80% – 75 мкм
извлечение золота по гравитационно-флотационной технологии составит не менее 90%. Это расчетный показатель без учета возможных потерь при переработке концентрата.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБОБЩЕННЫХ
ЭКСПОНЕНЦИАЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ
ДЛЯ АНАЛИЗА МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ОБЪЕКТОВ

Э

лектроэнергетические объекты (например, ГЭС, ЛЭП и др.) в
условиях горных территорий постоянно подвержены влиянию
различных природных изменений, а иногда и воздействию аномальных горно-геологических проявлений. В связи с этим исследование
различных ситуаций и режимов работы электроэнергетических объектов на
компьютерных тренажерах имеет особое значение как для анализа и прогнозирования поведения системы, так и для обучения и тренировки обслуживающего персонала.
Возможность всестороннего исследования электроэнергетического объекта при моделировании на компьютерном тренажере во многом зависит от
функциональных и параметрических возможностей применяемых математических моделей и разнообразия возмущающих воздействий при имитации
различных режимов работы объекта [1 – 3]. Достаточный интерес при этом
могут представлять такие режимы работы (кроме наиболее распространенного синусоидального), как режим постоянного тока, изменяющейся по
амплитуде (по экспоненциальному закону) синусоиды, экспоненциальные
токи и напряжения. В этой связи для формализации аналитического описания линейных моделей электроэнергетических объектов можно использовать обобщенные экспоненциальные возмущения, включающие в себя как
частные случаи несколько типов воздействий [4, 5].
Обобщенное экспоненциальное возмущение (воздействие) представляют
как синусоидальную функцию, амплитуда которой изменяется во времени
по экспоненциальному закону, например, напряжение:

Моураов А.Г.,
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Северо-Кавказский горнометаллургический институт
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σt

u (t ) = U m e cos(ω t + ψ ).		
				
(1)
Его можно использовать как для расчета установившегося, так и переходного режимов работы электроэнергетического объекта. В последнем случае
с его помощью можно определить принужденные величины, входящие, как
известнов полные значения токов и напряжений.
Подобно символическому методу обобщенное экспоненциальное воздействие можно представить изображением:
•

st

u (t ) → U ( s ) = U m e ,			
(2)
				
•
jψ
где U m = U m e – комплексная амплитуда; s = σ + jω – комплексная частота.
Обратный переход от изображения к оригиналу можно произвести по
формуле:
				
*

*

*
*
1 •
u(t ) = (U m e st + U m e s t ),		
2

(3)

где U и s – сопряженные комплексы соответственно напряжения и частоты. При использовании преобразования (2) можно ввести понятие обобщенного комплексного сопротивления Z k (s ) последовательного соединения
резистора, индуктивности и емкости k-й ветви:
1 .		
				
(4)
Z ( s) = R + L s +
k
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Учитывая, что дифференцирование и интегрирование обобщенной экспоненты равносильны соответственно умножению и делению ее на s

d st
e = se st ,
dt

∫e

st

1
dt = e st ,
s

					
можно записать основные законы электрических цепей при обобщенных воздействиях в виде системы
алгебраических уравнений:
						

∑I
k

( s ) = 0,					

(6)

U ( s ) = Z ( s ) ⋅ I ( s ).				

(7)

k

Ek ( s ) =

(5)

Z k ( s ) ⋅ I k ( s ),			

						
						

k

Применяя (5), (6), (7), можно записать уравнения для установившегося режима эквивалентной схемы
электроэнергетического объекта в матричной форме в наиболее общем виде, используя в качестве сопротивлений ветвей обобщенные комплексные сопротивления (их параметры задаются в исходной схеме), а
в качестве воздействий – обобщенные экспоненциальные воздействия. При этом предполагается, что все
источники ЭДС и токов представляют собой источники типа (2) с одним и тем же показателем s (с одной и
той же комплексной частотой).
Определению подлежат токи в ветвях, которые также будут представлять обобщенные экспоненциальные величины. В общем случае матричное уравнение цепи (включающее уравнения как по первому, так и
по второму законам Кирхгофа) будет иметь вид:
						

[ K ( s )] ⋅ [ I ( s )] = [ M ( s )],			

(8)

где [K(s)] – объединенная матрица, составленная для исходной цепи и содержащая информацию о структуре цепи (узловая матрица с элементами 0, ± 1) и параметрах ее элементов (контурная матрица с элементами Z k (s ));
[I(s)] – матрица-столбец, определяющая реакцию объекта, состоящая из неизвестных токов ветвей в
обобщенной форме I k (s );
[M(s)] – матрица-столбец, определяющая обобщенные воздействия и состоящая из источников токов и
источников ЭДС, заданных в обобщенной форме J(s) и E(s).
Для определения неизвестных токов достаточно найти их обобщенные амплитуды I m (s ), которые необst
ходимо далее умножить на e и перейти к мгновенным величинам. Уравнения для обобщенных амплитуд
st
получаются из уравнений (8), в которых опускается множитель e , общий как для известных, так и для искомых величин
[ K ( s )] ⋅ [ I m ( s )] = [ M m ( s )],			
						
(9)
где [Im(s)] – матрица-столбец обобщенных амплитуд токов ветвей;
[Mm(s)] – матрица-столбец обобщенных амплитуд воздействий.
В уравнении (9) индекс m означает, что используются обобщенные амплитуды соответствующих велиst
чин, то есть величин, в которых опущен множитель e . Из (9) находятся обобщенные амплитуды токов
ветвей
[ I m ( s )] = [ K ( s )]−1 [ M m ( s )],			
(10)
						
-1
где [K(s)] – обратная обобщенная матрица.
Использование обобщенных экспоненциальных воздействий является удобным формальным математическим представлением совокупности нескольких различных функций. Из них могут быть получены конкретные функции (токи и напряжения) как частные случаи исходного экспоненциального воздействия при
соответствующих конкретных значениях параметров.
В наиболее общем случае (синусоидальной функции с изменяющейся по экспоненциальному закону амплитудой) σ ≠ 0, S = σ + jω , ψ ≠ 0. Вычисленные как функции s токи преобразуются далее в функции времени с помощью преобразования (3).
В случае синусоидальной ЭДС σ = 0, S = jω , токи в ветвях будут определяться сопротивления14
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ми Z ( s ) = R + sL +

1
1
= Z ( jω ) = R + jω L+
, т.е. будут комплексными числами, которым будут
Cs
jω L

соответствовать синусоидальные функции. Если ЭДС есть показательная функция, что соответствует

ψ = 0, S = σ , E m = E , т.е. e(t ) = E e σ t, то сопротивление Z (σ ) = R + σ L +

1
, а токи будут экспоненσC

циальными. При постоянной ЭДС ψ = 0, s = 0, E m = E , сопротивление Z(0) содержит только резистивное
сопротивление R, причем индуктивности в цепи закорачиваются, а емкости разрываются. Токи в ветвях будут постоянными величинами.
Таким образом, решая уравнение (8) в общем виде, можно найти обобщенные экспоненциальные функции токов, из которых можно получить: синусоидальные токи, амплитуда которых будет изменяться по экспоненциальному закону; синусоидальные токи с постоянной амплитудой; экспоненциальные токи; постоянные токи.
Применение обобщенных экспоненциальных воздействий в математических моделях электроэнергетических систем расширяет возможности исследования, позволяет использовать общее решение уравнений
системы для анализа различных режимов работы объекта, что хорошо видно из алгоритма, изображенного
на рисунке.

Алгоритм анализа математической модели с помощью обобщенного экспоненциального воздействия

Основой для создания математической модели и последующего анализа является исходная эквивалентная схема замещения объекта, содержащая реальные источники энергии и элементы R, L, C. Первым этапом
расчета является введение обобщенных сопротивлений ветвей Z(s) в соответствии с их реальными составля№4(6), 2010 г.
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ющими. Вторым этапом расчета является введение
источников энергии J(s) и E(s) в обобщенной форме
в те ветви, в которых они уже есть, или в те ветви,
где они могут присутствовать (см. рисунок).
Далее составляется расчетная схема замещения с
элементами, содержащими переменную s и основное матричное уравнение [ K ( s )] ⋅ [ I ( s )] = [ M ( s )]
для конкретной цепи, которая будет исследоваться.
После чего составляются расчетные уравнения для
обобщенных амплитуд [ I m ( s )] = [ K ( s )]−1 ⋅ [ M m ( s )].
Определив обобщенные амплитуды, можно найти искомые величины (обобщенные токи ветвей
I(s)) умножением соответствующих обобщенных
st
st
амплитуд Im(s) на множитель e , т.е. I ( s ) = I m ( s ) ⋅ e
. Для перехода от найденных в обобщенной форме
искомых величин к функциям времени необходимо
сначала конкретизировать найденные неизвестные
значениями, возможными в исследуемом объекте
для соответствующих режимов его работы, и далее
воспользоваться необходимыми соответствующими
преобразованиями, как показано на алгоритме (рисунок).
Обобщенное экспоненциальное воздействие
позволяет реализовать четыре различных типа источников питания и соответствующие им режимы
работы: постоянного, экспоненциального, синусоидального и синусоидального с изменяющейся по
экспоненте амплитудой токов.
В соответствии с предложенной математической
моделью и алгоритмом помимо исследования детерминированных ситуаций поведения реального объекта можно проводить имитацию на компьютерном
тренажере множества режимов в широком диапазоне изменения влияющих переменных.
Общими для всех четырех режимов являются:
возможность изменения структуры цепи (изменением элементов узловой матрицы 0, ± 1); возможность

изменения параметров цепи (изменением сопротивлений ветвей контурной матрицы); изменение количества и расположения источников питания в цепи
(изменением количества и расположения элементов
матрицы-столбца [M(s)]).
При действии постоянной э.д.с. возможно также изменение величины действующей э.д.с.; при
экспоненциальном воздействии – изменение максимального значения э.д.с. и показателя затухания
экспоненты; при синусоидальном воздействии – изменение амплитуды, частоты и начальной фазы, а
при обобщенном синусоидальном воздействии –
изменение амплитуды, степени затухания, частоты
и начальной фазы. При исследовании остается неизменным требование, чтобы для всех источников
энергии комплексная частота s = σ + jω была одинаковой (также и для частных случаев воздействующих функций).
Таким образом, использование предложенной
математической модели в виде матричного уравнения и обобщенного экспоненциального воздействия
(возмущения) позволяет унифицировать вычислительные операции по определению принужденных
составляющих величин различного типа, т.е. величин, определяющих различные типы установившихся режимов электроэнергетических объектов, позволяет наиболее полно использовать ЭВМ, расширить
возможности обучающих систем и компьютерных
тренажеров.
Это в свою очередь позволит исследовать широкий спектр возможных изменений в системе, увеличит надежность выводов, создаст предпосылки
своевременного принятия правильных решений, что
особенно важно при эксплуатации электроэнергетических объектов в условиях горных территорий,
отличающихся повышенной вероятностью опасного
воздействия на систему и режимы ее работы.
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КОМПРЕССИЯ АЛГОРИТМОМ SCI
ЦИФРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ
ТИПОВ КАРТ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Введение

Для решения ряда различного рода задач исследования горных территорий, решение которых связано с географической привязкой исследуемого
объекта, пользователь неизбежно сталкивается с обработкой материалов
картографического типа. Работа с аэрокосмическими снимками в некотором
роде ускоряет решение задачи, поскольку информационные данные априорно получатся в цифровом виде. В случае анализа картографической информации с бумажных носителей ситуация значительно сложнее, поскольку
требует предварительной обработки информации. Так, для выполнения системного анализа данных с карт горных территорий различного характера
необходимо предварительно составить базовые ландшафтные карты или
слои ГИС, которые позволят охарактеризовать природные условия горных
территорий.
В процессе разработки ГИС топографические карты являются исходными материалами для оцифровки изолиний рельефа, гидрогеологической
сети, озер и границ участков исследования. Оцифровка производится по отсканированным растрам топографических карт, а в качестве векторизатора
может быть использован пакет EasyTrace. Путем интерполяции оцифрованных изображений программой ArcInfo с топографических карт получается
цифровая модель рельефа. Что касается ландшафтной основы, то она получается в результате наложения двух карт – типов местности и растительности, представляющих собой оверлей векторных карт, с этой целью на одной
картографической основе раздельно составляются карты типов местности и
растительных сообществ [1].
При этом в процессе исследований по работе как с данными аэрофотоснимков, так и слоями ГИС, а чаще всего с их различными комбинациями
неизбежно возникает проблема архивирования информации, объем которой
постоянно возрастает. Решению вопроса компрессии цифровых изображений по результатам картографирования горных территорий и посвящена работа автора.
Методы решения задачи исследования

Для решения поставленной задачи был разработан алгоритм сжатия, защищенный патентом Российской Федерации и прошедший апробацию при
работе с различными видами цифровых изображений [2]. Созданный алгоритм компрессии изображений дает высокие коэффициенты компрессии
при работе с такими типами изображений:
- фоновые изображения для мобильных телефонов;
- графическая и текстовая информация различных редакторов;
- симметричные разряженные изображения;
- узоры на тканях, полотнах;
- различные рамки;
- орнаменты, мозаика, рисунки архитектурного направления и др. [3].
Применение данного программного продукта к компрессии и последующему хранению топографических, географических карт и аэроснимков
18
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было выполнено впервые и позволило во много раз
уменьшить объем растрового изображения без потери какой-либо полезной информации.
Инновационным подходом с авторским ноу-хау
является то, что все это можно делать, обходясь без
дорогостоящего процесса векторизации [2, 3]. И, наконец, такие изображения полностью оцифрованы.
Следует отметить, что в начале работы по сжатию
в качестве наиболее приемлемого рассматривался
вариант сохранения картографических данных в
формате TIFF. Но, к сожалению, даже с lzw-сжатием
файлы получаются очень громоздкие. Так, в процессе компрессии самые узкие листы из полосы получались больших размеров по объему, что вынудило
разработчика отказаться от дальнейшей работы с алгоритмом TIFF. При сохранении файлов в формате
JPEG даже с минимальным сжатием листы получаются раза в два меньше, чем TIFF, однако, качество
изображений оставляет желать лучшего, что для
топографических карт неприменимо, поэтому как
вариант компрессии картографической информации
вариант с алгоритмом JPEG не является актуальным.
В то же время в процессе компрессии картографических изображений необходимо учитывать следующие обстоятельства. Поскольку человеческий

глаз различает великое множество оттенков, то и отсканированное полноцветное изображение должно
достаточно точно передавать все тонкости и оттенки
исходного бумажного листа с картографической информацией. Кроме того, идеальное разделение тонов
без каких-либо недостатков представляет великую
проблему для разработчиков алгоритмов компрессии.
Что касается экотонов (участков, где разные цвета граничат между собой), то в них сосредоточено огромное
количество переходных оттенков. Поэтому при работе
алгоритмов сжатия с потерями качества избежать артефактов, как правило, не удается. Все вышеперечисленные факты, полученные в предшествующих процессах сжатия изображений различного характера,
российскими учеными [4, 5] были учтены в ходе постановки собственных экспериментов по компрессии.
Результаты исследований
и их обсуждение

Для анализа работы были проведены лабораторные исследования алгоритма компрессии применительно к изображениям, которые можно отнести к
топографическим, географическим картам или аэроснимкам. На рис. 1 представлены типичные изображения, над которыми проводились эксперименты.

Рис. 1. Пример аэроснимка, географической карты, топографической карты.

Для сравнения все изображения были сохранены в формате tiff, bmp и sci, формат jpeg не был использован, т.к. сохранение изображения в данном формате дает заметные визуальные отличия от оригинала.
На рис. 2 представлен график зависимости размера изображения от выбранного формата.

Рис. 2. График зависимости размера изображения от формата.
№4(6), 2010 г.
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Как видно из графика на рис. 2, формат sci обеспечивает минимальный размер изображения при
высоком качестве – визуально неотличимом от оригинала. Таким образом, разработанный алгоритм в
ходе экспериментальной компрессии подтвердил
первоначальное предположение о возможности использования для сжатия оцифрованной картографической информации по горным территориям
различного характера, поскольку опыт применения
алгоритма для компрессии информации из отдельных слоев ГИС на момент начала проведения эксперимента у автора уже был [6].

Заключение

Разработанный алгоритм можно использовать
для компрессии цифровых данных, обеспечивающих информационную базу для различного рода
сложного пространственного анализа горных территорий (оценка устойчивости ландшафтов, биогеохимический анализ и т.д.), что имеет большое
практическое народнохозяйственное значение в
направлении устойчивого развития горных территорий.
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Геоэкологические, медикобиологические и рекреационные
вопросы устойчивого развития
горных территорий
Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять современный
мир, происходят от нежелания человека считаться с законами природы,
от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю.
Жан Дорст
Брин В.Б.,
доктор медицинских наук,

Митциев А.К.,
кандидат медицинских наук,

ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ СВИНЦОВОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ
ПОЧЕК КРЫС

П

роисходящее за последние годы интенсивное антропогенное загрязнение окружающей среды РСО-Алании обусловлено в значительной
степени деятельностью промышленных предприятий. Многочисленные исследовательские работы, проведенные с целью определения состояния экосистемы РСО-Алании, установили, что вся территория республики
испытывает чрезвычайно мощную техногенную нагрузку, в значительной
степени обусловленную загрязнением территорий тяжелыми металлами [1].
Антропогенное загрязнение почвы тяжелыми металлами, превышает фоновую концентрацию: по свинцу – до 10 раз, по цинку – до 10 раз, по кадмию
– от 3 до 8 раз [2].
Развитие металлургического сегмента промышленности города Владикавказа привело к тому, что на сегодняшний день в черте города скопилось
более 3 млн. тонн отходов, среди которых 25 тыс. тонн свинца [3]. Необходимо указать, что прогрессирующее увеличение выбросов токсических
веществ в значительной степени превышает природные возможности окружающей среды к самоочищению [1].
Почва является наиболее объективным и стабильным индикатором техногенного загрязнения окружающей человека среды. Исходя из этого было
проведено исследование, результаты которого свидетельствуют, что количество токсичных элементов значительно превышают ПДК, а по степени накопления в почве их можно расположить в следующем порядке: Pb > Cu >
Zn > Cd > Ni [4].
Из имеющихся литературных данных известно, что большую часть территорий с угрожающе опасным уровнем загрязнения окружающей среды занимают жилые кварталы. Как известно из проведенных исследовательских
работ, заболеваемость населения РСО-Алания напрямую зависит от экологических факторов, а город Владикавказ занимает первое место по большинству видов болезней [5].
Являясь одним из самых распространенных химических загрязнителей
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антропогенного генеза, свинец способен поступать
в организм человека различными путями [6]. Проникая в организм, свинец поражает практически все
органы и системы, но наиболее чувствительными по
отношению к токсическому влиянию ксенобиотика
являются выделительная, нервная и гемопоэтическая системы организма [7].
Выводя большую часть проникшего в организм
свинца, почки испытывают наибольшую токсическую
нагрузку. Длительное воздействие свинца приводит к
необратимым нарушениям функционального состояния
почек, что обусловлено дегенерацией и атрофией клеток
канальцевого эпителия. Следует указать, что считавшиеся ранее безопасными для организма низкие дозы свинца при длительном воздействии приводят к развитию
хронической почечной недостаточности у людей с уже
имеющимися почечными заболеваниями [8].
Исходя из вышеизложенного нами была поставлена задача – исследовать функциональное состояние почек экспериментальных животных, подвергавшихся хроническому воздействию свинца.
Материал и методы исследования

Работа проведена на крысах-самцах линии Вистар, массой 200 – 300 грамм.
Эксперименты проводились в 2 группах животных:
1 группа – интактные животные;
2 группа – животные с внутрижелудочным введением ацетата свинца.
Модель хронической свинцовой интоксикации создавалась путем внутрижелудочного введения раствора
ацетата свинца в дозировке 40 мг/кг (в пересчете на металл) в течение 16 дней ежедневно 1 раз в сутки. Крысы
в течение эксперимента находились на стандартном пищевом рационе, имели свободный доступ к воде и пище
в течение суток. Световой режим – естественный.
Спустя 16 дней с момента введения ацетата свинца,
животные помещались в обменные клетки на 6 часов,

в течение которых производился сбор мочи. По окончанию времени эксперимента рефлекторное опорожнение мочевого пузыря вызывали путем сжатия основания хвоста. Для изучения функции почек в условиях
спонтанного диуреза определяли объем диуреза (мл/
час/100 г), скорость клубочковой фильтрации по клиренсу эндогенного креатинина (мл/час/100 г), канальцевую реабсорбцию воды (%), осмолярность мочи и
экскрецию белка с мочой. Для изучения электролитовыделительной функции почек крыс определяли
экскрецию Na, K и Ca с мочой и концентрацию их в
плазме крови, фильтрационный заряд и канальцевую
реабсорбцию катионов. Содержание натрия, калия в
плазме крови и моче определяли методом пламенной
фотометрии, концентрацию кальция и креатинина
определяли спектрофотометрически с помощью наборов «Кальций-Арсеназо-Агат», «Креатинин-Агат»,
«ООО» «Агат-Мед» (г. Москва, Россия). Концентрацию белка определяли спектрофотометрически по
методу Лоури. Осмолярность мочи определялась с
помощью метода криоскопии на миллиосмометре
«OSMOMAT-2». Результаты всех серий опытов обработаны статистически с применением критерия «t»
Стьюдента на ПЭВМ Pentium-4 с использованием программы Prizma 4.0.
Результаты исследования установили, что у крыс
с внутрижелудочным введением ацетата свинца,
происходило увеличение объема 6-часового спонтанного диуреза относительно фоновых значений,
несмотря на существенное снижение скорости клубочковой фильтрации. Увеличение объема спонтанного диуреза было обусловлено снижением канальцевой реабсорбции воды по сравнению с показателями интактных животных. Протеинурия – один из
основных признаков хронического отравления свинцом, возникающая вследствие поражения почек. У
животных с энтеральным введением ацетата свинца
происходило повышение содержание белка в моче
более чем в 2 раза по сравнению с показателями интактной группы животных (табл. 1).
Таблица 1

Влияние внутрижелудочного введения ацетата свинца на основные процессы мочеобразования
у крыс в условиях 6-часового спонтанного диуреза (М±m)
Стат.
показатель

Процессы мочеобразования

мл/час/100г

Фон

М±m
р

0,077±0,0011
−

17,84±0,11
−

99,57±0,004
−

1,213±0,024
-

Pb в/ж

М±m

0,136±0,0025

14,72±0,11

99,07±0,02

2,795±0,042

40мг/кг

р

*

*

*

*

Условия опыта

Белок

Диурез,

F

RН О

экскреция

мл/час/100 г

%

мг/час/100г

2

Примечание: ( * ) – достоверное (р<0,001) изменение по сравнению с фоном.
F – скорость клубочковой фильтрации, RH2O – канальцевая реабсорбция воды.
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При изучении ионо-выделительной функции почек определялось увеличение экскреции натрия в
группе животных, внутрижелудочно получавших
ацетат свинца. Выраженный натриурез был обусловлен снижением канальцевой реабсорбции катиона,
несмотря на уменьшение его фильтрационного заряда. Хроническая интоксикация ацетатом свинца со-

провождалась повышением экскреции калия вследствие увеличения фильтрационного заряда катиона.
Экскреция кальция с мочой у животных, внутрижелудочно получавших ацетат свинца, была достоверно
выше интактного контроля вследствие снижения канальцевой реабсорбции катиона, несмотря на уменьшение его фильтрационного заряда (табл. 2).
Таблица 2

опыта

показатель

Условия

Стат.

Влияние внутрижелудочного введения ацетата свинца на электролитный обмен у крыс в условиях
6-часового спонтанного диуреза (М±m)

Фон

М±m

Pb в/ж

М±m

40мг/кг

р

Экскреция
EK

ENa

мкмоль/час/100 г

Фильтрация
ECa

FNa

ммоль/
час/100 г

FK

мкмоль/час/100 г

Реабсорбция
FCa

RNa

ммоль/

RСа
%

час/100 г

6,36

9,053

0,173

2431

72,25

24,8

99,63

99,3

±0,157

±0,13

±0,003

±14,86

±0,97

±0,26

±0,0052

±0,015

8,54

13,53

0,205

1929

78,07

19,66

99,3

98,96

±0,194

±0,53

±0,008

±11,3

±1,61

±0,24

±0,027

±0,041

*

*

**

*

**

*

*

*

Примечание: ( * ) – достоверное (р<0,001) изменение по сравнению с фоном;
( ** ) – достоверное (р<0,05) изменение по сравнению с фоном;
E – экскреция, F – фильтрационный заряд, R – относительная канальцевая реабсорбция.

Определение осмолярности мочи производилось нами с целью оценки концентрирующей функции почек крыс в условиях хронической интоксикации ацетатом свинца. Результаты исследования показали, что
осмолярность мочи у животных с внутрижелудочным введением ацетата свинца была достоверно ниже показателей интактной группы животных (табл. 3).
Таблица 3

Влияние внутрижелудочного введения ацетата свинца на показатели осмолярности мочи (М±м)
Osm

Условия опыта

Стат. показатель

I

II

III

Фон

М±m

2,125±0,07

Pb в/ж

М±m

0,925±0,031

40мг/кг

p

*

осм/л

Примечание: ( * ) – достоверное (р<0,001) изменение по сравнению с фоном;
Osm – осмолярность мочи.

Таким образом, проведенные нами экспериментальные исследования установили, что хроническое поступление свинца в организм приводит к выраженным функциональным изменениям почек.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА,
ОСЛОЖНЕННОГО ВТОРИЧНОЙ
ПИОДЕРМИЕЙ, У ДЕТЕЙ

А

топический дерматит (АтД) – хроническое рецидивирующее воспалительное заболевание, основными клиническими проявлениями
которого являются зудящие высыпания и сухость кожи. Современными эпидемиологическими исследованиями установлено, что в развитых
странах мира АтД страдают 10-20% детей, при этом АтД нередко является
первой клинической манифестацией «атопического марша» [1, 2]. Рост заболеваемости и увеличение расходов на лечение делают АтД актуальной
проблемой педиатрии.
Как известно, тяжесть АтД определяется не только распространенностью и характером типичного кожного процесса, но и наличием и частотой
обострений очагов хронической инфекции. Микроорганизмы, живущие на
поверхности кожи, могут быть одним из важнейших факторов, поддерживающих воспаление при АтД. Наибольшее влияние на течение патологического процесса оказывают токсигенные штаммы Staph. aureus. Показано,
что наличие пиодермии у больных АтД способствует бактериальной сенсибилизации, энтеротоксины Staph. aureus более чем у половины больных
являются типичными аллергенами, вызывающими выработку специфических IgE. Наличие хронической рецидивирующей инфекции способствует
упорному, устойчивому к лечению, рецидивирующему течению АД [3-6].
Вопрос о целесообразности назначения больным с АтД, осложненным
пиодермией, системных антибактериальных средств до настоящего времени остается предметом обсуждения. Учитывая возможные негативные
последствия системной антимикробной терапии – такие, как усугубление
течения дерматита, нарушение баланса микробной флоры желудочно-кишечного тракта и др. – поиск новых методов местной антибактериальной
терапии можно считать актуальной задачей.
Целью настоящего исследования явилось изучение эффективности и
безопасности применения мупироцина и фузидовой кислоты у детей с АтД,
осложненным вторичной пиодермией, вызванной Staph. aureus.
Материалы и методы. В исследование было включено 57 детей в возрасте от 2 до 12 лет с АтД средней тяжести или тяжелого течения, осложненным пиодермией, в стадии обострения. Диагноз АтД устанавливался в со№4(6), 2010 г.
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ответствии с критериями Wiiliams H.C. et al. (1994)
[7]. Степень тяжести АтД до и после лечения оценивали по шкале SCORAD [8]. При величине индекса
SCORAD от 0 до 20 течение АтД рассматривалось
как легкое, от 20 до 40 баллов – как среднетяжелое,
более 40 баллов – как тяжелое. Выделение и идентификацию микроорганизмов в материале из очагов
поражения производили с использованием общепринятых микробиологических методов. Аллергологическое обследование включало определение
общего и аллергенспецифических IgE.
В качестве средств местной антибактериальной
терапии использовали фузидовую кислоту («Фуцидин», мазь для наружного применения 2%, Лео
Лэбораторис Лимитед, Ирландия) и мупироцин
(«Бактробан», мазь для наружного применения 2%,
СмитКляйнБичем, Великобритания). Выбор препаратов определяется доказанной эффективностью их
применения при бактериальных инфекциях кожи,
хорошей переносимостью и отсутствием данных о
перекрестной устойчивости микробных штаммов к
указанным средствам. Дополнительным достоинством мупироцина можно считать эффективность
в отношении метициллинрезистентных штаммов
Staph. aureus.
Для сравнительного изучения эффективности
местной антибактериальной терапии пациенты
были рандомизированы на две группы. В обеих
группах дети получали идентичную стандартную
терапию АД, включавшую антигистаминные и
мембраностабилизирующие препараты, препараты

кальция, витамины, топические глюкокортикостероиды. Одновременно с этим 28 (49,1%) больных
1 группы применяли на пораженные участки кожи
фузидовую кислоту 3 раза в день; 29 пациентов
(50,9%) 2 группы – мупироцин 3 раза в день. Продолжительность терапии составила 10 дней.
Эффективность терапии оценивали на 5 и 10
день лечения по динамике клинических симптомов и результатам бактериологического исследования. Клиническая оценка проводилась по следующим симптомам: кожный зуд, распространенность
и выраженность высыпаний на коже, нарушения
сна. Выраженность симптомов оценивали в баллах
по следующей шкале: 0 – симптомы отсутствуют;
1 – симптомы выражены слабо; 2 – симптомы выражены умеренно; 3 – симптомы выражены сильно; 4 – симптомы выражены очень сильно. Оценка
эффективности терапии осуществлялась по следующей шкале: 1 – отличный результат (исчезли все
симптомы); 2 – хороший результат (большинство
симптомов исчезло, но остаются некоторые в слабой степени); 3 – удовлетворительный результат
(некоторое улучшение); 4 – отрицательный результат. Микробиологическую динамику оценивали по
изменению степени колонизации кожных покровов
Staph. aureus. С целью оценки безопасности проводили оценку нежелательных явлений, возникавших
в процессе лечения.
Статистическую обработку полученных результатов проводили при помощи программного пакета
Statistica 6.0.

Результаты и обсуждение

Исходные показатели пациентов обеих групп представлены в таблице.
Исходные показатели пациентов 1 и 2 групп
Показатель

1 группа (N=28)

2 группа (N=29)

Возраст (годы)

7,34±0,6

7,6±0,8

Продолжительность заболевания (месяцы)

74,2±5,8

80,4±6,2

Индекс SCORAD

46,48±1,52

47,26±1,84

IgE общ, МЕ/мл

372,8±56,2

402,4±64,8

3,6±0,3

3,7±0,4

Staph. aureus, степень обсемененности

Согласно приведенным данным обе группы были
сопоставимы по основным показателям, достоверных различий между группами не выявлено (р>0,05).
Все больные, включенные в исследование, получили полный курс лечения в течение 10 дней. Ко
времени 2 визита на 5 день терапии хороший результат отмечался у 9 больных 1 группы (32%) и у
16 больных (55%) 2 группы (р<0,05): значительно
26

уменьшился кожный зуд, выраженность и распространенность кожных высыпаний, улучшился сон.
Результат терапии остальных больных в группах
оценивался как удовлетворительный. Средний балл
эффективности терапии через 5 дней лечения составил 2,7±0,3 в 1 группе и 2,4±0,2 во 2 группе (р>0,05).
Клинические проявления пиодермии полностью купировались у 12 больных (42,9%) 1 группы и у 17
№4(6), 2010 г.
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больных (58,6%) 2 группы. Степень обсемененности
кожных покровов Staph. aureus составила в 1 группе
2,9±0,4, во 2 группе – 1,8±0,2 (р<0,05).
По окончании терапии в 1 группе отличный результат терапии был получен у 4 (14,3%) пациентов,
хороший – у 18 (64,3%) и удовлетворительный – у 6
(21,4%) больных. Во 2 группе результат терапии был
оценен как отличный у 7 (24,1%) (р<0,05), хороший
– у 22 (75,9%) (р<0,05) пациентов. Средний балл эффективности терапии составил в 1 группе 2,1±0,15,

во 2 группе – 1,76±0,2 (р<0,05). Полная элиминация
Staph. aureus выявлена у 21 (75%) больного 1 группы и у 100% больных 2 группы (р<0,05). Динамика
индекса SCORAD приведена на рисунке. В обеих
группах больных отмечено достоверное снижение
индекса по сравнению с показателем до лечения, однако, в группе больных, получавших местную терапию мупироцином, итоговый балл SCORAD был достоверно ниже значения в группе, получавшей фузидовую кислоту – 17,3±1,9 против 28,4±2,1 (р<0,05).

Динамика индекса SCORAD у больных АтД, осложненным пиодермией.

Таким образом, после проведения комплексной
терапии у всех пациентов отмечена положительная
динамика как со стороны инфекционного процесса, так и течения АД, что сопровождалось купированием проявлений пиодермии, уменьшением или
прекращением высыпаний, снижением отечности
кожных покровов, исчезновением или значимым
снижением интенсивности кожного зуда. Однако
при балльной оценке динамики симптомов, эффективности терапии, скорости наступления эффекта
и индекса SCORAD получены данные о большей
эффективности мупироцина. Кроме того, показано,
что применение мупироцина позволяет уменьшить
потребность в топических стероидах. Местного раздражающего действия и неблагоприятных системных побочных эффектов исследуемых препаратов
выявлено не было.
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Полученные нами результаты подтверждают
данные ряда авторов о достаточно высокой терапевтической эффективности фузидовой кислоты и мупироцина при пиодермии у больных с АтД [9, 10].
Большая эффективность мупироцина, выявленная
нами, возможно, связана с тем, что в исследование
включались больные с рецидивирующей пиодермией стафилококковой этиологии, а мупироцин обладает выраженной антистафилококковой активностью, в том числе в отношении резистентных штаммов бактерий.
Выводы. Согласно полученным нами данным
мупироцин обладает более высокой по сравнению с
фузидовой кислотой клинической эффективностью и
может быть рекомендован в качестве препарата выбора для лечения вторичной пиодермии стафилококковой этиологии у детей с атопическим дерматитом.
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Проблемы сохранения
биоразнообразия
и роль геохимических факторов
для устойчивого развития
горных экосистем (Кыргызстан)

Ф

ундаментальным свойством живой природы – биосферы – является
единство геохимической среды и жизни [1, 3, 9, 11, 18]. Геохимическая среда является основным экологическим фактором, определяющим биологическое разнообразие организмов и эволюцию жизни.
К. Линней картину мира делил на три взаимосвязанных и взаимозависимых
царства: царство камней (т.е. минералов), царство растений и царство животных [13]. По В.И. Вернадскому эти царства живой и неживой природы
постоянно находятся в движении. Поэтому подлежат постоянному исследованию влияния факторов геохимической среды на биоразнообразие, на эти,
в целом, три царства природной среды.
В.И. Вернадский [1] в своих обобщениях относительно биогеохимических процессов писал, что все живые организмы находятся в постоянной
связи с земной корой, с геохимической средой, осуществляя кислородную
окислительно-восстановительную, газовую, концентрационную, кальциевую, энергетическую и другие функции. Благодаря этим процессам поддерживается жизнь на Земле. По В.И. Вернадскому земная кора и организмы
составляют единую экологическую систему. Вследствие гетерогенности
химического состава земной коры и характера миграции химических элементов в различных зонах Земли организмы в природной среде живут и
эволюционируют в неодинаковых геоэкологических условиях. В.И. Вернадский писал, что «живые организмы определяют геохимические особенности
верхней части земной коры и осуществляют биогенную миграцию химических элементов, поэтому суммарный эффект деятельности живого вещества
за всю геологическую историю Земли огромен».
В связи с нарастающей антропогенной нагрузкой в геоэкологической
системе биосферы происходит перераспределение уже существующих и
встраивание в потоки миграции новых техногенных химических элементов.
В результате концентрационной функции в живых организмах накапливаются новые техногенные химические элементы, происходит изменение соотношений биогенных элементов и их трансформация. Изучение изменений,
происходящих в биогеохимических циклах экологических процессов, является комплексной научно-практической и междисциплинарной проблемой,
которая на данном этапе становится весьма актуальной.
Согласно В.В. Ковальскому [11] геохимические факторы окружающей
среды приобретают огромное экологическое значение в решении про№4(6), 2010 г.
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блем сохранения и устойчивого развития биологического разнообразия биосферы в целом. В связи
с этим возникает необходимость изучения геохимической экологии организмов в аспекте биологического разнообразия. Учение В.В.Ковальского о
геохимической экологии – это наука о биогеохимическом взаимоотношении организмов и их сообществ с естественной природной и техногенной
средой в биосфере, а также организмов между собою в условиях популяций, биоценозов, регионов
биосферы как структурных частей целой, но гетерогенной глобальной экосистемы – биосферы и
ноосферы.
Геохимическая экология организмов и биологиче-

ское разнообразие получили свое развитие как продолжение биогеохимических представлений В.И.
Вернадского о биосфере и ноосфере. Основой для
развития геохимической экологии организмов послужили комплексные исследования биогеохимической пищевой цепи, пороговых концентраций химических и радиоактивных элементов в естественной
природной и техногенной среде. Одной из важнейших задач геохимической экологии организмов является изучение биогеохимической пищевой цепи
(рис. 1), выявляющей пути биогенной миграции химических элементов в биосфере и техносфере и связывающей организмы между собой, с абиотической и
геохимической средой.

Рис. 1. Биогеохимические пищевые цепи по В.В. Кавальскому [11]

Биогеохимическая пищевая цепь является лабильной системой, показывающей пути приспособительных изменений живых организмов и их сообществ при изменении химического элементарного
состава почвообразующих пород, почвы, растительных и животных организмов. В различных геохимических условиях среды обитания биогеохимическая
пищевая цепь химических элементов, благодаря количественным и качественным изменениям, может
быть использована для целей биогеохимического
районирования биосферы.
Химическая изменчивость биогеохимической
пищевой цепи может быть значительной, однако,
в процессе эволюции у организмов выработались
30

и В.В. Ермакову [9].

механизмы, регулирующие поступление и уровень
содержания в них химических элементов. При
определенных низких или высоких концентрациях химических элементов в организмах регулирующие системы не могут справиться с метаболитическими процессами, происходящими в них.
Предельные нижние и верхние уровни концентрации химических элементов в почвах, воде, воздухе,
кормах, пищевых продуктах, рационах, жидкостях
и тканях организмов, клетках растений, между которыми организм способен регулировать процессы
метаболизма, называются пороговыми концентрациями химических элементов (рис. 2).
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Рис. 2. Зависимость регуляторных физиологических функций организма [А] и степени его патологических состояний
[В] от концентрационных факторов геохимической среды.
1 – состояние недостатка химических элементов; 2 – нижняя пороговая концентрация; 3 – интервал нормальных
концентраций (емкость гомеостаза, отвечающая относительно удовлетворительному экологическому состоянию
среды, Н); 4 – верхняя пороговая концентрация; 5 – условия избытка химических элементов; М – потенциальная
средняя оптимальная потребность организма в химических элементах; М1 – вероятное значение физиологической
минимальной потребности; Б, К, Р – интервалы концентраций химических элементов или их соотношений,
соответствующие зонам экологического бедствия, кризиса и риска.

Выше или ниже пороговых концентраций наблюдается срыв регуляторных механизмов, в результате
чего могут возникнуть определенные биологические
реакции организмов: биогеохимические изменения
обмена веществ, дисфункции, морфологические изменения, эндемические болезни и т.п.
Рис. 2 отражает обобщенную биогеохимическую
модель регуляторных физиологических функций
организма на уровне отдельных звеньев, цикла в зависимости от условий геохимической среды. Нижние и верхние пороговые концентрации означают
концентрации, соответствующие нижнему (дефицит
элемента) или верхнему порогу (избыток элемента).
В пределах концентраций химических элементов
между порогами наблюдается нормальная регуляция гомеостаза [5, 9, 12].
Исследование закономерностей приспособления
организмов к низким и высоким концентрациям тех
или иных химических элементов представляет большой интерес с точки зрения разработки геохимической стратегии методов профилактического управления приспособительными реакциями организмов.
Представление о биосфере как глобальной экологической системе Земли, в которой организмы и
среда жизни неразрывно связаны, нашло выражение
в системе биогеохимического районирования. Биогеохимическое районирование – это необходимый
метод изучения строения биосферы, основанный на
признании единства жизни и геохимической есте№4(6), 2010 г.

ственной среды в биосфере. В. В. Ковальским [12]
были предложены следующие таксономические
единицы: регионы биосферы, субрегионы биосферы
и биогеохимические провинции.
На территории Кыргызстана выделяются следующие регионы биосферы: Центрально-Тяньшанский,
Северо-Киргизский, Южно-Киргизский и ФерганоТуркестанский [9, 14, 17]. В пределах этих регионов
существуют отдельные характерные субрегионы.
В каждом субрегионе ряд биогеохимических провинций. Биогеохимическое районирование по ТяньШане-Алайскому горному биосферному региону в
целом, и по территории Кыргызстана в частности,
имеет свои оригинальные особенности, которые в
общих чертах представляются в следующем виде:
Центрально-Тяньшанский регион биосферы занимает 1/3 часть территории республики. Для растительного покрова здесь характерны опустыненность
и остепненность. Горные ландшафты на различных
склонах и высотных поясах имеют различную концентрацию химических элементов. Сравнение различных горных хребтов и межгорных впадин по
встречаемости почв и растительных сообществ с недостаточным, нормальным или избыточным содержанием микроэлементов позволяет выявить характерные особенности каждого горного региона.
Во Внутренне-Тяньшанском субрегионе Центрально-Тяньшанского биосферного региона выделяется Иссык-Кульская биогеохимическая урановая
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провинция, которая имеет распространение в долинной, предгорной и низкогорной системе котловины высокогорного озера Иссык-Куль и относится
к среднегорным провинциям Северо-Тяньшанского
субрегиона биосферы. Эта биогеохимическая провинция впервые в Кыргызстане была изучена и выявлена профессором Ковальским В.В. [10] и его сотрудниками совместно с профессором Никитиной
Е.В., Мурсалиевым А.М. и другими. Установлены
интересные формы адаптации животных к урану в
данной провинции – сбрасывание организмом избыточного урана и измененные формы растений. Основным источником урана почв и природных вод Иссык-Кульской котловины служат граниты и сланцы
с повышенным содержанием урана. При выветривании этих пород образуются легко подвижные соединения шестивалентного урана, которые концентрируются в гумусированных горизонтах В, а также
обогащают природную воду и воды оз. Иссык-Куль
ураном. Также в Иссык-Кульской котловине почвы
долинной и низкогорной зоны Западной части котловины содержат недостаточное количество йода, в
них обнаружен избыток урана и селена в некоторых
участках, повышенное содержание железа, марганца
и меди. В Восточной части Иссык-Кульской котловины в горно-луговых почвах среднегорий обнаруживается недостаток йода и меди, нормальное количество кобальта, молибдена, избыток свинца и цинка
[2, 3, 15. 19, 22].
На территории Северокиргизского биосферного
региона находятся Таласский, Киргизский и Кеминский биогеохимические субрегионы. Северокиргизский биосферный регион имеет свои отличительные
особенности. Сравнительное обилие осадков в этом
регионе предопределяет более широкое распространение разнообразных типов растительного покрова.
Почвы и пастбищные растения некоторых горных
склонов северного макросклона Кыргызского АлаТоо и Кеминской долины отличаются высоким содержанием молибдена.
В состав Южнокиргизского региона биосферы входят Алайку-Кульчинский, Кичиалайский и Алайский
субрегионы. Южнокиргизский высокогорный регион
биосферы по своим природным условиям представляет малоизученный самобытный, особенный и весьма оригинальный природный объект. В растениях и
почвах этого региона биосферы отмечается весьма
разнообразное содержание микроэлементов. Высокогорные провинции этого региона характеризуются
наименьшей концентрацией марганца. В Алайском
субрегионе Южнокиргизского биосферного региона
выделяются высокогорная, среднегорная и низкогорная провинции, где обнаруживается недостаточность
меди в почвах и растениях.
В Ферганско-Туркестанском регионе биосферы
выделяются Чаткальский, Южно-Ферганский, Севе32

ро-Ферганский Туркестанский субрегионы биосферы. В растениях и почвах Ферганско-Туркестанского
биосферного региона содержание ртути, мышьяка,
фтора и селена повышено, а в некоторых провинциях этого региона обнаружен недостаток меди, избыток цинка. Избыточным содержанием цинка, свинца
характеризуются почвы и растения Южно-Чаткальской биогеохимической провинции Северо-Ферганского субрегиона биосферы. Избыточным содержанием сурьмы и мышьяка характеризуются почвы и
растения Туркестанской биогеохимической провинции. Отдельные биогеохимические районы характеризуются присутствием специфических химических элементов. Например, Актюзский полиметаллический биогеохимический район характеризуется
повышенными концентрациями в растительно-почвенном покрове – Cu, Pb, Zn, Mo, U, Co, Ni. Также
в биогеохимических районах с редкометалльным
производством и сельскохозяйственных угодий наблюдаются высокие концентрации Na, N, K, Mn, Sr.
Формирование антропогенных (техногенных) геохимических аномалий и возникновение связанных
с ними эндемических болезней и токсикозов растительных, животных организмов и человека отмечается при нарушении круговорота макро- и микроэлементов. На территории Кыргызстана достаточно
таких техногенных участков. Изучается биологическая роль селена, урана, меди, кобальта, ртути, сурьмы и других микроэлементов в окружающей среде
Кыргызстана. Изучены и выявлены Сумсарская
свинцово-цинковая [19], Камышановская селеновая
[6], бериллиевая и другие биогеохимические провинции [15, 16, 17] в КР. Исследовалась геохимическая экология организмов сурьмяно-ртутных месторождений Южного Кыргызстана [3, 4, 8]. Изучается
селеновая биогеохимическая провинция Северного
Кыргызстана и содержание ртути и селена в организмах Южно-Ферганского субрегиона биосферы
[3, 5].
По результатам биогеохимических исследований
составлена карта-схема содержания селена и других
химических элементов в природных и природнотехногенных экосистемах Кыргызстана. Например,
составлены биогеохимическая карта-схема селена
в целом по республике и отдельно по прибрежной
зоне оз. Иссык-Куль [6, 20, 21], по свинцу в среднем
течении в бассейне р. Чу (районирование) [7], а также оценена степень техногенной нагрузки, основные
и второстепенные источники загрязнения региона.
Известно, что одним из основных факторов морфофизиологических изменений организмов является
экстремальная геохимическая среда (стрессовые условия). Наиболее ярко выражено влияние на растительный мир таких стрессовых условий минерального питания, как химические элементы, встречающиеся в природных и техногенных условиях. Происходят
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реакции на стресс на разных уровнях организации:
флористический, видовой, популяционной и внутриклеточной. В районах природного обогащения
тяжелыми металлами и другими элементами возникают такие локальные флоры, как медная, кобальтовая и др. На биогеоценотическом уровне происходит
изменение состава и структуры сообществ, обилие
встречаемости видов, некоторые виды исчезают, некоторые наоборот расширяют свой ареал. Виды металлофитных флор обладают высокой устойчивостью
к тяжелым металлам. В районах геохимических аномалий и на отвалах рудников с высоким уровнем тяжелых металлов в субстрате адаптация видов может
идти по пути формирования металлоустойчивых популяций, обладающих повышенной генотипической
устойчивостью к тяжелым металлам.
В растениях и почвах большинства регионов, субрегионов и биогеохимических провинций Кыргызстана отмечается значительный недостаток йода, а
содержание марганца и меди находится на нижней
границе нормы. Регионы биосферы, характеризующиеся биогеохимической мозаичностью, могут
быть разделены по принципу географической непрерывности на субрегионы биосферы, в которых комбинируются признаки региона по концентрациям,
достигающим пороговых величин, соотношениям
химических элементов и возможному проявлению

специфических биологических реакций, и субрегионы биосферы, признаки которых не соответствуют
характеристике субрегиона. Последние обычно образуются над рудными телами при рассеянии концентрированных в них химических элементов, в
бессточных районах, районах вулканизма, а также
при техногенных загрязнениях биосферы.
В настоящее время в связи с увеличивающимся
загрязнением биосферы радиоактивными отходами
и хвостохранилищами горнодобывающей промышленности, широким применением минеральных и
других удобрений, в результате которых возникают
новые техногенные субрегионы биосферы, актуальной задачей представляется изучение влияния на
организмы техногенных факторов среды обитания.
Таким образом, в настоящее время важнейшими
задачами геохимической экологии организмов являются расширение фундаментальных и прикладных исследований в области биогеохимического
районирования горных территорий с целью сохранения и устойчивого развития биоразнообразия
горных экосистем в Кыргызской Республике. Они
необходимы для понимания биогеохимического
и геохимического состояния горных биосферных
экосистем и решения практических задач сельского
хозяйства, медицины и различных отраслей народного хозяйства.
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ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КРУПНЕЙШИХ ЭТНОСОВ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

В

этническом отношении Северный Кавказ по праву считается наиболее сложным регионом России. Своей этнической пестротой
Северный Кавказ обязан, прежде всего, географическому положению. Находясь на стыке между Европой и Азией, Кавказ издавна привлекал к себе внимание многих народов. В споре за эту территорию часто
возникали войны. Здесь оседали многие этносы, образовывая древнейшие
государства. Нашествия монголо-татар, Тимура нарушили естественный
ход формирования этносов, разрушили государственность. Этнической обособленности способствовал и рельеф. Изолированные ущелья разъединяли
народы. Нарушались связи не только между народами, но и внутри этносов,
что приводило к появлению (или сохранению) внутри народов различных
диалектов, говоров, разделению одного целого этноса на несколько ветвей.
С появлением на северо-кавказской арене российского государства ситуация практически не изменилась. Стремясь с наименьшими потерями
овладеть Кавказом, царское правительство пыталось разъединить народы,
противопоставить их друг другу. Уже в Советское время было допущено
множество ошибок, например, произвольное проведение границ между автономиями, частая их смена. В связи с этим взаимоотношения между представителями более чем 50 коренных этносов не всегда складываются благоприятно, а конфликты, чаще всего, возникают на почве территориальных
притязаний.
Таким образом, тщательное изучение этнического состава населения
Северного Кавказа приобретает особую актуальность. Одна из сторон этой
проблемы – изучение динамики численности отдельных этносов, населяющих Кавказ.
Полностью охватить эту проблему в одной небольшой работе практически невозможно. В связи с этим мы ограничились временным отрезком в
последние сто лет, а также остановились только на крупнейших коренных
этносах Северного Кавказа: осетинах, кабардинцах, адыгейцах, черкесах,
чеченцах, ингушах, балкарцах, карачаевцах, аварцах, даргинцах, лезгинах,
табасаранах, лакцах, кумыках, ногайцах.
В конце XVIII в. крупнейшим северо-кавказским этносом были адыги,
точнее племена, объединенные под этим названием. Адыгейские племена
в конце ХVIII в. насчитывали около 500 тыс. чел. или 49% всего коренного
населения Северного Кавказа [4, с. 145]. Между 1858 и 1867 гг. большинство адыгских племен почти в полном составе покинули пределы Северного
Кавказа. Обычно это связывают с результатами Крымской войны, турецкой
агитацией и подстрекательством царского правительства, заинтересованного в высвобождаемых землях. Сейчас большинство из этих адыгских племен
остались лишь в истории: шапсуги, натухажцы, шегеки или хеаки, абадзехи, гатюкаи, бжедухи, жанеевцы, темиргои (кемгой, кемиргои), ерерукои,
бесленеевцы, махогиевцы, бескесек-абаза (черкесские абхазы, абазинцы) и
другие. В этот же период наблюдался наиболее значительный отток других
крупнейших этносов Северного Кавказа. Северокавказские горцы были по№4(6), 2010 г.
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селены в Анатолии, на Балканском полуострове, в
Месопотамии, Иордании, Ливии и Египте. Например, чеченцы, кроме Анатолии, поселялись в районах Месопотамии, Сирии, Египта; адыги, кроме
этих же стран, в Иордании. Осетины были поселены
в Юго-Восточной Турции, особенно в районе Карса,
и частично в Египте [1, с. 222].
В результате, с 1858 по 1867 гг., численность населения коренных этносов сократилась на Северном
Кавказе с 1538.7 тыс. чел. до 883,9 тыс. чел. [4, с.
145]. В дальнейшем ситуация стабилизировалась,
численность населения стала расти, и к 1917 г. достигла 1469 тыс. чел.
В 1917 г. крупнейшим коренным этносом Северного Кавказа были чеченцы (259 тыс. чел., 17,6%), на
втором месте были осетины (224 тыс. чел., 15,2%),
на третьем – аварцы (211 тыс. чел., 14,4%).
За 1917-1936 гг. в этно-демографической ситуации на Северном Кавказе произошли значительные
изменения. Весьма сильно увеличилась численность карачаевцев, лезгин, адыгейцев и черкесов.
Стабильно росла численность осетин, кабардинцев,
чеченцев, балкарцев. В то же время почти вдвое сократилась численность лакцев и ногайцев. Это было
связано с оттоком лакцев и ногайцев за пределы
России и, прежде всего, в страны Ближнего Востока. Необходимо отметить, что в вышеуказанный
период динамика численности населения народов
Дагестана отличалась крайней неравномерностью
(за исключением лезгин). Неравномерными были
темпы роста численности населения отдельных эт-

носов в 1937-1978 гг. Наиболее высокими темпами
роста отличались ингуши, табасаранцы, кабардинцы, аварцы; средние темпы роста были у адыгейцев,
черкесов, даргинцев, чеченцев, лакцев; низкие – у
балкарцев, карачаевцев, лезгин, ногайцев и очень
низкие – у осетин и кумыков.
В 1979-1988 гг. началось выравнивание темпов
роста численности населения. Исключение – осетины, темпы роста численности которых еще более
снизились. В итоге за 1917-1988 гг. можно выделить: 1) народы с очень высоким приростом численности населения (520-400% – карачаевцы, ингуши,
лезгины, адыгейцы, черкесы); 2) народы с высоким
приростом численности населения (330-400% – кабардинцы, чеченцы, балкарцы, табасаранцы); 3) народы со средним приростом численности населения
(280-330% – аварцы, даргинцы); 4) народы с низким
приростом численности населения (250-280% – осетины, кумыки); 5) народы с очень низким приростом
численности (менее 250% – лакцы, ногайцы).
В связи с неравномерностью динамики численности отдельных народов, произошли изменения
в их удельном весе в общей численности населения. Крупнейшим народом Северного Кавказа к
началу 1989 г. остались чеченцы (956,9 тыс. чел.,
20%), на второе место вышли аварцы (600,9 тыс.
чел., 13,0%), на третьем месте оказались осетины
(597,9 тыс. чел., 12,9%). Резко повысился удельный вес карачаевцев, ингушей, адыгейцев, лезгин.
У осетин, кумыков, ногайцев, аварцев и даргинцев
удельный вес снизился.

Численность крупнейших этносов Северного Кавказа
в 1917-2002 гг.

Таблица 1

Численность населения, тыс. чел.
Этнос

36

1917 г.

1937 г.

осетины
кабардинцы
адыгейцы
черкесы
чеченцы
ингуши
балкарцы
карачаевцы
аварцы
даргинцы
лезгины
табасаранцы

224,0
100,0
30,0
13,0
259,0
47,0
25,0
30,0
211,0
130,0
112,0
28,0

319,4
150,7
55,1
23,6
381,1
55,0
36,4
72,1
232,3
144,7
206,5
32,0

лакцы
кумыки
ногайцы
Всего

90,0
112,0
58,0
1469,0

50,1
134,1
33,0
1927,0

541,9
321,7
108,7
46,5
755,8
186,2
66,3
131,1
482,8
287,3
382,6
75,2

1989 г.
(СССР)
597,9
390,8
124,8
52,4
956,9
237,4
85,1
155,9
600,9
365,0
466,0
97,5

1989 г.
(Россия)
402,3
386,1
122,9
50,8
899,0
215,1
78,3
150,3
544,0
353,3
257,3
93,6

2002 г
(Россия)
514,9
519,9
128,5
60,5
1360,3
413,0
108,4
192,2
814,5
510,2
411,5
131,8

100 ,1
228,4
59,5
3773,1

118,0
281,9
75,2
4605,7

106,2
277,2
73,7
4010,0

156,5
422,4
90,7
5835,3

1979 г.
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Динамика численности крупнейших этносов Северного Кавказа
в 1917-2002 гг.

Таблица 2

Динамика численности в %
Этнос

1917-1936 гг.

1937-1978 гг.

1979-1988 гг.

1989-2002 гг.

1917-2002 гг.

осетины
кабардинцы
адыгейцы
черкесы
чеченцы
ингуши
балкарцы
карачаевцы
аварцы
даргинцы
лезгины

142,6
150,7
183,7
181,5
147,1
117,0
145,6
240,3
110,1
113,3
184,8

1696,7
213,5
197,3
197,0
198,3
338,5
182,1
181,8
207,8
198,5
185,3

110,3
121,5
114,8
112,7
126,6
127,5
128,4
118,9
124,5
127,0
121,8

121,7
134,3
104,5
119,1
151,3
192,0
138,4
127,9
149,7
144,4
159,9

229,9
519,9
428,3
465,4
525,2
878,7
433,6
640,7
386,0
392,5
367,4

табасаранцы

118,3

228,6

129,6

140,8

470,7

лакцы
кумыки
ногайцы
Всего

55,7
119,7
56,9
131,2

199,8
170,3
180,3
195,8

117,9
123,4
126,4
122,1

147,4
152,4
123,9
145,5

173,9
377,1
156,4
397,2

Источник: Марр Н.Я. Племенной состав населения Кавказа. Классификация народов Кавказа. Труды Комиссии по изучению
племенного состава населения России. Петроград: РАН, 1920. 66 с; Кабузан В.М. Население Северного Кавказа в XIX-XX веках.
Этно-статистическое исследование. С.-Пб.: Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 1996. 224 с; Волкова И.Х. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII- начале XX века М.: Наука, 1974. 276 с.; Всесоюзная перепись населения 1937 г.
Краткие итоги. М.: Институт истории СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1979 года. М.: Финансы и статистика,
1984. 366 с; Расселение народов СССР по союзным республикам по переписи 1989 г. М.: Союз, Х*32, август 1990 г., с. 12-13; Демографический ежегодник СССР, 1990, М.: Финансы и статистика. 1990. 639 с.

Для более точного определения роли того или
иного из рассматриваемых периодов в формировании численного состава этносов нами были рассчитаны среднегодовые темпы роста численности
населения (в тыс.чел), а также еще более точные показатели – среднегодовые коэффициенты прироста
численности населения на 1000 чел., в промилле.
Результаты этих расчетов представлены в табл. 3.
На основании анализа табл. 3 можно выделить:
1) этносы с возрастающими среднегодовыми коэффициентами прироста численности населения (кумыки, ногайцы, аварцы, даргинцы, табасаранцы,
лакцы); 2) этносы со стабильно высокими среднегодовыми коэффициентами прироста численности населения (кабардинцы, ингуши, чеченцы, балкарцы);
3) этносы со снижающимися среднегодовыми коэффициентами прироста населения (осетины, адыгейцы, черкесы); 4) этносы с крайне неравномерной
динамикой среднегодовых коэффициентов прироста
численности населения (карачаевцы, лезгины).
В целом за 1917-1988 гг. наиболее высокие среднегодовые коэффициенты прироста численности
населения имели табасаранцы, карачаевцы, ингуши,
№4(6), 2010 г.

адыгейцы, лезгины (17,0-19,3%), близкие к средним
по Северному Кавказу – черкесы, кабардинцы, чеченцы, балкарцы, аварцы, даргинцы (13,2-16,8%).
Низкие коэффициенты были у осетин, кумыков (1213%), очень низкие – у лакцев и ногайцев (3-4%).
Каковы же причины столь значительной дифференциации темпов прироста численности населения
у весьма близких по менталитету этносов Северного
Кавказа? Типы динамики численности населения зависят от естественного и механического движения.
К началу 30-х годов масштабный выезд населения
за пределы СССР был прекращен. Исключая период
1941-1948 гг., такая ситуация продолжалась вплоть
до конца рассматриваемого периода. В этом смысле
все народы Северного Кавказа находились в одинаковом положении (об особенностях движения лакцев и ногайцев в годы Гражданской войны уже упоминались выше).
Остается естественное движение, которое складывается из рождаемости и смертности. Традиционно высокий уровень смертности населения был
у народов Дагестана, ингушей, чеченцев, балкарцев
на протяжении всего рассматриваемого периода. Но
37
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Таблица 3
Удельный вес крупнейших коренных этносов Северного Кавказа в общей численности
населения 1917-1989 гг.
Этносы

Удельный вес, %
1917 г.

1937 г.

1979 г.

1989 г.

1917-1936 гг.

2002 г.

осетины

15,2

16,5

14,3

12,9

108,6

8,8

кабардинцы

6,8

7,8

8,5

8,5

114,7

8,9

адыгейцы

2,0

2,8

2,9

2,7

127,3

2,2

черкесы

0,9

1,2

1,2

1,1

133,3

1,0

чеченцы

17,6

19,8

20,0

20,8

112,5

23,3

ингуши

3,2

2,9

4,9

50,2

90,6

7,1

балкарцы

1,7

1,9

1,7

1,8

111.8

1,8

карачаевцы

2,0

3,7

3,5

3,4

185,0

3,3

аварцы

14,4

12,1

12,8

13,0

84,0

13,9

даргинцы

8,8

7,5

7,6

7,9

85,2

8,7

лезгины

7,6

10,7

10,1

10,1

140,8

7,0

табасаранцы

1,9

1,7

2,0

2,1

89,5

2,6

лакцы

6,4

2,8

2,8

2,8

43,7

2,7

кумыки

7,6

6,9

6,1

6,1

90,8

7,2

ногайцы

3,9

1,7

1.6

1,6

43.6

1,6

100,0

100,0

100,0

100,0

–

100,0

Всего

именно эти народы имели наиболее высокие среднегодовые коэффициенты прироста численности населения. Значит у этих народов куда более высокий
уровень рождаемости. Косвенно полученный вывод
конкретно подтверждается результатами неоднократно проведенных в СССР переписей населения и
материалами текущего учета.
Детальное исследование влияния рождаемости и
смертности на демографическое развитие этносов
не является целью данной работы, это дело ближайшего будущего, однако, вкратце на примере осетин
остановимся на этой проблеме.
Осетины на протяжении всего XX в. имели более
низкие, по сравнению со своими соседями, показатели рождаемости, смертности вообще и младенческой смертности в частности.
В чем же причина весьма низкого и постоянно
снижающегося уровня рождаемости у осетин?
Среди причин, оказывающих влияние на уровень
рождаемости, демографы, как правило, указывают
степень урбанизированности, уровень образования,
возрастную и половую структуру населения, конфессиональную принадлежность и т.д.
1. Осетия на протяжении всего XX века выделялась наиболее высокой степенью урбанизированности среди других национальных образований
Северного Кавказа. Существует зависимость: чем
выше уровень урбанизированности, тем ниже рождаемость.
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2. Уровень образования осетин на протяжении рассматриваемого периода был выше, чем среди других
этносов Северного Кавказа. Большая тяга осетинского населения к образованию и культуре отмечалась
еще у П.П. Надеждина в 1900 г: «Осетины более других горцев сделали успехи в культуре: у них заметно
растет благосостояние и влечение к просвещению; в
среде их не мало специалистов с высшим образованием» [6, с. 153]. Как правило, чем выше уровень образования, тем ниже уровень рождаемости.
3. Был выше среди осетин и уровень занятости
населения. Экономически территория Северной
Осетии является одной из наиболее освоенных на
Северном Кавказе. Способствовали этому выгодное
географическое положение в центре Кавказского
региона, благоприятные природные условия, значительный природно-ресурсный и трудовой потенциал, наличие большого числа высококвалифицированных специалистов.
4. Половозрастной состав осетин был сильно нарушен в годы Великой Отечественной войны. Известно, что из Северной Осетин на войну отправилось 89,9 тыс. чел., из них 45,5 тыс. чел. погибли,
а это каждый седьмой житель республики. Причем,
это была наиболее здоровая в репродуктивном отношении часть населения. Заметим, что именно после
войны началось резкое падение рождаемости населения Северной Осетин. Не произошло даже ожидаемого послевоенного «бэби бума».
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Таблица 4
Среднегодовые темпы роста и среднегодовые коэффициенты прироста численности населения
коренных этносов Северного Кавказа в 1917-1989 гг.
Среднегодовые темпы прироста, тыс. чел.

Среднегодовые коэффициенты прирocтa
численности населения, %

19171937 гг.

19371978 гг.

19791988 гг.

19171988 гг.

19171936 гг.

19371978 гг.

19791988 гг.

19171988 гг.

осетины

4,77

5J6

5,60

5,9

17,6

12,3

9,8

12,6

кабардинцы

2,54

4,07

6,91

4,04

20,3

17,2

19,4

16,5

адыгейцы

1,26

1,28

1,61

1,32

29,6

15,6

13.8

17,1

черкесы

0,63

0,54

0,59

0,55

29,0

15,4

11,9

16,8

чеченцы

6,11

8,92

20,11

9,69

19,1

15,7

23,5

15,9

ингуши

0,40

3,12

5,12

2,64

7,8

25,9

24,2

18,6

балкарцы

0,57

0,71

1,88

0,83

18,6

13,8

24,8

15.1

карачаевцы

2,11

1,40

2,48

1,75

41,3

13,8

17,3

18,8

Этнос

аварцы

1,07

5,96

11,81

5?40

4,8

16,7

21,8

13,3

даргинцы

0,74

3,39

7,77

3,26

5,4

15,7

23,8

13,2

лезгины

4.73

4,19

8,34

4,92

29,7

14,2

19,7

17,0

табасаранцы

0,25

1,01

2,23

0,97

8,2

18,7

25,8

19,3

лакцы

-1.99

1,19

1,79

0,39

-28,4

15,8

16,4

3,8

кумыки

1,11

2,25

5,35

2,36

9,0

12,4

21,0

12,0

ногайцы

-1,25

0,63

1,57

0,24

-27,4

13,6

23,3

3,6

Всего

22,90

43,95

83,26

43,57

13,5

15,4

19,9

14,4

В настоящее время вызывает тревогу процесс
мононационализации республик Северного Кавказа,
постоянный миграционный отток русскоязычного населения. Так, в Дагестане доля русских сократилась
за 1959-1995 гг. с 20 до 7,3%. Из Чечни и Ингушетии
выехало более 450 тыс. чел. В значительно меньшей
мере этот процесс охватил Северную Осетию. За
1989-1994 гг. увеличилась численность и повысился

удельный вес у титульной национальности – осетин;
у русских, второй по численности национальности,
сокращение численности и снижение удельного веса
продолжилось. Это явление наблюдается еще с 1970 г.
Наилучшие показатели у кумыков. События 1992 г.
привели к тому, что часть ингушского населения покинула пределы Северной Осетии. Однако к настоящему времени большинство из них уже вернулось.
Таблица 5

Размещение основных национальностей по административным районам Северной Осетии
в 2005 г., в %

Этнос
осетины
русские
армяне
грузины
кумыки
украинцы
ингуши
другие

Владикавказский

Алагирский

Ардонский

Дигорский

Ирафский

Кировский

50,0
35,6
3,3
3,4
0,2
2,0
0,6
4.9

82,5
13,0
0,4
0,3
0,1
1,0
2,7

77,6
18,9
0,7
0,3
0,1
0,5
1,9

88,5
9,3
0,9
0,2
0,3

96,9
0,9
0,0
0,1
0,0
0,001
2,0

82,5
123
0,2
0,6
0,0
0,6
2,8

1,6

Моздок- Правобе- Пригородский
режный
ный
8,9
58,5
23
0,5
17,8
3,1
1,8
6,6

78,3
15,1
0,9
0,3
0,8
5,6

68,7
15,7
0,3
1,0
0,0
0,4
10,2
4,7

Источник: Текущий архив Осетиястата.
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Сравнивая размещение этносов по территории
республики в 1970 и 1995 гг. можно отметить, что
удельный вес осетин увеличился практически во
всех районах, за исключением Моздокского; удельный вес русских, наоборот, сократился во всех районах, за исключением Алагирского; почти в два раза
увеличился удельный вес кумыков в Моздокском
районе; в 1995 г. присутствие ингушей наблюдалось
только в трех административных районах; удельный
вес других национальностей увеличился во всех
районах, кроме Моздокского.
Размещение отдельных этносов по территории
Северной Осетии в 1995 г. также имеет свои особенности. Наибольшей равномерностью размещения
по территории республики, за редким исключением,
выделялись осетины, русские, армяне, украинцы.
Ограниченные ареалы расселения имели кумыки,
ингуши, немцы, евреи. Основной район расселения
кумыков – Моздокский, ингушей – Пригородный,
грузин, немцев и евреев – территория Владикавказской администрации.
В целом для территории современной Северной
Осетии в течение всего XX века были характерны:
- значительная пестрота этнического состава населения;
- преобладание осетин и русских на всех этапах
этнического развития республики;
- неравномерность динамики численности отдельных этносов: сокращение удельного веса осе-

тин до середины 50-х гг. и постепенное увеличение
с 50-х гг. до нашего времени; увеличение удельного
веса русских до середины 50-х гг. и его последующее сокращение вплоть до нашего времени; рваный
ритм динамики численности ингушей; постепенное
увеличение удельного веса других этносов на протяжении всего рассматриваемого периода.
Помимо собственно России, осетины проживают
в Грузии (39916 человек, 2002 г.), Южной Осетии
(оценка – ок. 50 тыс. чел.) и в Турции (по разным
оценкам, от 20 до 100 тыс. чел.).
В России основная часть проживает в Северной
Осетии – 445310 чел. (85,6%), Москве – 10561 чел.
(2,1%), Кабардино-Балкарии – 9845 чел. (1,9%),
Ставропольском крае – 7772 чел. (1,5%), Краснодарском крае – 4133 чел. (0,8%), Карачаево-Черкесии –
3333 чел. (0,6%).
Осложняет ситуацию то, что большинство осетин уже прошли детородный возраст. Так, средний
возраст осетин уже в 2002 году достиг 34,1 года, в то
время как средний возраст ингушей лишь 22,7 года,
чеченцев – 22,8, аварцев и даргинцев – 24,6, а кабардинцев – 28,2 года.
Таким образом, за 1917 – 2001 гг. медленнее осетин росли численно только лакцы и ногайцы. Однако и у тех за 1937 – 2002 гг. темпы роста численности населения были выше, чем у осетин. Фактически осетины – один из самых медленно растущих
численно народов Северного Кавказа в XX в.
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Применение спутниковых
навигационных систем для
изучения горизонтальной
составляющей современных
движений земной коры на
Ташкентском геодинамическом
полигоне

С

путниковые измерения выполнены методом статического определения относительного местоположения пункта по измерениям фазы на
несущей частоте, который заключается в измерении вектора («базисной линии»), соединяющего два неподвижных приемника. Для получения
вектора базы на обоих концах базисной линии одновременно измерялись
фазы с использованием постобработки данных. Точность геодезических измерений в этом методе от 10-6 до 0,1•10-6, что эквивалентно абсолютной точности порядка миллиметра на базисных линиях длиной до нескольких километров. Перед производством работ было выполнено планирование процесса GPS-измерений, эффективность которого основывалась на стандартах
точности спутниковых технологий.
В результате анализа GPS-измерений, выполненных на 4 опорных (референцных) пунктах, были выявлены измерения, пригодные для постобработки. Постобработка GPS-измерений выполнена в двух вариантах. В первом
варианте уравниванию подлежали все 4 опорных пункта, во втором варианте уравнивание выполнено на трех опорных пунктах. Сопоставление результатов GPS-измерений выполнено как для четырех, так и для трех уравненных пунктов.
Горизонтальные деформации земной коры на изучаемой территории определялись на основе анализа фиксируемых точными измерениями изменений
отдельных элементов геодезических сетей, происходящих в промежутках
времени между повторными циклами измерений. Так как наблюдаемые изменения являлись следствием взаимных смещений пунктов геодезических
построений, то определение деформаций осуществлялось наиболее очевидным путем, т.е. сравнением координат одноименных пунктов, полученных
по измерениям разных циклов. При этом обработка каждого отдельного цикла измерений выполнялась по обычной схеме уравнивания геодезической
сети. Далее по полученным разностям координат строились так называемые
векторы смещений пунктов, которые и должны были отражать происшедшие деформации. Такой простой и широко распространенный подход имеет
недостатки, заключающиеся в следующем.
Во-первых, оба сравниваемых цикла измерений должны быть обработаны в единой и стабильной во времени системе координат, которая реализуется на земной поверхности геодезическими пунктами. Поэтому стабильность
этих исходных пунктов имеет первостепенное значение. Чтобы обеспечить
требуемое условие, необходимо выбирать исходные пункты в таком месте,
где смещения маловероятны, привлекая для этого дополнительную информацию не геодезического характера.
№4(6), 2010 г.
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Задача состоит в
том, чтобы на основе
геодезических измерений
между смежными
точками в их исходном и
сместившемся состоянии
математически описать
происшедшие деформации,
т.е. определить систему
взаимосвязанных
параметров,
количественно
характеризующих
деформационный
процесс. Геодезические
методы исследования
геодинамики могут
дать количественные
характеристики процессов,
происходящих в теле
Земли, определить места
потенциально опасные и
генерирующие энергию
будущих землетрясений.
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Вторым осложняющим фактором является то,
что обычно случайные ошибки привязки к исходному пункту создают кажущиеся «развороты» и
масштабные «деформации» всей сети. Типичным
являются «векторы смещений», величины которых
возрастают с удалением от исходного пункта.
Опытные данные показывают, что такой метод
описания деформаций земной коры является наиболее информативным при изучении смещений, вызванных происшедшим землетрясением, эпицентр и
магнитуда которого известны. Поэтому при анализе
правильно поставленных повторных измерений с
успехом может быть применен «векторный» метод
описания деформаций земной коры.
Если в пределах изучаемой территории происходят медленные деформации, приводящие к искажению всей сети, то векторное представление смещений теряет смысл. Наиболее эффективны в этом случае методы дифференциального описания деформаций, применяемые в теории упругости. Деформации
сплошной среды (в данном случае двумерной) описываются в форме, наиболее соответствующей нашему случаю.
Задача состоит в том, чтобы на основе геодезических измерений между смежными точками в их исходном и сместившемся состоянии математически
описать происшедшие деформации, т.е. определить
систему взаимосвязанных параметров, количественно характеризующих деформационный процесс.
Целесообразность использования параметров деформаций состоит в том, что они позволяют определить величины, имеющие ясный физический смысл
и потому широко используемые при геофизической
интерпретации происходящих тектонических процессов. Такими величинами являются:
- направления главных осей деформаций, т.е. взаимно перпендикулярных направлений, по которым
растяжение или сжатие имеют экстремальные значения;
- величины главных деформаций, их разность и
тип;
- масштабные характеристики деформирования
территории (дилатация).
Для описания параметров деформаций используются следующие обозначения:
γ1 и γ2 – величины, характеризующие «чистый
сдвиг»;
Δ – величина, называемая дилатацией и выражающая относительное изменение площади рассматриваемого участка деформируемой поверхности.
Используя GPS-измерения, мы получаем векторы
(стороны) между точками. Относительное изменение длины стороны между повторными (циклами)
измерениями определяется по формуле:
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1
1
1
e = − γ 1 cos 2θ + γ 2 sin 2θ + ∆,
2
2
2

(1)

γ = γ 12 + γ 22 ,				

(2)

E1  1
2
2
 = ∆ ± γ 1 + γ 2 ,			
E2  2

(3)

где разность E1 − E 2 = γ 1 + γ 2 , характеризует горизонтальную неоднородность деформируемой
территории. При
γ > |Δ| – ось максимального растяжения;
γ < |–Δ| – ось минимального сжатия.
При сопоставлении полученных данных с «Картой современных вертикальных движений земной
коры на территории г. Ташкента и его окрестностей»,
составленной по данным нивелирования 1992-1993
гг. и 2000-2002 гг., стало видно, что на участке, ограниченном тремя опорными (референцными) пунктами, наблюдается та же тенденция, приводящая к
вертикальному подъему земной поверхности со скоростью до +1 мм/год.
При сопоставлении данных с «Сейсмотектонической картой-схемой г. Ташкента и примыкающих
районов» видно, что в масштабе геологических эпох
на исследуемой территории происходит процесс, обратный тому, что происходил в среднем плейстоцене. Иначе говоря, в современную эпоху произошла
смена знака движения – амплитуда относительных
деформаций первичной поверхности среднеплейстоценовых (Ташкентских) лессов составляет на
данном участке до 10 м.
Из проведенных исследований можно сделать
следующие выводы:
- исследуемая территории находится между эпицентрами Ташкентского землетрясения 26 апреля
1966 г. и Назарбекского землетрясения 11, 30 декабря 1980 г. и ограничена двумя ветвями сейсмогенных плейстоценовых разломов, сходящихся в «узле»
чуть севернее эпицентра Ташкентского землетрясения 26 апреля 1966 г.;
- смена знака движения, возможно, приурочена к
сходящимся в «узел» разломам;
- количественные данные, полученные нами, характеризуют, по всей вероятности, генерируемую в
«узле» внутреннюю энергию Земли.
Как видно из вышесказанного, геодезические методы исследования геодинамики могут дать количественные характеристики процессов, происходящих
в теле Земли, определить места потенциально опасные и генерирующие энергию будущих землетрясений.
2

2
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Экономические проблемы
устойчивого развития
горных территорий,
агропромышленный комплекс
I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.
Walt Whitman
Природа без конца создает новые формы.
То, что существует теперь, никогда не существовало раньше, то, что было, никогда не вернется.
Иоганн Вольфганг Гете

THE ABILITY OF COMBINATION
OF TRICHODERMA HARZIANUM
AND TRICHODERMA ASPERELLUM
ISOLATES IN CONTROLLING FUSARIUM
ROT OF CHICKPEA
IN COMPARISON WITH THE EFFECTS
OF TRICHODERMA HARZIANUM
INTRODUCTION

Fusarium solani is a highly destructive pathogen of field grown chickpea in
cereal production areas. The disease caused by this fungus is characterized by
wilted plants, yellowed leaves and root rot minimal or absent crop yield.
Many strategies to control this disease on chickpea have been investigated
in the field. A promising strategy for the replacement of chemicals has been the
implementation of bio control technology, used individually or as an integrated
pest management component. The recent developments in the commercialization
of bio control products have accelerated this approach. Bio control preparations
of both fungi and bacteria have been applied to seeds, seedlings, and planting
media in several ways to reduce plant diseases in the field with various degrees
of success [1, 2].
Two of the major bio control agents which reduce soil borne diseases of various
crops include isolates of the fungus Trichoderma spp. [3]. Other antagonist
recovered from Fusarium wilt-suppressive soils, especially non-pathogenic F.
oxysporum, have been used to reduce Fusarium wilt diseases of several different
crops [4].
The use of combinations of multiple antagonist organisms also may provide
improved disease control over the use of single organisms [5]. Multiple organisms
may enhance the level and consistency of control by providing multiple
mechanisms of action, a more stable rhizosphere community, and effectiveness
over a wider range of environmental conditions [6]. In particular, combinations
of fungi and bacteria may provide protection at different times or under different
conditions, and occupy different or complementary niches. Such combinations
may overcome inconsistencies in the performance of individual isolates. The
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In this investigation, the
ability of biocontrol agents,
Trichoderma harzianum
and T. aperellum applied
in combination and alone,
which had been isolated from
soil and root chickpea field
were compared to control of
Fusarium solani these isolates
had shown good control of
Fusarium solani in in-vitro
condition and chickpea
roots were treated with T.
harzianum individually and
in combination and planted
in artificially infested soil
with pathogen F. solani.
Although all bio control
agents applied individually
reduced disease incidence,
treatments as combination,
except for T. harzianum
(T-4) + T. asperellum (T- 6)
showed more protective effect
combination of T. harzianum
(T-7) + T asperellum ( T- 5 )
isolate gave the best control
(51.29%) at greenhouse
condition.
Key words:
Fusarium rot, chickpea,
combination, Trichoderma,
control
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objectives of this research were to evaluate the combined
and alone effect of two bio control agents, T. harzianum
and T. asperellum on Fusarium rot of chickpea in the
greenhouse.
MATERIALS AND METHODS

Microbial cultures: The pathogenic fungi used in
this study included 9 isolate of Fusarium solani isolates
from roots of chickpea plant and identification [7].
Biocontrol agents studied were the fungus Trichoderma
harzianum and the T. asperellum isolate with Elad
medium from chickpea rhizosphere and field soil during
the preliminary study and identification [8, 9] screened
antagonistic activity against each fungi and selected
isolate showing antagonistic activity against pathogen
tested, T. harzianum (T-7), (T-3) And T.asperellum (T6), (T-3), (T-5) was isolated and proliferated on Potato
Dextrose Agar medium [10].
In this study the effectiveness of different Trichoderma
harzianum isolates in controlling chickpea Fusarium rot
in comparison with Trichoberma asperellum alone and
combination were compared.
Preparation of inocula: F. solani, T. harzianum and
T.asperellum were cultured in moistened wheat bran-com
mill (1:1, w/w) medium in flats for three weeks at 25°C.
After incubation, the each inoculum was air-dried for
three days, milled in a blender and sieved through a 3.36
mm screen and stored at 4°C. Inoculum viability of each
fungus was determined by serialdilution on a peptone
pentachloronitrobenzene (PCNB) medium for pathogen
and water agar for T. harzianum and T. asperellum.
There were approximately 1.6хl06 and 1.8х107 colony
forming units (cfu) per gram of inoculum of F solani and
T. harzianum T-7 and T. asperellum respectively.
Greenhouse tests: For root dipping, each biomass,
alone and in combination were prepared separately in
different container containing an uncentrifuged fungal
suspension (1.8х107) and 100.0 g L-1 of both bio control
fungi biomass except for pathogen Fusarium. Before
the transplanting, roots of transplants were dipped into
each biomass and then transplanted to greenhouse soil
artificially infested with pathogen. Four control rows
were planted with untreated chickpea transplants.
Greenhouse soil was artificially infested with pathogen
fungi grown on moistened wheat bran-corn mill at rate
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of 100 g m-2 soil. Each treatment consisted of four
replicate rows of ten plants/row. Disease was monitored
for 6 to 8 weeks and assayed as the total percentage
of plants showing any wilt symptoms due to the
pathogen (yellowing and dropping of leaves, vascular
discoloration, wilting). Stem sections of wilted plants
were surface-disinfested in 0.5% sodium hypochlorite
and plated on PCNB medium to confirm the presence of
the wilt pathogen. Stem sections of asymptomatic plants
were also plated at the conclusion of the experiment
to evaluate potential pathogen infection. Experiments
were conducted in Iran county of Azerbaijan province
in 2007-2008 growing season [3, 11].
All greenhouse experiments were performed twice
with four replicates per treatment and arranged in a
randomized complete block design. Disease incidence
(%) was analyzed using an analysis of variance
(ANOVA) and grouped by DUNCAN test.
RESULTS AND DISCUSSION

Individual and combination of bio control organisms
tested significantly reduced Fusarium rot of chickpea
in greenhouse tests (Tab. 1). Reductions in disease
incidence ranged from 18.8 to 61.8% relative to control.
The most effective combinations were T. harzianum (T7) + T. asperellum (T-5) and T. harzianum (T-7) reduced
disease incidence by 51.29 and 63%, respectively.
However, the level of disease control provided by T
.harzianum (T-7) +T. asperellum (T-6) was not as good
as than provided by the individual biocontrol organisms
tested.
They can also compete for infection sites on the
root and can trigger plant defense reactions, inducing
systemic resistance [12].
The competitive ability of a nonpathogenic strain
partly determines its capacity to establish in soil and
in the plant rhizosphere and is probably involved in its
capability to colonize the root surface. It is demonstrated
that different strains have different capacities to colonize
heat treated soil. In addition, saprophytic colonization of
soil depends not only on the fungal strain but also on
biotic and a-biotic soil characteristics. Colonization of
the root surface and root tissues probably depends not
only on the fungal strain but also on the plant species
and plant cultivar.
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Development of Fusarium rot in chickpea plants as affected by treatment with various combinations of bio
control organism and alone
Treatment

Rot (%)

Reduction (%)*

control

62.0

0.0

T.asperellum(T-6)+T. harzianum (T-7)

50.3

18.8

T.harzianum ( T-7)

28.3

61.4

T .asperellum (T-3)

36.2

44.8

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

35.1

46.9

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

30.2

51.29

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

45.4

26.3

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

Trichoderma species are among the most-promising
bio control fungi against many fungal plant pathogens.
T. harzianum has multiple mechanisms of action,
including my coparasitism via production of chitinases,
ß-1-3 glucanases and ß-1-4 glucanases, antibiotics,
competition, solubilization of inorganic plant nutrients,
induced resistance and inactivation of the pathogen’s
enzymes involved in the infection process [13, 14, 15,
16, 17, 18].
We suggested that non-pathogen Fusarium would be
inhibited by these mechanisms mentioned above. Due
to these possible antagonistic interactions, combination

of non-pathogen Fusarium isolate and T. harzianum
provided lower disease control than by individual nonpathogen Fusarium.
As a result, further research on the potential
advantages of using combinations of these effective
antagonists is needed. Although only a limited number
of potential bio control isolates could be tested in this
study, satisfactory results were obtained. In many
studies many non-pathogen Fusarium strains showed
antagonistic potential as biological control agents for
the control of Fusarium wilt diseases.

РЕФЕРАТ

CПОСОБНОСТЬ КОМБИНАЦИЙ TRICHODERMA HARZIANUM
И TRICHODERMА APERELLUM, ВЫДЕЛЕННЫХ ДЛЯ
БОРЬБЫ С ФУЗАРИОЗНОЙ ГНИЛЬЮ ГОРОХА, В
СРАВНЕНИИ С ВЛИЯНИЕМ TRICHODERMA HARZIANUM

М. Акрами,
Г.М. Шихлинский,
Мамахаский Паяма Нурский
Университет (PNU),
Иран,
Институт Генетических
Ресурсов Национальной
академии наук Азербайджана,
Баку, Азербайджан

В работе проводилось изучение влияния биоконтрольных факторов Trichoderma harzianum и Trichodermа
aperellum в отдельности и в комбинациях на грибы Fusarium solani, которые были выделены из почвы и
корней гороха на посевных участках. В искусственных условиях Trichoderma harzianum как в отдельности,
так и в комбинациях высевались на посевных участках гороха вместе с Fusarium solani и это давало хорошие результаты, так как под их влиянием в условиях in-vitro корни гороха восстанавливались. Несмотря
на то, что уменьшение болезни наблюдалось во всех биоконтрольных факторах, кроме T. harzianum (T-4) +
T. asperellum (T- 6), наилучший положительный эффект был получен в условиях теплицы в комбинации T.
harzianum (T-7) + T asperellum ( T- 5 ) с наивысшим результатом 51,29%.
Ключевые слова: Фузариозная гниль, горох, комбинация, триходерма, контроль.
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ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

Э

кономика горных регионов имеет в основном аграрноориентированный характер; основным фактором производства являются природно-климатические условия. Поэтому климатические изменения
оказывают непосредственное влияние на состояние и перспективы развития
сельскохозяйственного производства.
Республика Алтай является горным регионом, экономика которого характеризуется преобладанием отгонно-пастбищного животноводства заключающегося в том, что пастухи кочуют по маршруту: зимник, весенник, летник,
осенник, зимник. Если лето засушливое, то пастбище могут менять 2-3 раза,
совершая перекочевки [1]. При таком характере хозяйства глобальные изменения климата оказывают значительное влияние, прежде всего, на состояние пастбищ.
В 2005 году были проведены исследования использования земельных ресурсов в высокогорном Кош-Агачском районе, в Джазаторском сельском поселении. Топонимическое содержание наименования основного поселения
Джазаторской сельского поселения – села Джазатор, которое в свою очередь дала селу одноименная река, – включает в себя слова тюркских наречий
«весна» и «сидеть». В таком сочетании эти слова употребляются в части
характеристики местности, в которой производится весенняя пастьба скота
и (или) с этой же целью размещены весенние стоянки. Действительно, на
протяжении всей реки прибрежные луга используются в качестве весенних
и летних пастбищ (рисунок).
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При изучении основных видов антропогенного
воздействия на земельные ресурсы Джазаторского
сельского поселения приходится признать лидера,
не имеющего никакой конкуренции: пастьба скота.
Содержание домашнего скота в Джазаторе носит так
называемый «внестойловый» характер. Круглый год
животные мигрируют по стоянкам. Традиционное
предпочтение местное население отдает овцам, козам, лошадям и крупному рогатому скоту.
Весенние пастбища характеризуются высокой
степенью деградации растительного покрова. Почти везде наблюдается сбитость почв, угнетенность
травостоя. По визуальному наблюдению угнетенность весенних пастбищ составляет от 30 до 50% (а
в некоторых случаях и более), а летних пастбищ – до
30%. Летние стоянки «подняты» над весенними стоянками на 300-400 метров. Травостой там немногим
лучше, а деградация носит характер вертикального
зонирования. Чем выше пастбища, тем лучше их состояние.
Деградация весенних кормовых угодий продолжается. Вызвано это тем, что пастьба в последние
годы, со слов жителей с. Джазатор, начинается раньше на две недели и происходит на несозревших после весеннего таяния почвах, с не укрепившимся
после зимы дерном, в период вегетации растительности. То же до определенной степени характерно
и для летних пастбищ. На уровне осенне-зимних
пастбищ травостой практически в естественном состоянии. Для осенних пастбищ это связано с тем,
что пастьба происходит по укрепившейся дерновине, после вегетации трав. Для зимних пастбищ еще
проще: пастьба идет по «ветоши», на мерзлой бесснежной поверхности.
Исходя из удельного количества сезонных стоянок, можно с уверенностью предположить, что характер организации использования земель состоит
в динамическом подходе к периодам пастьбы на
весенне-летних и осенних стоянках. То есть в зависимости от благоприятности сезона и урожайности кормов, сезонная пастьба может «сдвигаться» в
пределах месяца-полутора весенне-летне-осеннего
сезонов. Тем самым следует при подсчете баланса
кормов и их запасов по сезонам ориентироваться на
два периода: зимний и весенне-летне-осенний.
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Требует внимания следующая характерная особенность использования земель. При проведении
геоботанических обследований в 1985-1987 гг. плато Укок обследовалось в той части, которая входила
в состав земель сельскохозяйственного назначения
бывшего колхоза им. Ленина (сейчас Джазаторское
сельское поселение). А в состав этих земель входила только часть, занятая весенними, летними и
осенними пастбищами. При организации земель для
сельскохозяйственного производства при обеспеченности сенокосами 2% от потребности на стойловый период не рассматривалась зимняя пастьба
на черноземелье (кроме чересполосного участка
Аргут, кормовые угодья которого рассматривались в
качестве осенних пастбищ). Стойловый период обеспечивался плановым (иногда со степей Алтайского
края) завозом сена вместо зимней пастьбы. Позднее,
уже в 80-х, зимние пастбища плато Укок были переданы для сельскохозяйственных нужд под зимнюю
пастьбу.
Горный рельеф территории ограничивает пастбища на уровне, ниже потребности в них. Поэтому
27% пастбищ находится за пределами границ земель
сельскохозяйственного назначения, они расположены на землях лесного фонда и землях запаса. Геоботанические исследования здесь не проводились, и
в расчет кормовых запасов эти участки не включались.
Нами произведен расчет кормовых запасов на рассматриваемых пастбищах, приведенный в табл. 1.
Из результатов анализа табл. 1 виден общий кормовой баланс весенне-летне-осенних пастбищ. К
этому можно добавить, что это является общим кормовым балансом, который принимается за основу
без учета труднодоступности земель и учета участков, малых и не эффективных для использования в
общей схеме организации использования земель.
Также следует отметить факт того, что более 20 весенне-летне-осенних стоянок находятся за пределами обследованных земель (см. рисунок и табл. 2).
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Таблица 1

Расчет кормовых запасов
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Классификация типов
кормовых угодий
Г-1а-1
Г-1а-2
Г-1а-3
Г-1а-4
Итого по Г-1а
Г-1б-5
Г-1б-6
Г-1б-7
Итого по Г-1б
Г-2а-8
Г-2а-9
Г-2а-10
Г-2а-11
Итого по Г-2а
Г-2б-12
Г-2б-13
Г-2б-14
Г-2б-15
Г-2б-16
Г-2б-17
Итого по Г-2б
Г-4-18
Г-4-19
Г-4-20
Г-4-21
Г-4-22
Г-4-23
Г-4-24
Г-4-25
Итого по Г-4
Г-5а-26
Г-5а-27
Г-5а-28
Г-5а-29
Итого по Г-5а
В-1б-30
В-1б-31
Итого по В-1б
В-1в-32
В-1в-3
Итого по В-1в
В-1в-34
В-1в-35
В-1в-36
Итого по В-1в
Итого кормов
Итого некормовых
ВСЕГО

Сезон

Площадь,
га
59,3
60,1
95
20,5
234,9
362,1
66,7
679,2
428,8
5030,5
78
72,2
2327
5180,7
3863,2
2843,2
1895,7
826
887,2
3101,5
10315,3
479,8
819,9
509,7
152,7
195,6
364,1
42,1
934,2
2199,8
93
33,6
23
488,9
149,6
306,3
351,4
306,3
239,6
1805,3
2044,9
1138,8
92,2
203,7
1231
22091,3
8450
30541,3

Урожайность,
ц/га
6
4,9
7,5
4,3

0,68
0,63

Запасы,
К. ед.
171
194
442
60
866,839
1576
189

3,7
3,9
3,9

0,54
0,65
0,65

1765
10051
198
183

3,8
4,9
5,7
5,2
4

0,54
0,63
0,68
0,69
0,64

10431,7
7927
8777
7348
2964
2271

5
6
6,5
4,3
6,1

0,65
0,65
0,54
0,5
0,63

29287
1559
3198
1789
328
752

6,1

0,63

162

4,6
8,5
6,3

0,66
0,68
0,69

7788
5,26
9,18
6,99

4,8

0,66

21,43
5,46

5,9
4,5

0,5
0,69

4,4
5

0,69
0,5

6,4
4,5

К. ед./ц
0,48
0,66
0,62
0,68

5,46
6,4
5,19
11,59
5,09
5,5
10,59
50187,3
0
50187,3*

При однократном стравливании.

*
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Таблица 2

Структура сезонной пастьбы по категориям земель
Категория земель
сельскохозяйственного
государственного
назначения
лесного фонда

Тип
стоянок

Количество стоянок

Весенние

68

46

20

2

48

Летние

10

1

7

2

7

Осенние

8

4

0

4

6

Зимние

56

52

2

2

39

ИТОГО:

142

103

29

10

100

73

20

7

100

%

Выполненный расчет кормовых запасов дает
представление практически только о весенне-летнеосенних пастбищах. Зимние пастбища чересполосного участка Аргут практически не используются
либо рассматриваются как осенние (их кормовой
потенциал хоть и включен в расчет, но практический баланс пастбищ выглядит иначе). Вероятные
причины: удаленность и сильная расчлененность рельефа. Поэтому предлагаем рассматривать кормовой
баланс как баланс весенне-летне-осенних пастбищ.
Из анализа структуры сезонной пастьбы видно,
что время пастьбы на зимних пастбищах равно времени пастьбы на пастбищах всех других сезонов.
Казалось бы, следовало кормовой баланс зимних
и весенне-летне-осенних пастбищ приравнивать,
однако не следует забывать об угрозе сбитости весенних пастбищ. В этой связи удельный показатель
весенних пастбищ в структуре пастьбы на весеннелетне-осенних стоянках необходимо устанавливать,
как 2 к 1 к 1 соответственно. То есть, если общая
площадь весенне-летне-осенних пастбищ составляет 30,5 тыс. га, то площади сезонных пастбищ будут,
соответственно:
30,5 тыс. га / 4 * 2 = 15,2 тыс. га (весенние).
15,2 тыс. га / 2 = 7,6 тыс. га (летние и осенние соответственно).
Итак, удвоение площади весенних пастбищ требуется для осуществления ротации участков отдыха и пастьбы в соотношении 1 к 1. Это, как минимум, и только при щадящей нагрузке в 1 условную
голову на 1 га пастбищ в условиях однократного
стравливания. Для реализации данных задач необходимо выполнение работ по организации использования земель с разбивкой по рабочим участкам
пастьбы по группам животных. В рамках настоящей работы можно рекомендовать только предельное количество поголовья в условных величинах.
52

запаса

%

Общая площадь ежегодно используемых пастбищ
весенне-летне-осеннего сезона будет равняться
30,5 тыс. га – 7,6 тыс. га = 22,9 тыс. га. Значит, поголовье не может превышать (и это по самым оптимистичным подсчетам) – 7,6 тысячи условных
голов (или, к примеру, не более 45,6 тысяч овец в
условиях полного, рационального и эффективного
использования всех кормовых земель). Чересполосный участок Аргут используется сегодня на
5-10%. На 1.01.2009 г. поголовье скота на рассматриваемой территории составляло не более 5,5
тысяч условных голов.
В заключение следует отметить, что по экспертной оценке кормовые запасы черноземельных зимних пастбищ на плато Укок достаточны для предельного поголовья животных на весенне-летних-осенних пастбищах.
Анализ материалов полевых исследований позволяет сделать следующие выводы.
Использование весенних (в частности и части
летних) пастбищ происходит с явной динамикой
деградации жизнеспособности земельных ресурсов
при выпадении и замещении хорошо поедаемых видов и увеличении эффекта сбитости земель.
В случае продолжения существующей практики
землепользования в части выпаса домашнего скота
необратимые последствия для 30-50% земель весенних пастбищ наступят уже через 5-10 лет. А для некоторых участков этот срок уже наступает.
По результатам исследования использования
сельскохозяйственных земель на территории Джазаторского сельского поселения были сформулированы следующие рекомендации:
1. Выполнить работы по геоботаническому обследованию земель лесного фонда и земель запаса, а
также земель плато Укок, используемых для выпаса
домашнего скота.
№4(6), 2010 г.
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2. Провести работы по установлению изменений
в геоботаническом составе обследований на землях
сельскохозяйственного назначения.
3. Выполнить на все указанные выше земли кормовых ресурсов работы по ландшафтному планированию. Цель: установить устойчивость ландшафтов,
включающих в свой состав кормовые угодья, к основным видам антропогенного воздействия.
4. Выполнить работы по организации использования земель с разбивкой по рабочим участкам и

их группам в зависимости видов и групп животных.
5. Установить предельные и рекомендуемые нормы выпаса.
6. Рассчитать основные экономические показатели.
7. Учесть при организации использования земель
исключительность значения ротации весенних и части
летних пастбищ: пастьба – отдых при условии 50 на
50 по площади и нагрузке 1 условной головы на один
гектар при условии одного стравливания за сезон.

Литература
1. Екеев Н.В., Екеева Н.М., Суразакова С.П. Коренные
этносы Горного Алтая. – Горно-Алтайск, 2006. 24 с.

2. Отчет «О результатах полевых исследований Горно-Алтайского филиала ИВЭП СО РАН по землепользованию в высокогорном районе Республики Алтай». – Горно-Алтайск, 2005 г.

сведения об авторах
Суразакова Светлана Петровна, кандидат географических наук, доцент, старший научный
сотрудник Горно-Алтайского филиала Института водных и экологических проблем СО РАН.
Адрес: Республика Алтай, Майминский район,
с. Кызыл- Озек, пер. Мирный, д. 8.
Тел.: 8(38844)29325 (раб.);
8(38822)27149 (дом.),
8913994 7764 (моб.).
Е-mail: spsuraz@ rambler.ru.

№4(6), 2010 г.

53

Устойчивое развитие горных территорий

54

Горное селение. Иран.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

С

тратегической целью устойчивого развития Российской Федерации
является повышение уровня и качества жизни населения на основе
научно-технического прогресса, динамичного развития экономики и
социальной сферы при сохранении воспроизводственного потенциала природного комплекса страны. Достижение устойчивого развития в большой,
географически дифференцированной стране невозможно без достижения
устойчивого развития ее отдельных регионов. Специфика каждого конкретного региона определяет необходимость поиска региональных особенностей
моделей перехода к устойчивому развитию. В то же время экономически
устойчивое развитие любого региона, как и страны в целом, невозможно без
устойчивого функционирования предприятий и организаций, действующих
на соответствующей территории.
Широкий комплекс мер по модернизации экономики страны и ее перевод
на инновационный путь развития в качестве непременного условия предполагает повышение конкурентоспособности и эффективности отечественных
товаропроизводителей, развитие высокотехнологичных производств. Это,
безусловно, актуализирует проблему применения новых форм организации
взаимодействия хозяйствующих субъектов.
Необходимость применения современных форм взаимодействия предприятий и организаций во многом определяется открытостью национальных
экономик и обострением глобальной конкурентной борьбы [1]. Так, предприятия промышленности Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания)
вынуждены даже на внутренних рынках непосредственно конкурировать с
крупнейшими мировыми товаропроизводителями, лидерами высокотехнологичного производства самой современной продукции, обладающими к тому
же огромными финансовыми ресурсами. Кроме того, сами регионы Российской Федерации и промышленные предприятия конкурируют между собой
за привлекательные рынки сбыта, федеральные трансферты и внешние инвестиции, выгодные ресурсы, кадровый и интеллектуальный потенциал.
Подобная ситуация требует от органов власти регионов в рамках их компетенции применения самых современных методов и инструментов неуклонного повышения конкурентоспособности предприятий промышленности и обеспечения их выхода на мировые рынки высокотехнологичной продукции [2]. Для РСО-Алания переход к модели инновационной экономики в
качестве обязательного условия предполагает вывод на первый план нематериальных факторов производства – информации и знаний, обеспечения тесной кооперации и взаимовыгодного взаимодействия научных учреждений,
промышленных предприятий и инфраструктурных фирм. Однако подобная
форма взаимодействия не может быть реализована в рамках традиционной
схемы организации и структуризации промышленности РСО-Алания на отрасли и виды экономической деятельности и проводимой на этой основе
промышленной политики.
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Одним из направлений формирования инновационной экономики РСО-Алания, как единой
конкурентоспособной системы с полноценными
институтами развития, является самоорганизация
хозяйствующих субъектов в интегрированные бизнес-группы и сообщества, их структурно-технологическая трансформация. За последние годы в
научных разработках страны широкое развитие получил кластерный подход к формированию новых
форм взаимодействия предприятий, в том числе в
промышленности. В условиях, когда традиционные
методы диверсификации уже не могут дать должной
отдачи, использование кластерной модели организации бизнеса в качестве адекватного инструмента
модернизации экономики не имеет альтернативы.
Под промышленным кластером РСО-Алания
автор понимает сконцентрированную группу взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга
хозяйствующих субъектов, находящихся в отношениях функциональной зависимости в процессе производства и реализации продукции. Кластер следует
рассматривать как свободное партнерство предприятий, в котором преобладают взаимные интересы,
тесные и прочные связи, доверенности, определяемые общими интересами и идеями создания и производства высококонкурентных товаров.
Участниками промышленного кластера РСОАлания в зависимости от его особенностей, могут
являться: предприятия-производители промышленной продукции; предприятия-изготовители и поставщики узлов, деталей, материалов для специализированных предприятий; фирмы обслуживающего
характера, включая транспортную, энергетическую,
инженерную, природоохранную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру; организации рыночной инфраструктуры (аудиторские,
маркетинговые, консалтинговые, кредитные и финансовые, страховые и лизинговые услуги, логистика, торговля); научно-исследовательские и образовательные организации; и др. Общее количество
участников промышленного кластера должно быть
достаточным для возникновения позитивных эффектов кластерного взаимодействия и масштабного
мультипликативного эффекта.
Областями применения промышленного кластера РСО-Алания могут стать: совершенствование деятельности в области разнородных процессов, происходящих на всех этапах жизненного цикла (ЖЦ)
промышленной продукции; управление цепочками
поставок в течение всего ЖЦ продукции (от создания концепции изделия до его утилизации); тесная
интеграция организаций и предприятий, участвующих в этих процессах на различных этапах ЖЦ;
управление поддержкой ЖЦ продукции.
Несмотря на специфику производственных процессов предприятий-участников, промышленный
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кластер РСО-Алания должен работать по следующей циклической экономико-технологической схеме:
- регулярный анализ потребительского спроса на
продукцию, формирование портфеля договоров и
заказов;
- планирование деятельности (производства и его
ресурсов);
- подготовка производства, разработка новых (инновационных) или модификация текущих изделий;
- снабженческая деятельность, обеспечение процесса основного производства;
- производство продукции, изделий и оказание
необходимых услуг;
- реализация продукции и расчеты с заказчиками;
- государственная отчетность;
- анализ производственного цикла, определение
реальной себестоимости;
- управление сервисным обслуживанием;
- распределение прибыли, возврат кредитов и займов;
- вложение средств в следующий производственный цикл.
Обеспечение этих основных бизнес-процессов –
главная задача сетевого взаимодействия сообщества
предприятий, в основе которого лежит использование открытых архитектур организаций и взаимодействий, международных стандартов, консолидация
ресурсов, создание совместных хранилищ данных,
знаний и технологий, широкое применение в управлении программно-технических средств.
В рамках промышленного кластера РСО-Алания
следует обеспечить функциональное и информационное взаимодействие всех его участников. Концепция промышленного кластера РСО-Алания должна
базироваться на технологиях и методах представления данных о конечном продукте, производственнотехнологических процессах и среде взаимодействия
предприятий-участников, разработанных таким образом, чтобы сделать возможным использование
единого подхода к обеспечению эффективности на
всех стадиях жизненного цикла изделия. Возможность совместного использования методов координации действий и информации в рамках промышленного кластера должна быть обеспечена ключевым элементом – международными стандартами,
регламентирующими организацию деятельности
предприятий, правильную интерпретацию деловой
информации, а также использованием компьютерных сетей и апробированных программно-технических решений.
Для промышленного кластера РСО-Алания
должно стать характерным следующее:
- обеспечение взаимовыгодной интеграции всех
участников и оптимизация технологических и производственных процессов по этапам жизненного
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цикла продукции (в отличие от автоматизации и интеграции отдельных производств и процессов);
- рамки решаемых задач должны выходить за границы отдельного предприятия-участника кластера;
- участники сетевого взаимодействия должны
быть четко определены и отобраны на конкурсной
основе;
- информация в кластере должна быть полноценна и оперативна (в т.ч. маркетинговые, конструкторские и технологические разработки, производственные данные, коммерческую, юридическую информацию и т. д.).
Совместно используемую информацию в кластере РСО-Алания условно можно разделить на следующие виды информации:
- о продукте;
- об участниках;
- о выполняемых процессах;
- о среде, в которой процессы выполняются;
- о результатах деятельности.
Конечно, условия совместного использования
информации, способы и технологии представления
и интерпретации данных должны быть стандартизованы и приняты всеми участниками. Поэтому в рамках кластера должно быть создано единое нормативно-информационное пространство, обеспечивающее возможность взаимодействия всех его участников: проектных организаций, производственных
предприятий, поставщиков, организаций сервиса и
конечного потребителя на всех стадиях жизненного
цикла продукции.
В промышленном кластере РСО-Алания крайне необходимо консолидировать ресурсы для развития маркетинга и инновационной деятельности,
увеличения экспорта и привлечения иностранных
инвестиций, создания сопряженных мотиваций

предприятий, применения новых методов управления.
Следует отметить, что на этапе проектирования
промышленного кластера РСО-Алания существует
проблема определения условий целесообразности
его формирования и оценки эффективности его деятельности, которые еще недостаточно разработаны в
экономической литературе.
Автор убежден, что кластеры не могут автоматически обеспечить какое-либо экономическое преимущество лишь одним своим существованием. В процессе
проектирования промышленного кластера следует
учитывать, что при одновременном взаимодействии
двух и более хозяйствующих субъектов (факторов) может происходить как взаимное усиление (синергизм),
так и ослабление (антагонизм) их потенциалов и эффектов (рисунок 1). При содружественном взаимодействии предприятий в кластере могут быть получены
три основных разновидности эффекта: инфрааддитивный, аддитивный и супрааддитивный.
Инфрааддитивный эффект – это эффект, результаты действия которого ниже суммы эффектов использованных факторов (потенциалов предприятий).
Аддитивный эффект равен сумме эффектов взаимодействующих факторов.
Супрааддитивный эффект возникает в случае,
когда результат совместного действия превышает
суммарный.
Вполне объяснимо, что формы взаимодействия
предприятий, приводящие к антагонистическому,
инфрааддитивному и аддитивному эффектам, не могут быть использованы при создании промышленного кластера. Участники кластера должны быть подобраны, а их совместная деятельность организована
таким образом, чтобы образовался феномен супрааддитивного эффекта.

Виды эффектов, образуемых в промышленном кластере.
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На этапе проектирования промышленного кластера РСО-Алания предлагается использовать ряд
подходов к целесообразности его создания и оценке
эффективности.
В целом эффективность функционирования промышленного кластера можно определить как отношение совокупного результата управленческой
деятельности к стоимости ресурсов, затраченных
на его достижение. Эффективность кластера характеризует полезность, выгодность его образования,
результативность деятельности участников по отношению к индивидуальной деятельности, а также к
другим формам кооперации, интегрирования и взаимодействия хозяйствующих субъектов между собой.
Так как целесообразность создания промышленного
кластера во многом определяется его эффективностью, то далее эти два понятия будут рассмотрены
с позиций эффективности. Общая эффективность
кластера (Экл) [3] может быть определена при помощи соотнесения интегрированных коэффициентов по группам предприятий его образующих:
Экл = Кв / Ки,
где Кв – коэффициент изменения возможностей;
Ки – коэффициент изменения издержек.
Коэффициент изменения возможностей определяется на основе следующего расчета:
Кв = 3
,
•
•
где Коп – коэффициент изменения объемов производства (сбыта);
Ккв – коэффициент изменения капитальных
вложений и инвестиций в производство;
Ккп – коэффициент изменения конкурентоспособности продукции.
При этом коэффициент изменения объемов производства (сбыта) равен:
Коп = С2 / С1 ,
где С1 и С2 – объемы сбыта продукции соответственно по сравниваемым периодам.
Коэффициент изменения капитальных вложений
и инвестиций:
Ккв = В2 / В1 ,
где В1 и В2 – объемы капитальных вложений или
инвестиций в производство по соответствующим
периодам.
Коэффициент изменения конкурентоспособности продукции может быть исчислен по формуле [4]:
Ккп = 3
•
•
,
где Ктп, Кэп и Кэсп – коэффициент изменения
конкурентоспособности продукции соответственно
по техническим, по экономическим и по эстетическим параметрам.
В свою очередь:
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Ктп = Ктп2 / Ктп1,
где Ктп1 и Ктп2 – технические параметры по
периодам;
Кэп = Кэп2 / Кэп1,
где Кэп1 и Кэп2 – экономические параметры по
периодам;
Кэсп = Кэсп2 / Кэсп1,
где Кэсп1 и Кэсп2 эстетические параметры по периодам.
Коэффициент изменения издержек определяется
по формуле:
Ки = И2 / И1,
где И1, И2 – суммы издержек соответственно по
сравниваемым вариантам.
Промышленный кластер эффективен если
Экл > 1 и неэффективен если Экл < 1.
В РСО-Алания целесообразно создание промышленных кластеров в производстве строительных
материалов, мебели, некоторых видов электронных
приборов.
Нелинейность результатов взаимодействия совокупности предприятий также требует уточнения показателей эффективности деятельности, которая еще
также недостаточно разработана в экономической литературе. Выгодность и результативность функционирования кластера не может оцениваться только такими
показателями, как прибыльность, восприимчивость к
инновациям и тому подобное, а также наличием в нем
социальных коллективов, работающих на принципах
саморегулирования, формы доверия между участниками кластера, прозрачности коммерческой деятельности внутри кластера [5]. Такой подход не позволяет раскрыть причины и особенности эффективности
кластера от деятельности самостоятельного предприятия или от других форм партнерств.
В процессе создания и функционирования промышленного кластера РСО-Алания следует учитывать, как минимум, три основных вида эффективности, которые проявляют себя:
во-первых, в результатах деятельности отдельного его предприятия-участника;
во-вторых, в совокупных показателях всего кластера;
в-третьих, в целом по промышленности республики.
Рассмотрим проблему эффективности с учетом
выгоды участия в кластере отдельного предприятия-участника сетевой структуры. С точки зрения
мотивации, экономическая эффективность участия
предприятия в кластере (Экл) должна превосходить
результаты, получаемые им от самостоятельной деятельности (Эсд): Экл > Эсд, или превосходить результаты, получаемые им от участия в других фор-
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мах совместной деятельности – союзах, альянсах,
холдингах и т.п. (Эсд): Экл > Эсд.
При определении сравнительной эффективности
необходимо учитывать, что при создании кластера
или вхождении отдельного предприятия в кластер у
него могут образоваться дополнительные затраты на
поддержание совместных действий. Подобные затраты на самом деле представляют собой инвестиции в развитие, направляемые для осуществления
таких видов деятельности, как маркетинг, научно исследовательские разработки, обучение персонала и
т.п., которые ранее отдельное предприятие не могло
производить. Поэтому рост подобного рода затрат
(∆Зп) со стороны отдельного предприятия должен
перекрываться величиной прироста экономического результата от совместной деятельности (∆Эрд)
в кластере ∆Эрд > ∆Зп, или превосходить результаты, получаемые предприятием от участия в других
альтернативных формах совместной деятельности
(∆Эсд): ∆Экл > ∆Эсд.
Важным показателем оценки выгодности дополнительных затрат на поддержание совместных
действий выступает также период (срок) их окупаемости (То), определяемый как отношение дополнительных затрат (Здоп) к прибыли (Пр):
То = Здоп / Пр.
Этот параметр показывает через сколько периодов окупятся вложенные средства предприятия в составе промышленного кластера.
Таким образом, в случае вхождения предприятия
в промышленный кластер его совокупный производственный потенциал должен существенно повыситься за счет использования возможностей сетевой
формы взаимодействия с другими участниками (например, за счет повышения вероятности достижения производственного результата и снижения рисков). Соотношение производственной программы
индивидуально функционирующего предприятия
(ППи) и предприятия в составе кластера (ППкл) может иметь следующий вид:
ППкл =
ППи =

=

=

•

•

.

;

При этом должно обеспечиваться соотношение:
ППкл > ППи,
РДкл > РДи,
Вкл > Ви,
где РДи, РДкл – соответственно результаты деятельности предприятия в индивидуальном порядке
и в составе кластера;
Ви, Вкл – соответственно вероятности достижения
№4(6), 2010 г.

производственного результата деятельности предприятия в индивидуальном порядке и в составе кластера.
Рассмотрим проблему оценки эффективности
всего промышленного кластера РСО-Алания. Эффективность кластера предполагает нахождение
наилучших организационных форм, методов, технологии управления его участниками в целях определенных технико-экономических результатов в
соответствии с заданным критерием или системой
критериев эффективности менеджмента. На эффективность управленческой деятельности кластера
оказывает существенное влияние целый ряд факторов, вся совокупность которых может быть условно
разделена на две основные группы.
В состав первой группы входят факторы, оказывающие прямое непосредственное влияние на эффективность администрирования:
- управленческий потенциал, т.е. совокупность
всех ресурсов, которыми располагает кластер;
- квалификация руководящих работников и исполнителей;
- совокупные затраты на содержание и функционирование объединенных органов кластера – определяются характером, способом организации, технологией и объемом работ по осуществлению функций координации взаимодействия предприятий;
- эффект управления, т.е. совокупность всех экономических, социальных и иных выгод, которые получает кластер в процессе осуществления управленческой деятельности.
Все вышеперечисленные показатели можно определить как основные факторы эффективности всего
кластера.
Вторую группу образуют второстепенные факторы, оказывающие косвенное влияние на эффективность кластера. К таким факторам относятся: фондовооруженность системы управления, т.е. степень
и качество обеспечения управленческих работников
вспомогательными средствами (компьютерами, оргтехникой и т.п.); социально-психологические условия; организационная (корпоративная) культура.
Повышение эффективности кластера можно добиться путем улучшения использования каждого из
факторов или всей совокупности факторов.
Потенциал кластера зависит от количества предприятий и их производственной мощности. Однако
кластер не может бесконечно разрастаться; вхождение в его состав каждого следующего предприятия
должно отвечать следующим обязательным условиям: прирост величины объема деятельности кластера (ОД2) должен превышать простую арифметическую сумму прироста, т.е.
ОД2 > (ОД1 + ОДп),
59

Устойчивое развитие горных территорий

где ОД1 и ОД2 – объем деятельности кластера
до и после вхождения в его состав дополнительного
участника;
ОДп – объем деятельности дополнительного
участника.
Формирование промышленного кластера должно положительно сказаться на результатах деятельности промышленного комплекса всей республики.
Возникает необходимость определения принципиально новой промышленной политики РСО-Алания
на основе кластеров, которая должна обеспечить взаимовыгодное сотрудничество между всеми участниками промышленного кластера: властью, бизнесом,
учебными заведениями, научными организациями и
общественностью для развития экономики территории и привести к масштабному мультипликативному эффекту [6].
Поэтому с точки зрения интересов всей промышленности РСО-Алания создание кластера должно
отвечать следующему условию: объемы деятельности промышленности и доходы РСО-Алания в результате деятельности кластера (Дкл) должны превышать показатели до его создания (Д), т.е. Дкл > Д.
Целесообразность формирования промышленного кластера может быть также определена как приращение вероятности достижения заданной цели.
Обозначим через А результат экономической деятельности некоторой совокупности предприятий
с набором характеризующих показателей а1, а2, ...,
аn; через В – результат экономической деятельности
промышленного кластера с набором соответствующих показателей в1, в2, ..., в n.
Предположим, что реализация видов деятельности А и В преследует достижение идентичных целей
в периоде времени t, или

∈
2), t2 ∈

1), t1

где Т – время.
Результат экономической деятельности совокупности предприятий А связан с суммой произведений
всех значений величин а1, а2,..., аn на соответствующие вероятности этих значений р1, р2, ..., рn:
А = ∑ ак рк, 0 < А < 1.
Аналогично можно представить результат экономической деятельности промышленного кластера:
В =∑ вк рк, 0 < В < 1.
Если за исследуемый период результат экономической деятельности кластера В получен раньше
или реализован в большем объеме по сравнению с
результатом деятельности совокупности предприя60

тий А, то имеется некоторое приращение результата
(или эффективности) ∆В, или:
В =∑ вк рк → 1
При этом ∆В показывает величину прироста
целесообразности формирования промышленного кластера по сравнению с другой совокупностью
предприятий.
В качестве критерия необходимости кластерного
подхода в промышленности необходимо также рассмотреть следующий подход.
В результате создания кластера должна повыситься доля промышленности в валовом продукте
региона:
(ОП2 / ВРП2) / (ОП1 / ВРП1) > 1,
где ОП1 и ОП2 – объемы промышленного производства до и после создания кластера;
ВРП1 и ВРП2 – валовой региональный продукт до
и после создания кластера.
Доля предприятий промышленности в доходах
бюджета региона также должна повыситься в результате функционирования кластера:
НО2 / НО1 > 1,
где НО1 и НО2 – налоговые отчисления предприятий промышленности в бюджет региона соответственно до и после создания кластера.
Все более жесткая конкуренция на международном рынке ставит перед участниками промышленного кластера все новые проблемы в следующих
областях: в коммерческой области; в процессах проектирования и производства изделий; в процессах
эксплуатации изделий. Поэтому важное значение
приобретают: критичность времени, требующегося для создания нового изделия и организации его
продажи; необходимость повышения качества процессов проектирования и производства; снижение
затрат (прямые капитальные; оплата труда в производстве, в подразделениях логистики и т.д.).
Разработка и реализация кластерных стратегий
в промышленности РСО-Алания позволит достичь
следующих основных целей: удовлетворить требования рынка в качественной продукции производимой кластером, получить эффект от масштаба
закупок материалов и производства, обеспечить переобучение персонала и регулярное повышение его
квалификации, на основе проведения маркетинговой деятельности и политики инноваций стремиться
выйти на новые рынки сбыта продукции, достичь
устойчивых контактов с государственными, инве№4(6), 2010 г.

экономические проблемы, агропромышленный комплекс

стиционными и кредитными учреждениями на основе сформированного имиджа кластера.
Взаимообусловленность и взаимосвязи между
процессами кластеризации, усиления конкурентоспособности и ускорения инновационной деятель-

ности – это новый экономический феномен, позволяющий должным образом отвечать требованиям
регионального, следовательно и национального
развития, а также противостоять натиску глобальной конкуренции.
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Водопад в ущелье Уоллагком. Северная Осетия-Алания.
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Социально-политические,
культурные вопросы
устойчивого развития горных
территорий
My heart's in the highlands...
Robert Burns
Чего ради нам ненавидеть друг друга?
Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой,
мы – команда одного корабля.
А. Де-Сент Экзюпери

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ О СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В ГОРНЫХ
РАЙОНАХ РСО-АЛАНИЯ

В

октябре 2009 года с целью изучения социально-экологической ситуации в горных районах РСО-Алания отделом социологических
исследований Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований им. В.И. Абаева под руководством доктора социологических наук, профессора Дзуцева Х.В. был проведен массовый опрос
общественного мнения среди населения горных районов Республики Северная Осетия-Алания на тему: «Социально-экологическая ситуация в горных
районах Республики Северная Осетия-Алания». Выборочная совокупность
настоящего исследования включала 450 респондентов. Опрос был проведен
в предгорном и двух горных районах республики (Дигорском, Алагирском,
Ирафском).
Предварительные данные позволяют составить достаточно полную картину об отношении населения горных районов республики к окружающей
природной среде и возможностях решения экологических проблем в РСОАлания. По социально-демографическим характеристикам значительных
различий в ответах нет, поэтому считаем целесообразным выделить следующие группы респондентов от общего числа опрошенных: первую (экологисты) составили лица, интересующиеся состоянием природной среды в
республике – 96,3%; вторую группу (нонэкологисты) – 3,7% – составили
респонденты, не интересующиеся проблемами экологии, которые вообще
не задумывались над ними (табл. 1). Так как вторая группа малочисленная,
ограничимся некоторыми ее характеристиками: для представителей этой
группы экологическая ситуация личностно не важна и они совершенно не
активны в отношении ее защиты.
Приоритетность экологических проблем для населения можно оценить
по данным, характеризующим актуальность проблемы состояния окружающей среды в нынешней экономической ситуации как в целом в России,
РСО-Алания и районе проживания респондента. Одинаковое количество
респондентов (по 40,3% соответственно) считают, что эта проблема как для
РСО-А, так и для России в целом является приоритетной и решать ее следу№4(6), 2010 г.
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ет немедленно. Более половины опрошенных считают состояние окружающей среды в нынешней экономической ситуации «важной проблемой, ресурсы
для которой найдутся только в условиях экономического подъема, главное не допустить ухудшения экологической обстановки» в первую очередь для РСОАлания (53,7%), а 32,3% опрошенных – для России.
По мнению 43,7% респондентов для нашей республики это – «потенциально важная проблема, которой можно пожертвовать ради нужд экономического
подъема». 13,3% опрошенных считают, что экологические проблемы в районе проживания являются
потенциально важными и ими можно пожертвовать
ради нужд экономического подъема.
Учитывая тот факт, что в выборке присутствовало 33,3% респондентов из районов с напряженной
экологической ситуацией, а остальные респонденты
были из районов с удовлетворительной экологической ситуацией, то полученные ответы на вопрос
об актуальности экологических проблем можно отнести, скорее, на счет слабой информированности
граждан о состоянии окружающей среды в республике.
Тем не менее, особую тревогу у респондентов
вызывают проблемы здоровья (26,0%) и здравоохранения (20,7%), а также «материальное положение»
(15,3%) и «нестабильность в стране» (14,0%). В сфере охраны окружающей среды участниками опроса
были отмечены следующие проблемы:
захламление и загрязнение окружающей среды
(13,0%),
качество питьевой воды (5,4%),
состояние рек, озер, водоемов (4,3%);
увеличение транспорта (3,3%),
угроза стихийных бедствий (2,7%),
экологическая ситуация в районе, антисанитария
(2,0%),
защита окружающей среды (1,7%),
высокий процент заболеваемости среди населения (1,3%),
обстановка в горных поселениях (1,0%).
Также были названы «смена климата», «несвоевременный вывоз мусора», «состояние лесных
зон (вырубка лесов)», «истребление животных»,
«загрязнение пастбищ», «неорганизованный выгул
скота», «непросвещенность населения в вопросах
экологии».
Как видим, спектр экологических проблем и не
только в районах проживания респондентов достаточно многообразен и, как правило, носят антропогенный характер.
Оценка респондентов состояния экологической
ситуации как в целом в стране, так и в РСО-А и районе проживания свидетельствует о степени экологической обеспокоенности граждан, которая отражает
иррационально-эмоциональный компонент. Более
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половины опрошенных оценивают экологическую
обстановку «скорее, неблагополучной» как в стране
в целом, так и в РСО-А, а также в районе проживания (53,3; 52,7 и 35,3 % соответственно). Почти
третья часть опрошенных считают, что в РСО-А и
в районе проживания экологическая ситуация «скорее, благополучная» (30,3 и 29,0 % соответственно).
Всего 4,3% респондентов уверены в том, что ситуация в РСО-А «вполне благополучная», такого же
мнения относительно района проживания придерживаются 14,0% опрошенных.
Изменение экологической ситуации в республике
за последний год в худшую сторону отметили 40,0%
респондентов (35,0% – «скорее, ухудшилось»; 5,0%
– «значительно ухудшилось»), а «осталась прежней»
– 38,3% респондентов. Полученные данные свидетельствуют о возрастающей степени тревожности
граждан по поводу состояния окружающей среды в
республике. По мнению почти половины опрошенных (45,0%) экологическая ситуация за последний
год в районе проживания «осталась прежней».
Эти цифры были бы значительно выше при соответствующем уровне просвещенности в вопросах
экологии.
При определении факторов, оказывающих наиболее негативное влияние на природную среду в
районе проживания, респонденты в первую очередь
отмечали «санитарное состояние близлежащих территорий» (22,9%). Преимущественно это респондентов Дигорского и Ирафского районов (22,0 и
33,0 % соответственно). По мнению респондентов
из Алагирского района наиболее негативное влияние на природную среду оказывают «природные катаклизмы» (18,0%), на второй позиции – «заводы и
предприятия». Этот фактор отметили 12,0% респондентов от общего числа опрошенных, что характерно в первую очередь для Ирафского района (32,0%
– «заводы и предприятия»), а для Дигорского – «равнодушие местных жителей» (12,0%).
Здесь важно отметить высокий показатель затруднившихся ответить на данный вопрос – 57,6%
опрошенных, что в первую очередь свидетельствует
о низком уровне информированности населения о
состоянии окружающей среды. Значительно высок
этот показатель по Алагирскому району – достигает
75,3%, а по экспертной оценке именно этот район по
сравнению с другими рассматриваемыми является
в явно экологически кризисном состоянии. Скорее
всего, это связано с некоторым равнодушным отношением местных жителей и местных руководящих
органов к проблемам экологии, что и было отмечено
респондентами (8,7 и 2,0 % соответственно от общего числа опрошенных).
В последние годы проблема воздействия факторов окружающей среды на состояние здоровья населения выдвинулась в число наиболее актуальных
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и сложных не только с точки зрения гигиены, но и с
точки зрения клинической и фундаментальной медицины. Высокая интенсивность промышленного
производства приводит к большим объемам выбросов в атмосферу, сбросам в водную среду и сильному
загрязнению почвы. Масштабы загрязнения весьма
ощутимы и проявляются во многих направлениях
человеческой деятельности, имеют место патологические отклонения в организмах малолетних, рабочих, а также другого населения республики. Практика показывает, что основные источники загрязнения
в РСО-Алания заметно снизили вредные выбросы
в окружающую среду, однако, уровень заболеваемости населения не только не снизился, а наоборот,
имеет тенденцию к росту, причем, по онкологическим заболеваниям в несколько раз. Причина такого
состояния заключается в повышении антропогенной
нагрузки на среду обитания человека и соответствующем росте отрицательных воздействий измененной и загрязненной среды на человека. Наличие
загрязнителей от асфальтобетонных заводов, предприятий цветной металлургии и других объектов
повышает общетоксическое воздействие вредных
факторов во всех средах обитания, что в конечном
счете через растительный и животный мир переходит к человеку.
Так, отвечая на вопрос о взаимовлиянии окружающей среды и здоровья населения, большинство опрошенных (81,0%) ответили утвердительно (рис. 1).

иммунной системы. Техногенные факторы изменяют
состояние среды обитания горцев. По РСО-Алания
с 1987 по 1997 гг. показатель рождаемости на 1000
населения снизился с 20 до 10, а показатель смертности увеличился с 8 до 12. Среди причин смертности
населения на первом месте стоят новообразования,
особенно рак органов дыхания; существенно выросла смертность от болезней эндокринной системы.
До небывалых ранее уровней возросла смертность
от психических заболеваний, причем не связанных
с хроническим алкоголизмом. Заболеваемость туберкулезом возросла почти на 30%. Болезни органов
дыхания увеличились на 26% от всех заболеваний у
взрослых и на 64% у детей. Несмотря на значительное различие в показателях заболеваемости сельского и городского населения наблюдается стабильная
динамика ежегодного прироста заболеваемости во
всех сельских районах республики.
Ответы респондентов на вопрос анкеты: «Какими заболеваниями и как часто страдаете Вы и члены
Вашей семьи?» только подтвердили оценки медиков.
По их мнению, наиболее часто встречаются такие
заболевания, как: простудные заболевания и ОРЗ
(42,0%), мигрень (головные боли) (37,7%), общая
слабость, недомогание (29,4%), повышенная нервозность, чувство беспокойства (26,3%), сердечно-сосудистые заболевания (23,7%), болезни почек, печени
(22,3%), аллергия (20,7%), гипертония (20,7%).
Как уже было сказано ранее, в настоящее время

Рис. 1. Результаты социологического опроса населения (ответы на вопрос: «По Вашему мнению, влияет ли
состояние окружающей среды на здоровье населения?»)

Высокий процент скорее свидетельствует о понимании взаимосвязи состояния окружающей среды
и уровня заболеваемости населения (аллергические
реакции, бронхиальная астма и др.). Более десятой
части опрошенных (12,3%) затруднились ответить на
вопрос, а 6,7% – считают, что никак не влияет.
На фоне сложившейся критической экологической ситуации во многих горных и особенно предгорных районах происходит неуклонный рост тяжелых
заболеваний населения, связанных с ослаблением
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современное общество оказалось перед выбором:
либо сохранить существующий способ взаимодействия с природой, что неминуемо может привести к
экологической катастрофе, либо сохранить биосферу, пригодную для жизни, но для этого необходимо
изменить сложившийся тип деятельности. Иначе
говоря, ныне человек «социальный» стал во многом
определять условия и перспективы существования
человека «биологического».
Для выявления причин высокой степени тре65
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вожности у населения в анкету был включен вопрос: «Укажите, пожалуйста, что в районе Вашего
проживания вызывает у Вас особую тревогу?» и
предложены варианты ответа (табл. 10). Особую
тревогу в районе проживания у респондентов вызывает в первую очередь «качество питьевой воды»
(53,7%) и «санитарное состояние района» (52,0%).
Далее вызывают беспокойство также «чрезвычайные ситуации природного характера» (41,2%), «состояние рек и озер» (38,7%) и «загрязнение воздуха» (37,3%).
Несмотря на достаточно высокую обеспеченность
разведанными запасами, положение с водоснабжением отдельных населенных пунктов в сельской местности недостаточно удовлетворительное, имеет место подача воды по графику, с перерывами. Проблема «санитарного состояния района» является одной
из главных причин высокой степени тревожности у
местных жителей всех исследуемых нами районов.
Для респондентов Алагирского района особую тревогу вызывают «чрезвычайные ситуации природного характера» (80,0%), для респондентов Дигорского
района – «климатические особенности года» (78,0%)
и для Ирафского района – «качество питьевой воды»
(83,0%).
Определяя степень заинтересованности и обеспокоенности респондентов состоянием окружающей природной среды в республике, а также выявление основных факторов, негативно влияющих на
нее, важно определить и степень активности местного населения в решении экологических проблем.

шенных «обратится к местным органам власти», а
14,3% – примет участие в пикетах и митингах. Одна
десятая часть опрошенных предпочтет «переехать в
экологически чистый район». Как видим, ухудшение
экологии является одной из основных причин миграционных процессов в республике, что отражается и
на демографических характеристиках.
В зависимости от ряда условий, определяемых
особенностями экологического сознания и некоторыми внешними обстоятельствами можно выделить
два варианта экологического поведения – пассивное
и активное. Выбор того или иного поведения, конечно, зависит от системы личностных конструктов,
которые для каждого человека формируют его субъективную картину мира, где могут существовать
или отсутствовать условия, определяющие активность позиции. Так, отвечая на вопрос об участии
населения РСО-Алания в решении вопросов охраны
окружающей среды, 74,0% опрошенных отметили
вариант «да, должно активно участвовать», а 23,7%
– «да, должно активно участвовать в отдельных вопросах», всего 1,7% отметили «нет, участие населения совершенно не обязательно» (рис. 3).
В то же время необходимость защиты природы
пока слабо проникает в сознание граждан.
Таким образом, фактором, оказывающим наиболее негативное влияние на природную среду в
районе проживания, является, по мнению респондентов, «санитарное состояние района». Данная
проблема является одной из главных причин высокой степени тревожности у местных жителей

Рис. 2. Результаты социологического опроса населения (ответы на вопрос: «Что Вы предпримете, если
экологическая ситуация в месте Вашего проживания будет ухудшаться?»)

С этой целью и был составлен ряд вопросов, один
из которых звучал следующим образом: «Что Вы
предпримете, если экологическая ситуация в месте
Вашего проживания будет ухудшаться?» и 43,0%
опрошенных отметили вариант «приму активное
участие в экодвижениях» (рис. 2). Четверть опро66

всех исследуемых нами районов. Особую тревогу
у респондентов, оценивающих экологическую обстановку в РСО-А как «скорее, неблагополучная»,
вызывают проблемы здоровья и здравоохранения,
что свидетельствует о том, что на уровне обыденного сознания люди понимают, что влияние окру№4(6), 2010 г.
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Рис. 3. Результаты социологического опроса населения (ответы на вопрос: «Как Вы считаете, должно ли
население РСО-Алания активно участвовать в решении вопросов охраны окружающей среды?»)

жающей среды сказывается, в первую очередь, на
их здоровье.
В зависимости от ряда условий, определяемых
особенностями экологического сознания и некоторыми внешними обстоятельствами выделяют два
варианта экологического поведения – пассивное
и активное. Так, значительная часть опрошенных
(74,0%) считают, что население должно активно
участвовать в природоохранных мероприятиях. В
то же время необходимость защиты природы пока
слабо проникает в сознание граждан.
По мнению доктора социологических наук Сосуновой И.А.: «Социально-экологическая активность населения является одним из необходимых
условий для возникновения и развития общественного экологического движения. К индикаторам социально-экологической активности населения относится уровень социально-экологической напряженности».

№4(6), 2010 г.

В целом полученные данные свидетельствуют о
пассивном экологическом поведении опрошенных
и подтверждают гипотезу о психологических проблемах формирования экологического мышления,
согласно которой, во-первых, экологические проблемы в целом находятся за пределами актуализированных интересов и информированности опрашиваемых и, во-вторых, получаемая экологическая
информация в большинстве случаев по оценкам
самих опрашиваемых не предполагает возможностей сопричастности к коррекции экологической
ситуации.
К сожалению, преобладающим среди населения
республики является отношение, скорее, наблюдателя, а не непосредственного участника мероприятий, направленных на решение проблем, связанных
с природной средой.
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Отношение населения республик
Северо-кавказского Федерального
Округа РФ к социальным
трансформациям

Р

оссия приняла вызов Запада, и чтобы не допустить прямого вмешательства с его стороны, руководство страны старается ускорить
процессы модернизации в РФ. Но величайшим тормозом на пути к этому
является чиновничий аппарат. Для преодоления этого барьера необходимо,
чтобы народ проникся «пафосом» свободы и перемен. Причин такого пассивного поведения населения много, но главное − нет идеологии этой свободы, государственные структуры не работают с населением, чтобы оно было
активным в плане труда, юридически подкованным и законопослушным.
Без этих сопутствующих элементов у государства нет успеха.
Объектом исследования по данной теме явились национальные республики Северного Кавказа, входящие в Северо-Кавказский федеральный
округ России: Республика Адыгея*, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика.
Для полноценной реализации целей и задач исследования в каждой
республике в 2008 г. был проведен репрезентативный опрос жителей. Целесообразный объем выборки составил 500 респондентов и 5 экспертов в
каждой республике. Математическая ошибка такой выборки не превышает 3,1%, то есть обеспечивает надежную репрезентативность для каждого
обследуемого субъекта Российской Федерации. Общий объем выборки для
семи республик составил соответственно 3500 респондентов (из них 50% −
коренное население и 50% − русские и русскоязычные) и 35 экспертов. Для
проведения опроса в каждой республике выборка строилась как территориальная, стратифицированная по типам населенных пунктов, маршрутная,
квотная по социально-демографическим и национальным признакам. А также с учетом возможности сравнительного анализа установок «титульной»
части населения республик СКФО и русского и русскоязычного населения
(пол, возраст, образование, национальный состав) с учетом возможности
сравнительного анализа автохтонной части населения республик СКФО и
русской и русскоязычной частей.
В настоящей статье важно рассмотреть, как граждане республик СКФО
оценивают те преобразования, превращения, которые происходят в социально-экономической и политической жизни социума.
Важным аспектом жизни общества служит социальное самочувствие населения, индикатором которого является гражданская самоидентификация.
С целью ее определения в анкету для опроса был включен вопрос: «Если
за последний месяц произошли заметные события, то чего было больше −
положительного или отрицательного?» Ответы на него представилены в
табл. 1.
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*
В данной работе представлен анализ ситуации в республиках СКФО, в том числе и Республике Адыгея, так как в период проведения исследования (2008г.) наряду с северокавказскими республиками она
входила в состав ЮФО РФ. В настоящее время (на основании Указа Президента Российской Федерации
от 19 января 2010 г.) создан Северо-Кавказский федеральный округ, в состав которого Республика Адыгея не вошла. Но полученные результаты по Республике Адыгея в данной работе авторами были включены для получения более полной картины, и далее она будет упоминаться наряду с республиками СКФО.
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Значительная часть опрошенных отметила вариант ответа «заметные события не произошли» как
в РФ, так и в республике. Преимущественно подобным образом ответили респонденты РА, КЧР,
РСО-А и ЧР. Считают, что в целом по стране произошли положительные события, респонденты-ингуши и респонденты-чеченцы, в то время как для первых в пределах республики ничего положительного
не наблюдается, в отличие от респондентов ЧР, по
мнению которых, в республике происходит значительно больше положительных событий. Считают,
что в РФ, как и в республике, за последний месяц
произошли события, примерно поровну как положительные, так и отрицательные, преимущественно

респонденты-кабардинцы, балкарцы, респондентырусские и русскоязычные РД и ЧР, а также респонденты-ингуши и респонденты-осетины.
Если рассмотреть полученные ответы на поставленный вопрос, то увидим: большинство респондентов считают, что больше отрицательного происходит
в республике, чем в целом по России. Среди тех, кто
считает, что больше отрицательного, наибольший
удельный вес имеют респонденты КБР, КЧР, РД и
РИ. Значительное число опрошенных затруднилось
ответить на поставленный вопрос: в целом по каждой республике оно составляет одну треть респондентов. И все же самый высокий процент русских и
русскоязычных респондентов в РИ.

Таблица 1
Результаты социологического опроса населения республик Северного Кавказа
вопрос: «Если за последний месяц в рф (в республике) произошли заметные события, то чего в них было
больше – положительного или отрицательного?» (в %)
РА

КБР

КЧР

Код
ответа

Вариант ответа

1

заметные события не произошли

49,4/
50,0

46,5/
51,4

24,0/
16,0

25,0/
22,6

20,5/
33,8

45,2/
49,5

2

больше положительного

5,9/
9,5

5,2/
5,7

14,6/
10,1

16,1/
13,7

16,4/
5,4

16,1/
7,4

3

примерно поровну
положительного и
отрицательного

7,1/
6,0

11,3/
9,5

25,1/
25,4

16,9/
16,1

16,4/
8,1

16,1/
12,6

4

больше отрицательного

8,2/
7,1

14,1/
8,6

11,7/
22,5

11,3/
14,5

12,3/
16,2

7,5/
10,5

5

затрудняюсь ответить

29,4/
27,4

23,0/
24,8

24,6/
26,0

30,6/
33,1

34,2/
36,5

15,1/
20,0

100,0/
100,0

100,0/
100,0

100,0/
100,0

100,0/
100,0

100,0/
100,0

100,0/
100,0

русские и
кабар- русские и карача- русские и
адыгейрусскоядинцы,
русскояевцы,
русскояцы
зычные балкарцы зычные черкесы зычные

Продолжение табл. 1
РД
Код
ответа
1
2
3
4
5

РИ

народы
русские и
Дагестана русскоязычные
25,9/
14,4
10,8/
19,8
15,1/
16,2
12,7/
18,6
35,5/
31,1
100,0/
100,0

21,3/
17,4
14,4/
19,2
21,8/
22,7
11,5/
13,4
31,0/
27,3
100,0/
100,0

ингуши
6,4/
6,3
19,1/
11,6
20,0/
14,3
19,1/
33,0
35,5/
34,8
100,0/
100,0

РСО-А
русские и
русскоязычные
5,6/
0,0
11,1/
16,7
11,1/
16,7
11,1/
16,7
61,1/
50,0
100,0/
100,0

осетины
26,5/
24,5
7,9/
4,7
20,0/
10,8
12,6/
17,0
33,0/
42,9
100,0/
100,0

русские и
русскоязычные
30,6/
33,7
5,9/
5,8
16,5/
14,0
16,5/
11,6
30,6/
34,9
100,0/
100,0

ЧР
чеченцы
28,3/
18,3
20,4/
51,3
15,7/
11,0
2,6/
4,2
33,0/
15,2
100,0/
100,0

русские и
русскоязычные
30,0/
21,8
15,0/
41,0
20,0/
14,1
1,3/
0,0
33,8/
23,1
100,0/
100,0

Примечание: в РФ / в республике
70

№4(6), 2010 г.

экономические проблемы, агропромышленный комплекс

В целом анализ эмпирического материала по рассматриваемому вопросу показал, что для респондентов какие-либо значительные события за последний
месяц не произошли, а большая часть вообще не
смогла ответить на вопрос о том, что, скорее всего, свидетельствует о некоторой настороженности
респондентов, живущих в условиях затяжного системного кризиса, а также краткости обозначенного
периода.
По мнению экспертов в жизни респондентов происходит больше отрицательных событий. Даже если
там, где они непосредственно живут, не произошли
теракты, взрывы, но, тем не менее, это создает отрицательный фон и обостренное чувство опасения
за свою безопасность.
Большинство респондентов считают, что в республиках СКФО событий отрицательного характера
происходит больше, чем в целом по стране.
Граждане республик пока не почувствовали, что
произошли какие-то изменения в осуществлении социальных реформ в СКФО. Для них их сегодняшнее
благосостояние важнее, чем мифическая выгода через много лет.
По мнению респондентов и экспертов оптимальный вариант по данной проблеме таков: «У правительства колоссальная работа и по распределению
бюджета, и по управлению министерствами, хозяйством страны. Если бы речь шла о том, чтобы бюджет
только распределять, то потребности в таком параллелизме не было бы. С точки зрения оптимума наиболее эффективна американская модель. Мы всегда
стремились именно к этой модели власти. Но мы
можем к этому прийти только в случае максимальной приватизации, когда максимум производства
перейдет в частные руки, когда достаточно крупного
бизнеса будет переведено в частную сферу».
В данном исследовательском проекте также был
поставлен вопрос: «Как Вы считаете, когда граждане государства были наиболее уверены в своем
будущем?» (табл. 2). Респонденты отмечали главным образом варианты ответов «при Л. Брежневе»
и «при В. Путине». По мнению значительной части
опрошенных – при Л. Брежневе. Этот вариант ответа был отмечен как респондентами автохтонной, так
и неавтохтонной национальностей РА, РИ, РСО-А,
КЧР и ЧР. Среди значительной части опрошенных
автохтонных национальностей РА и КЧР доминирует вариант ответа «при В. Путине».
На третьем месте по значимости вариант ответа
«при И. Сталине», который был отмечен преимущественно респондентами КБР, РД и РСО-А и, в
большей степени, неавтохтонных национальностей
КБР, РД и респондентами-осетинами РСО-А. Затем
по убывающей следуют такие варианты ответов, как
«при Ю. Андропове», «при Н. Хрущеве», «при М.
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Горбачеве» и, наконец, «при Б. Ельцине». Вариант
«при Ю.Андропове» отмечен преимущественно респондентами-дагестанцами и русскими и русскоязычными представителями РСО-А; «при Н. Хрущеве» − главным образом респондентами-ингушами и
респондентами-чеченцами. Затруднились ответить
на вопрос в основном респонденты-дагестанцы, ингуши и чеченцы, а также русские и русскоязычные
КБР.
Как видим, значительная часть опрошенных считает, что при Л. Брежневе и при В. Путине граждане
государства были и являются наиболее уверенными
в своем будущем.
Практически во всех республиках СКФО у респондентов независимо от их этнической принадлежности ведущее место в мировоззренческих
установках занимают бывшие авторитеты, что свидетельствует об отсутствии личных свобод, т.е. они
ориентированы на былое, но не на будущее, характерное для традиционных обществ.
Как видно из материалов массового и экспертного опросов, некоторые придерживаются мнения:
форма спокойной уверенности наиболее характерна
для брежневского периода, если речь идет о самых
насущных потребностях и условиях жизни. При
Н.Хрущеве был недолгий период, когда материальное положение в стране резко улучшилось – в первые 4-5 лет его правления. Но людей беспокоили
слишком частые смены правительства, они привыкли к стабильности, персонифицировали государство
с Генеральным Секретарем ЦК КПСС. Это спокойствие возвратилось при Л. Брежневе. При В. Путине
не было уверенности из-за состояния экономики, а
положительная установка – это, скорее всего, выражение надежды. При В. Путине экономика развивалась более-менее равномерно, и иллюзию стабильности создавала стабильность рубля. Конечно,
с подобной расстановкой можно спорить, тем более
что нет четкого критерия «уверенности в лучшем будущем». Однако, как видно, общий подход респондентов верный. Это уверенность в стабильности,
общественной безопасности, отсутствии безработицы, здоровом образе жизни, нормальном достатке,
защищенности.
Многие из респондентов относят этот вопрос к
числу сложных. На него нет однозначного ответа.
Надежды на социально-экономическую стабильность сейчас есть. Рейтинг В. Путина довольно высок именно потому, что его реформы давали россиянам надежду на благополучие завтра, вселяли веру в
достойное будущее.
В аспекте определения того, от кого же зависит
защита прав граждан, в анкету был включен вопрос: «От кого, по Вашему мнению, в большей мере
зависят защита прав и возможности выбора для
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республики», независимо от национальности респонденты КБР, КЧР, РИ, РСО-А и ЧР. Самые высокие количественные показатели по варианту ответа «безусловно, от республиканских властей» у
русских и русскоязычных респондентов КЧР и ЧР,
а также у респондентов-ингушей. Почти четвертая
часть общего числа опрошенных затруднилась ответить на вопрос о защите прав граждан, и главным
образом это респонденты как автохтонной, так и
русской и русскоязычной национальностей КБР и
РД, а также респонденты-русские и русскоязычные
КЧР и РСО-А.

граждан – от федеральной или республиканской
ветвей власти?» На него большинство опрошенных
ответили: «Безусловно, от федеральных властей»
(табл. 3). Главным образом, это респонденты автохтонных национальностей РА, КЧР, РСО-А и ЧР.
Склонны придерживаться подобного мнения, т.е.
ответили «скорее, от федеральных властей», также
и русские и русскоязычные респонденты РА, КБР
и ЧР. При этом многие респонденты считают, что
защита прав и возможностей выбора для граждан
зависит от республиканской власти. Не исключают такой вариант, т.е. ответили «скорее, от властей

Таблица 2
Результаты социологического опроса населения республик Северного Кавказа

вопрос: «Как вы считаете, когда граждане государства были наиболее уверены в своем будущем?»
(в %)

Код
ответа

РА

КБР

КЧР

русские и кабардин- русские и карачаадыгейцы русскоязыч- цы, балкар- русскоязыч- евцы,
ные
цы
ные
черкесы

Вариант ответа

русские и
русскоязычные

1

при И. Сталине

9,5

4,7

19,3

26,8

6,8

5,3

2

при Н. Хрущеве

1,2

2,4

7,0

7,1

2,7

3,2

3

при Л. Брежневе

28,6

47,2

19,3

10,2

19,2

31,6

4

при Ю. Андропове

2,4

6,6

5,3

3,9

8,2

8,4

5

при М. Горбачеве

6,0

2,4

3,5

3,1

5,5

3,2

6

при Б. Ельцине

2,4

0,9

0,6

1,6

0,0

1,1

7

при В. Путине

39,3

27,4

26,3

18,9

45,2

36,8

8

затрудняюсь ответить

10,7

8,5

18,7

28,3

12,3

10,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Продолжение табл. 2
Код
ответа
1
2
3
4
5
6
7
8
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РД

РИ

РСО–А

ЧР
русские и
народы русские и русрусские и русрусские и русингуши
осетины
чеченцы русскоязычДагестана скоязычные
скоязычные
скоязычные
ные
25,9
2,1
3,7
27,9
19,3
2,1
3,7
19,3
0,6

3,4

10,4

2,5

2,8

3,4

10,4

2,5

18,1

29,3

40,1

45,7

34,9

37,5

40,1

45,7

18,7

9,2

2,1

4,9

9,3

11,4

2,1

4,9

1,8

1,7

5,7

2,5

0,5

0,0

5,7

2,5

0,6

1,7

0,5

1,2

0,0

0,0

0,5

1,2

18,7

15,5

14,6

21,0

8,8

15,9

14,6

21,0

22,3

13,2

24,5

18,5

15,8

12,5

24,5

18,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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Таблица 3
Результаты социологического опроса населения республик Северного Кавказа

вопрос: «От кого, по вашему мнению, в большей мере зависит защита прав и возможности
выбора для граждан – от федеральной или республиканской ветвей власти?» (в %)
РА

КБР

КЧР

русские и кабар- русские и карача- русские и
адыгейрусскоя- динцы, русскояевцы,
русскояцы
зычные балкарцы зычные черкесы зычные

Код
ответа

Вариант ответа

1

безусловно, от федеральных властей

43,5

39,4

24,4

23,8

40,5

35,8

2

скорее, от федеральных властей

27,1

27,2

17,4

28,6

21,6

14,7

3

скорее, от властей республики

16,5

13,6

27,3

25,4

21,6

26,3

4

безусловно, от властей республики

3,5

9,4

8,1

6,3

9,5

10,5

5

затрудняюсь ответить

9,4

10,3

22,7

15,9

6,8

12,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Продолжение табл. 3
Код
ответа

РД
народы
Дагестана

русские и
русскоязыч- ингуши
ные
31,8
35,1

РИ
русские и
русскоязычные
33,3

РСО-А
ЧР
русские и
русские и
осетины русскоя- чеченцы русскоязычные
зычные
42,8
35,2
41,7
33,3

1

26,8

2

24,4

19,1

17,1

16,7

20,9

21,6

18,2

30,9

3

14,6

17,3

26,1

33,3

20,5

18,2

25,0

16,0

4

8,5

6,4

10,8

5,6

3,7

9,1

7,3

12,3

5

25,6

25,4

10,8

11,1

12,1

15,9

7,8

7,4

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

В целом, по мнению опрошенных, защита прав
граждан зависит, «безусловно, от федеральных властей». Подобным образом ответили в большей степени респонденты автохтонных национальностей РА,
КЧР, РСО-А и ЧР, а также русские и русскоязычные
респонденты КБР. Значительное меньшинство респондентов считают, что защита прав и возможностей выбора для граждан зависит, «скорее, от властей
республики», и прежде всего так ответели респонденты КБР, КЧР, РИ, РСО-А и ЧР. Почти четвертая часть
респондентов от общего числа опрошенных затруднилась ответить на этот вопрос. Проблемы населения
решает местная власть, но тотальное ее недоверие в
итоге приводит к соответствующему мнению населения. Респонденты склонны думать, что только федеральная власть может защитить их права, т.е. все понимают, что местные чиновники преимущественно
работают на себя и не могут гарантировать защиту их
прав и навести социальный порядок в регионе.
В идеале должны существовать четкая иерархия
власти и вертикаль управления, идущая сверху вниз,
которая позволяет принимать скоординированные
решения. Каждое ведомство должно отвечать перед
народом за порученный участок. На деле функции
иерархии власти и ответственности перед народом
превращаются в фарс, т.е. в социальное действие,
№4(6), 2010 г.

сопровождаемое притворством, ложью, лицемерием. (Начиная с формальных проверок федеральных
чиновников, подчиненных им регионов, организаций и заканчивая полным отсутствием у них ответственности за порученный участок). Единственное,
что они контролируют – финансовые потоки, но отнюдь не с целью обогащения государства (бюджета). Все зависит от федеральных чиновников, которые, к сожалению, не хотят работать во благо своей
собственной страны. В итоге у населения создается
впечатление: центральная власть не хочет контролировать регионы, где местные власти попирают права
граждан, а последние теряют веру в эффективность
существующей системы управления.
Опыт некоторых регионов показал, что защита
прав и возможности выбора для граждан полностью
зависят от власти данного региона. За примером далеко ходить не надо. Возьмем Краснодарский край и
Адыгею. Различия в экономическом плане несопоставимы при схожих ресурсах.
По мнению экспертов, защита прав зависит от
федеральной и республиканской ветвей власти, ибо
республиканские законы не должны противоречить
федеральным, поскольку это две ветви одной и той
же власти, их действия взаимосвязаны, сбои в одной
из них моментально отражаются на другой.
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По мнению других респондентов многое в нашей
стране зависит от гражданского единства, общественных организаций. Если говорить о повседневной
жизни, то, конечно, местная власть в более близком
контакте с нами должна защищать наши права, а федеральная − создавать общие предпосылки для создания условий, в которых человек был бы защищен.
Установка респондентами на федеральную
власть обусловлена тем, что вся система законодательства предопределена в соответствии с федеральной системой, согласно которой если и имеют место
какие-то различия в законодательстве в республиках, то их все равно нужно привести в соответствие
с федеральной. Все судьи назначаются президентом
централизованно. Думается, что в условиях таких
огромных территорий это, безусловно, самое адекватное решение.
Интересен анализ ответов на вопрос о способности респондентов делать выбор своего жизнеустройства (табл. 4). Вариант «безусловно, да» отметили
прежде всего респонденты автохтонных национальностей (РА, КБР, КЧР, РД, РСО-А, ЧР). Не уверены
в том, что способны делать выбор своего жизнеустройства (т.е. отметили вариант «скорее, нет, чем
да») преимущественно русские и русскоязычные респонденты РА, КЧР, РД, РСО-А и ЧР. Самый высокий процент респондентов, абсолютно уверенных в
том, что они не способны делать выбор своего жизнеустройства, у опрошенных русских и русскоязычных РД, КЧР и РА. Столкнулись с определенными
трудностями при ответе на вопрос в большей степени респонденты РД.
Как видим, представители автохтонных национальностей более уверены в своей способности делать выбор своего жизнеустройства. Не уверены в
этом преимущественно русские и русскоязычные респонденты РА, КЧР, РД, РСО-А и ЧР. Самый высокий
удельный вес респондентов, абсолютно уверенных в
том, что они не способны делать выбор своего жизнеустройства, у опрошенных русских и русскоязычных
РД, КЧР и РА. Высокий процент затруднившихся ответить на вопрос у респондентов РД. За период после развала СССР произошли огромные изменения в
индивидуальном сознании людей, где единственной
реальностью признается только индивидуальное, и
люди сосредоточены на себе и своих интересах.
Независимо от национальной принадлежности
выбор своего жизнеустройства, как видно из таблицы, по мнению респондентов, основывается на
свободе личности. Термин «свобода» трактуется как
право людей действовать в своих собственных интересах, обеспечивая себе максимальную прибыль
и право индивидуумов самим выбирать руководителей. При нынешней криминальной системе власти в
РФ делать такие шаги практически невозможно.
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У экспертов есть мнение: выбор своего жизнеустройства возможен настолько, насколько позволяют материальные условия и условия выбора профессии. В отличие от СССР, когда были ограничения в
прописке, сейчас можно свободно перемещаться. Но
если раньше можно было оформиться на крупное
предприятие, и оно гарантировало жилье, то сейчас
этого нет.
Материалы исследования позволили сделать следующие выводы.
Говоря о современных трансформационных изменениях на Северном Кавказе, надо дать характеристику современному обществу. Во многом здесь
общество состоит из общин (кланов, однофамильцев, родственников) – это наследие бесклассового
общества. Современная община на Кавказе подавляет все новое, но одновременно и приспосабливается к нему. Делается это якобы в русле сохранения
национальных традиций. Национальное во многом
определяет настоящее и будущее. Такой ориентации
привержена в значительной степени активная часть
интеллигенции. Она считает себя правомочной определять, формировать то, что мы называем национальной идеей, для этого достаточно ознакомиться с
решениями съездов народов Северного Кавказа. Эта
часть интеллигенции выносит свои идеи на страницы газет, в масс-медиа. Суть подобных национальных идей можно выразить очень кратко: построить
«мировую деревню» и одержать победу над другими
деревнями в современном глобальном мире.
Анализируя эмпирический материал о современных социальных трансформациях на Северном Кавказе, необходимо остановиться на вопросе об исходе
русского населения после 90-х гг. ХХ века. Можно
сказать, что последствия этого явления и уровень
ущерба, нанесенного социально-политической жизни на Северном Кавказе, не до конца осмыслены.
В итоге ставится вопрос о невозможности решать
проблемы методом «дальтонизма». Особенно проблемы межнациональных отношений, влияющих на
социально-экономическое и политическое видение
нашей современной жизни. Уход части русского населения из республик Северного Кавказа наносит
большой вред межнациональным отношениям на
Северном Кавказе. Межнациональные конфликты
на Северном Кавказе наносили и продолжают наносить сильнейший удар социальной сфере. Анализ
ответов респондентов на любые вопросы нашего исследования («если за последний месяц в РФ/республике произошли заметные события, то чего в них
было больше – положительного или отрицательного?») связан с межнациональными конфликтами на
Северном Кавказе. И идеи национализма сейчас как
бы оживают.
Если во времена Советского Союза люди счита№4(6), 2010 г.
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Таблица 4
Результаты социологического опроса населения республик Северного Кавказа

вопрос: «А если говорить о вас лично, вы чувствуете себя способным делать выбор своего
жизнеустройства?» (в %)
РА

КБР

КЧР

Код
ответа

Вариант ответа

1

безусловно, да

36,5

27,8

40,7

31,0

33,8

31,6

2

скорее, да

30,6

30,2

44,8

47,6

43,2

25,3

3

скорее, нет, чем да

18,8

24,1

8,1

15,1

14,9

24,2

4

безусловно, нет

7,1

11,3

4,7

2,4

2,7

14,7

5

затрудняюсь ответить

7,1

6,6

1,7

4,0

5,4

4,2

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

кабардин- русские и карачаев- русские и
русские и русцы, балкар- русскоя- цы, чер- русскояскоязычные
цы
зычные
кесы
зычные

адыгейцы

Продолжение табл. 4
РД
Код
ответа

РИ

РСО–А

ЧР

народы
Дагестана

русские и
русскоязычные

ингуши

русские и
русскоязычные

осетины

русские и
русскоязычные

чеченцы

русские и
русскоязычные

1

27,2

10,9

28,8

33,3

22,4

17,0

35,6

24,7

2

24,7

20,7

39,6

38,9

42,1

37,5

38,2

32,1

3

18,5

27,6

19,8

16,7

22,9

31,8

17,8

30,9

4

8,6

18,4

0,9

0,0

7,0

9,1

2,6

9,9

5

21,0

22,4

10,8

11,1

5,6

4,5

5,8

2,5

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ли, что усилия всех народов направлены на продвижение к лучшему и более справедливо организованному устройству общества, то теперь они направлены на личное потребление. Это негативное явление
(мое личное на первом плане, общественное – на
втором, а то и самом последнем месте) получило
широкое развитие в обществе. Осуществляемые
трансформации на Северном Кавказе закрепили
культурные особенности региона и внесли изменения в экономику.
В мировоззренческих установках граждан большое место занимают бывшие государственные авторитеты (Л. Брежнев, И. Сталин и др.). Такие установки связаны с социальной жизнью старшего и
среднего поколений ныне живущих и имеющих опыт
жизни в СССР. Эти бывшие руководители управляли огромной страной, и интерес к ним со стороны
старших поколений стимулирует, подталкивает интерес молодых. Эти государственные авторитеты и
сегодня как бы являются реальными людьми, кото-
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рые управляют государством. Народу кажется, что
и сегодня они продолжают творить реальную историю и являются подсказчиками в социальной жизни.
Защита прав, как считают респонденты, безусловно, зависит от федеральной власти, и в этой защите региональные власти не могут иметь особых
перспектив – мы граждане одной большой страны,
равноправные со всеми гражданами РФ. Народ
осознает: если периферийные власти возьмут верх
– будет развал государства.
Анализ эмпирического материала показал, что
русская часть опрошенных, по сравнению с автохтонной, чаще не уверена, что может сама делать
выбор своего жизнеустройства. Скорее, это объясняется тем, что в последнее время произошло изменение в структуре соотношений в плане демографии тех народов, которые проживали и проживают
на Северном Кавказе. Это выразилось в том, что
некоторые этносы, фактически имеющие на Северном Кавказе свою историю, неожиданно утратили
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общественно-политические и культурные позиции,
которые казались им надежными и устойчивыми.
В этой связи резкое снижение удельного веса их
демографической представленности оказалось неожиданностью и потрясением для них, в частности
для русских и русскоязычных граждан СКФО. В
результате перспективы их развития на периферии
России оказались в тупике и их дальнейшее суще-

ствование в традиционно сложившейся ситуации в
экономическом плане неопределенно, размыто. Явление носит объективный характер, но озадачивает
сознание всех граждан, которые пытаются осмыслить новую ситуацию методом субъективной оценки развития общества. В этих условиях возрастает
ответственность представителей управления, а с
ними – и лиц гуманитарного профиля.
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making adjustments to the formation of public health. Recently the
cases of diseases caused by chronic poisoning with heavy metal salts
increased, and it requires more detailed study of the toxic effect of
xenobiotics on the human body. The chronical lead intoxication leads
to the formation of severe proteinuria, at the same time a decrease in
urine osmolarity, which reflects the violation of the kidney function
state.
The work was carried out on male Wistar rats. The experiments
were performed in 2 groups of animals: group 1 – intact animals,
group 2 – animals with intragastric location of lead acetate in dose
40 mg/kg.
Key words: chronical lead intoxication, toxic effect, kidney
function state, male Wistar rats, intragastric location.
THE THERAPY OPTIMIZATION
OF THE ATOPIC DERMATITIS
WITH THE SECONDARY
PIODERMY FOR CHILDREN’
TREATMENT
L.Z. Bolieva,
V.T. Bazaev,
M.B. Tseboeva,
The North Ossetian State Medical
Academy,
Vladikavkaz, Russia
According to epidemiologic data about 10-20% of children
in developed countries have atophic dermatitis. The severity of
disease depends not only on abundance and intensity of typical skin
manifestations, but also on presence and frequency of exacerbations
of chronic infections. Chronic infections contribute to persistent,
treatment resistant recurrent disease. The objective was to assess
clinical efficacy and safety of fusidic acid and mupirocin in treatment
of children with atopic dermatitis (AD), complicated with secondary
staphylococcal pyoderma.
The data received demonstrate positive dynamics of both the
infectious process and atopic dermatitis after complex therapy. But
according to the scores of symptoms, treatment effectiveness and
SCORAD scale dynamics mupirocin was more effective than fusidic
acid and so it can be recommended as the drug of choice for secondary
staphylococcal pyoderma treatment of the children with atopic
dermatitis.
Key words: atophic dermatitis (AD), pyoderma, fusidic acid,
mupirocin.
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THE PROBLEMS OF THE BIO
VARIETY PRESERVATION AND
SUSTAINABLE DEVELOPMENT
AND THE GEOCHEMICAL
FACTORS ROLE FOR THE
MOUNTAIN ECOSYSTEMS
(KYRGYZSTAN)
B.M. Djenbaev,
A.M. Mursaliev,
The Biological Soil Institute of the
National Academy of Science,
The Kyrgyz Republic
Currently, the most important tasks of geochemical ecology
of organisms are the expansion of basic and applied research in
the field of biogeochemical zoning of mountain areas to conserve
biodiversity and sustainable development of mountain ecosystems.
Biogeochemical zoning is a necessary method for studying the
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structure of the biosphere; it is based on the recognition of the unity
of life and geochemical habitat in the biosphere. It is necessary to
understand the biogeochemical and geochemical state of mountain
ecosystems and the biosphere solving practical problems of
agriculture, biology, medicine and other industries. The territory of
Kyrgyzstan is divided into the following regions of the biosphere:
the Central Tien Shan, North-Kirgiz, South-Kirgiz and FerganaTurkestan. Within these regions there are certain specific sub
regions. There are a number of biogeochemical provinces in each
sub region. A special map diagram of selenium, fluoride, mercury,
beryllium, uranium and other chemical elements in natural and
man-made natural mountain ecosystems is made as a result of
biogeochemical studies.
Key words: biodiversity, biogeochemical zoning, mountain
ecosystems, biosphere.
THE DEMOGRAPHICAL
DEVELOPMENT PECULIARITIES
OF THE LARGEST ETHNOSES IN
THE NORTH CAUCASUS
БA.D. Badov,
Kh.Kh. Makoev,
North Ossetian State University
named after K.L. Khetagurov,
Vladikavkaz, Russia
The paper deals with the demographic development peculiarities
of the largest ethnoses in the North Caucasus. A special attention is
paid to the population quantity dynamics in the XXth century. The
main demographic characteristics of the North Caucasian federal region are presented.
Key words: ethnos, Osset, the North Caucasus, dynamics,
movement, migration.
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THE USE OF THE SATELLITE
NAVIGATION SYSTEMS FOR THE
HORISONTAL ELEMENTS STUDY
OF THE MODERN EARTH CRUST
MOVEMENTS AT TASHKENT
GEODYNAMIC PLANT
L.P. Yun,
A.Yu. Luchkin,
The Geodesy and Cartography
Department,
The National Center of Geodesy and
Cartography,
Tashkent, Uzbekistan
The task was to describe mathematically all the deformations,
i.e. to determine the system of interrelated parameters, characterizing
the deformation process on the basis of the geodesic measurements
between the adjacent points in the initial and shifted states. The
geodesic methods can present the quantitive characteristics of the
processes occurring in the Earth and determine the risk places
generating the energy of the future earthquakes.
Key words: satellite navigation systems, deformation process,
geodesic measurements.
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THE ABILITY OF COMBINATION
OF TRICHODERMA HARZIANUM
AND TRICHODERMA
ASPERELLUM ISOLATES
IN CONTROLLING FUSARIUM
ROT OF CHICKPEA
IN COMPARISON WITH THE
EFFECTS OF TRICHODERMA
HARZIANUM

M. Akrami,
Mamaqan payame noor University
(PNU),
Iran,
H.M. Shikhlinski,
Genetic Resources Institute of ANAS,
Baku, Azerbajjan
In this investigation, the ability of biocontrol agents, Trichoderma
harzianum and T. aperellum applied in combination and alone, which
had been isolated from soil and root chickpea field were compared
to control of Fusarium solani these isolates had shown good control
of Fusarium solani in in-vitro condition and chickpea roots were
treated with T. harzianum individually and in combination and
planted in artificially infested soil with pathogen F. solani. Although
all bio control agents applied individually reduced disease incidence,
treatments as combination, except for T. harzianum (T-4) + T.
asperellum (T- 6) showed more protective effect combination of T.
harzianum (T-7) + T asperellum ( T- 5 ) isolate gave the best control
(51.29%) at greenhouse condition.
Key words: Fusarium rot, chickpea, combination, Trichoderma,
control.
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THE PROBLEMS OF
SUSTAINABLE LAND USE
IN THE MOUNTAINS
TERRITORIES
S.P. Surazakova,
Gorno-Altaisk branch
of the Water and Environmental
problems Institute,
The Siberian Branch of the Russian
Academy of Science,
Gorno-Altaisk, Russia
The article deals with the field test data on the land use in the
highland region of the Altai Republic. The study showed the existence
of the season land use for the pasture breeding, characterized with
the duration growth on the spring pastures which negatively affects
the soil state and vegetation. The necessary recommendations were
given for the pasture use.
Key words: land use, highland region, pasture breeding,
anthropogenic affect, pasture degradation.
THE INDUSTRIAL CLUSTER
ORGANIZATION AND
EFFICIENCY IN THE NORTH
OSSETIA-ALANIA
Z.KH. Khubetsova
North Caucasian Institute
of Mining and Metallurgy,
Vladikavkaz, Russia
The article considers the organizational-economic peculiarities
of the industrial cluster formation in the region, shows the main approaches and its operation efficiency estimation.
Key words: natural economy integration, competitability of
the enterprises, industrial cluster, formation conditions, operation
efficiency, cluster potential/

pp 55-62
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THE PUBLIC OPINION OF
THE SOCIAL-ECOLOGICAL
SITUATION IN THE MOUNTAIN
REGIONS OF THE NORTH
OSSETIA-ALANIA
F.B. Tsogoeva,
North Ossetian institute of social
and human research named after
V.I. Abaev,
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A.S. Teplyakova,
North Ossetian State University
named after K.L. Khetagurov,
Vladikavkaz, Russia
The article summarized the sociological studies conducted in the
mountain region of the North Ossetia-Alania in October 2009; the
selection bulk was 450 people. The poll on a theme ”Social-ecological situation in mountain areas of Republic Northern Ossetia-Alanija” has been spent in foothill and two mountain areas of republic
(Digorsky, Alagirsky, Irafsky).
Key words: ecology, social ecology, environment, mountain areas, anthropogenous influence, public opinion, ecological
consciousness, socially-ecological activity of the population areas,
anthropogenous influence, public opinion, ecological consciousness.

The attitude of the North
caucasian Federal Region
population to the social
transformations
Kh. Dzutsev,
North Ossetian institute of social
and human research named after
V.I. Abaev,
K.V. Gokoeva,
the Government of RSO-Alania
Administration,
Vladikavkaz, Russia
The article is composed on the materials of the ethnological studies conducted in the North Caucasian Region in 2008. The selection
bulk is 3500 respondents where 50% is autokhonic population and
50% Russians and Russian speaking people.
Key words: ethnology, transformation, social feeling,
community, international conflicts, nationalism, society, law,
corruption.
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Иран. Высокогорное селение.
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Сел. Галиат. Уалагкомское ущелье. РСО-Алания.
©Фото Т. Калаева.
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ОБОЗРЕНИЕ

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

Раздел ведет

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

О

сень и зима 2010 года ознаменовались проведением двух крупных
международных конференций – VII Конференция «Устойчивое
развитие горных территорий в условиях глобальных изменений»
во Владикавказе (14-16 сентября) и II Конференция «Глобальные изменения и горы мира» в Перте, Шотландия. По многим параметрам – тематике, структуре, количеству участников – эти конференции имеют много
общего. Но имеются также и принципиальные отличия –- прежде всего, в
географии участников и участии международных институтов и структур,
играющих ключевую роль в реализации идей устойчивого развития горных регионов. Интересующиеся смогут сами оценить результаты работы
этих конференций, посетив сайты, приведенные ниже в соответствующих
разделах.
Не менее значительным было и присутствие горной проблематики в двух
крупных международных мероприятиях – Конференции стран-участниц
конвенции по биоразнообразию в Нагое (СОР10) и Конференции «Позитивное видение биоразнообразия» в Брюсселе. Обе конференции имели глобальное значение. На них формировались приоритеты и планы действий на
ближайшие годы. Их результаты и рекомендации еще предстоит трансформировать в национальные стратегии и программы.
10 декабря прошел Международный день гор, посвященный в этом году
проблеме малочисленных и коренных горных народов. В следующем номере журнала мы расскажем о том, как отмечался этот день в разных странах
и регионах.
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Осень и зима 2010
года ознаменовались
проведением двух
крупных международных
конференций –
VII Конференция
«Устойчивое развитие
горных территорий в
условиях глобальных
изменений» во
Владикавказе (1416 сентября) и
II Конференция
«Глобальные изменения
и горы мира» в Перте,
Шотландия.
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СОБЫТИЯ
II Международная конференция «Глобальные изменения и горы мира» прошла в Перте (Шотландия)
с 26 по 30 сентября. В ней приняли участие более 450
человек из более чем 50 стран – практически всех
горных стран мира. Конференция была организована
Центром изучения гор (Университет гор и островов,
Шотландия), ЮНЕСКО-МАБ и Горной исследовательской инициативой при финансовой поддержке
Швейцарии (SDC), Великобритании (Британский
совет), Австрии, ЮНЕСКО, Правительства Шотландии и ряда коммерческих организаций. В работе
конференции приняли участие известные ученые в
области устойчивого развития горных территорий
и глобальных изменений – Бруно Мессерли (Швейцария) и Аксел Борсдорф (Австрия), Тошио Койке
(Япония) и Мартин Прайс (Шотландия), Ольга Соломина (Россия) и Анна Нолин (США), Бернар Дебарбье (Франция), Эдуардо Мюллер (Коста-Рика) и
другие. Помимо трех пленарных сессий, на которых
были представлены ключевые доклады, состоялось
около 30 параллельных сессий, охватывающих самый широкий круг проблем развития горных регионов. На постерной сессии было представлено более
100 презентаций, отражающих результаты выполненных проектов по самым разнообразным темам и
направлениям.

Результаты конференции позволят укрепить сотрудничество ученых и – что являлось одной из
главных задач конференции – внесут свою лепту в
подготовку к серии мероприятий «Рио+20», которые
планируется провести в 2012 году в связи с 20-летием Саммита ООН по окружающей среде и развитию
(Рио-де-Жанейро, 1992).
Более подробную информацию о конференции, а
также все устные презентации можно найти на сайте Горной исследовательской инициативы (MRI) –
http://www.mri.scnatweb.ch
Доклады, сделанные на пленарных сессиях, будут опубликованы в 2011 году в специальном выпуске журнала «Горные исследования и развитие
(Mountain Research and Development)».
После завершения конференции состоялся Стратегический семинар, организованный Горной исследовательской инициативой (MRI). На нем обсуждались темы будущих совещаний (2010-2013) в рамках
горных научных программ Евросоюза, предложенные членами MRI. Они охватывают широкий спектр
проблем – от климатических изменений до систем
землепользования и собственности, а также географическую привязку выполняемых проектов. Ниже в
таблице приводятся в качестве примера некоторые
из них.

Предлагаемые для обсуждения темы

Страна-заявитель

Устойчивое управление экосистемными услугами в горных регионах с учетом
глобальных изменений

Швейцария

Вооруженные конфликты в горных регионах и их последствия для горного населения

Канада

Разномасштабный анализ динамики землепользования и земельного покрова в
тропических горах

Перу

Климатические изменения в высокогорных районах: от понимания прошлого к
моделированию будущего

Австрия

Рост урбанизации в высокогорных экосистемах и управление возникающими природными и социальными рисками

Индия

Усыхающие горные леса: динамика климатических воздействий и эко-гидрологические эффекты

Китай

Индикаторы социального мониторинга для горных регионов с развивающейся и
переходной экономикой

Германия

Думается, что перечисленные темы звучат актуально и для российских исследователей.
Источник: http: // mri. scnatweb. ch/events / mri-events / global-change-and-the-world-s-mountains-perth-uk.
html.
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20 лет саммитУ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

Позитивное видение биоразнообразия

Под таким названием в середине ноября в Брюсселе прошла крупная международная конференция,
организованная Бельгийским офисом по науке при
поддержке Комиссии Евросоюза, ЮНЕСКО-МАБ,
Европейской платформы по биоразнообразию. Ее
участникам (более 250) было предложено заглянуть
в сравнительно недалекое будущее – в 2050 год, когда человечество придет к пониманию своей роли и
места как части сложной экосистемы. Было также
предложено представить мир не в черных красках
ежегодных потерь и катастрофических сценариев,
но в хорошем природном состоянии, которое все
еще окружает нас. Осознать, что мы сталкиваемся
не только с драматической ответственностью, но
также и исторической возможностью сформировать
амбициозное будущее для науки и исследований в
области сохранения биоразнообразия и, в конце концов, для нашей планеты. Именно в таком «высоком
стиле» были сформулированы цели для весьма пестрой по своему составу команды приглашенных
экспертов – политиков, ученых, архитекторов, артистов, представителей международных и неправительственных организаций, журналистов. Достигнуть консенсуса в понимании и формулировании
позитивного видения среди этого «вавилонского
столпотворения» (говорящего на разных языках не
только в лингвистическом, но и в содержательном
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контексте) помогала суперсовременная технология
“Global Voices” (Глобальные голоса), предложенная
группой американских специалистов. Участники,
произвольно распределенные по 25 круглым столам,
предлагали свои идеи и предложения, которые затем
выносились на общее обсуждение и путем тайного
электронного голосования определяли значение и
приоритеты предложенных идей. Из них был сформирован так называемый «каркас видения», состоящий из 10 «ядер» (тем). Например, более прозрачное и партнерское управление на основе баланса
глобальных и местных интересов; высокие технологии должны создавать «низко-техногенный» мир,
сохраняющий биоразнообразие; изменение экономической парадигмы развития и др. Для каждой
темы были предложены три цели, которые должны
быть достигнуты в 2050 году. После всех этих операций была организована «прогулочная галерея», во
время которой все участники конференции могли
«проголосовать» специальным маркером за понравившиеся им предложения, которые каждый участник вывесил на специальных стендах (по темам). В
результате всех этих несложных, но коллективных
действий получился список приоритетных направлений и действий, которые позволят более оптимистично (и позитивно!) смотреть в будущее нашей
планеты и будущее поколения середины XXI века.
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Полученный список в следующие два дня стал
предметом обсуждения экспертного сообщества
(Европейская платформа биоразнообразия), которое дало рекомендации соответствующим структурам Еврокомиссии по формированию программ

и проектов в следующей грантовой фазе рамочной
программы ЕС в области международного сотрудничества.
Информацию о конференции можно найти на
сайте www.biodiversity.be/epbrsbe2010.

***
Конференции стран-участниц Конвенции по биологическому
разнообразию СОР10 (Нагоя, Япония. Октябрь 2010 года)

Тема «Сохранение биологического разнообразия и устойчивого развития горных территорий» заняла
значительное место в работе Конференции. В частности, ИСИМОД, Международный союз охраны природы
(IUCN) и Программа ООН по окружающей среде (UNEP) провели специальный семинар «Трансграничное
сотрудничество по сохранению биоразнообразия. Развитие стратегии экосистемного подхода и адаптация к
климатическим изменениям». Задачи семинара были сформулированы в следующем виде:
- Реализация концепции трансграничного сотрудничества в Гималаи-Каракорумском регионе на примере
семи ключевых ландшафтов.
- Управление сохранением биоразнообразия на основе экосистемного подхода и политики межведомственной координации в решении проблем браконьерства, нелегальной торговли редкими видами, борьбы с
пожарами и адаптации к климатическим изменениям.
- Развитие концепции непрерывности между охраняемыми территориями, местообитаниями и полуприродными ландшафтами как механизм адаптации видов к глобальным изменениям.
- Содействие международному научному сотрудничеству и укреплению потенциала научных исследований, нацеленных на смягчение воздействия глобальных изменений.
Информация на сайте www.icimod.org

Другим важным событием было совещание на
тему «Исполнение Конвенции по биологическому
разнообразию в горных территориях. Региональные подходы и конвенции». В нем приняли участие представители горных стран, горных центров
и международных организаций. Было представлено
три ключевых доклада: 1) «Важность горного биоразнообразия в Конвенции по биоразнообразию».
(А. Джогхлав, Ответственный секретарь CBD); 2)
«Региональные подходы, механизмы управления и
горные конвенции» (Б. Канте, /UNEP); 3) «Горное
биоразнообразие: современное состояние, вызовы и
тренды после 2010 года» (С. Юхансен. IUCN).
Затем чиновниками высокого ранга были представлены доклады, отражающие современное состояние регионального сотрудничества: Консорци84

ум горного партнерства; Опыт Альпийской конвенции и создание динарской арки на Балканах; Опыт
Карпат – Карпатская конвенция; Глобальная горная
повестка – европейский контекст; Опыт Гиндукуш
– Гималайского региона; Опыт Анд – Андийская
инициатива; Опыт регионального сотрудничества в
Эфиопии; Сотрудничество горных регионов.
По итогам семинара были приняты конкретные
рекомендации по выполнению Конвенции по биоразнообразию в горных регионах, которые будут
учтены в планах сотрудничества и финансовой поддержки по линии Глобального экологического фонда.
Наш комментарий: С сожалением приходится констатировать, что горные регионы России и
стран Кавказа и Центральной Азии не попали в
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поле зрения организаторов совещания, и их представители не принимали участия в этом мероприятии. А ведь существует, например, более чем
10-летний опыт трансграничного сотрудничества
в Алтай-Саянском эко-регионе и подготовки Алтайской конвенции. В Центральной Азии в 2002
году представителями четырех стран была подписана Горная хартия Центральной Азии. И даже
в сложном и политически нестабильном Кавказ-

ском регионе продолжаются консультации по
созданию Кавказской конвенции. Эту ситуацию
нельзя признать нормальной. Очевидно, следует
обратиться в Секретариат Конвенции, в секретариат Горного партнерства и ЮНЕП (Вена) с
просьбой провести обсуждение вопросов регионального и трансграничного сотрудничества в
названных выше регионах на специальной конференции.

ГОРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Эластичность 2011: международная конференция по динамике взаимосвязей социально-экологических систем. (Resilience 2011: an international
conference on the dynamics of interconnected socialecological systems) 11 - 16 марта 2011, Организатор:
Университет Аризоны. Информация: http://www.
resilience2011.org
***

Гидрология и управление водными ресурсами – от теории к практике. (Hydrology and water
management – from theory to practice). 24-25 марта
2011, Вена, Австрия.
Контакты: tdh2011@hydro.tuwien.ac.at
Информация:
http://tdh2011.hydro.tuwien.ac.at/
tdh/index.php?id=2
***

2 Всемирный конгресс компьютерных наук и
информационной инженерии. (2nd World Congress
on Computer Science and Information Engineering
(CSIE 2011). 17-19 июня 2011 Ченгду, Китай

(Changchun, China). Информация: http://worldresearch-institute.org/conferences/CSIE/2011
***

Возвышенности, низменности: история неравенства? (Highlands, Lowlands: History of the
Disparities?). 17 августа 2011, Ascona-Monte Verita,
Switzerland.
Информация: http://www.arc.usi.ch/en/index/aisa/
ris_ist_labi_aisa_convegni.htm
***

2 Международная конференция. Управление
будущим Альп: инспирирование и проведение
устойчивой адаптации. (Managing Alpine Future:
Inspire and drive sustainable adaptation). 21-23 ноября
2011. Инсбрук. Австрия.
Для обсуждения предложены 3 темы:
1. Геосфера – антропосфера.
2. Гидросфера – антропосфера.
3. Биосфера – антропосфера.
Информация: www.alpinefuture.com

ПУБЛИКАЦИИ
Книга. Вызовы для горных регионов – решение сложных проблем. (2010). Borsdorf A, Grabherr
G, Heinrich K, Scott B, and Statter J. (Challenges for
Mountain regions – Tackling complexity). Институт
горных исследований: человек и окружающая среда.
Австрийская академия наук. (Institute of Mountain
Research: Man and Environment at the Austrian
Academy of Sciences). Buhlau Verlag Vienna, 223 p.
Статьи можно скачать из сайта:
http://www.uibk.ac.at/igf/forschung/challenges_for_
mountain_regions.html.de

***

Экологический хребет Европы: осознание истинной ценности наших гор. (Europe’s Ecological
Backbone: Recognising the true value of our mountains).
Отчет Европейского агентства по окружающей среде (EEA Report) № 6/2010. 248 с.
Можно скачать с сайта: http://www.eea.europa.eu/
highlights/recognising-the-true-value-of
http://www.eea.europa.eu/publications/europesecological-backbone

Наш комментарий: По существу, этот отчет является новой версией (развитием) Отчета Еврокомиссии «Горные районы Европы (анализ горных территорий в странах ЕС и других европейских странах)»,
270 стр., изданный в 2004 году и являющийся наиболее полной сводкой об экономике, окружающей среде
и вопросах социально-экономического развития как в европейском, так и национальном (по странам) контексте. Оба отчета базируются на статистических материалах и богато иллюстрированы картами,
графиками и т.д. К сожалению, подобных обзоров не существует ни для России, ни для других стран СНГ.
Это является серьезным пробелом в эффективном планировании регионального развития.
№4(6), 2010 г.
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Горное ущелье. Республика Южная осетия.
©Фото Л. Парастаевой.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА,
ДОКУМЕНТЫ

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ»

В

Республике Северная Осетия-Алания (РСО-Алания) Российская Федерация, последние годы последовательно осуществляются мероприятия
по различным аспектам устойчивого развития горных территорий, а с 1992
года раз в три года проводятся международные научные конференции по
горной тематике.
С 14 по 16 сентября под эгидой ЮНЕСКО в Северо-Кавказском горнометаллургическом институте (государственном технологическом университете), г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания, Российская
Федерация, состоялась VII Международная конференция «Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений».
Организаторами VII Международной конференции выступили Организация объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Правительство Республики Северная Осетия-Алания
(РСО-Алания), Программа Развития ООН (ПРООН), Северо-Кавказский
горно-металлургический институт (государственный технологический
университет) (СКГМИ (ГТУ)), Автономная некоммерческая организация
«Международный инновационный научно-технологический центр «Устойчивое развитие горных территорий. Горы» (МИНТЦ «Горы»), Горский государственный аграрный университет (ГГАУ) и Северо-Осетинская государственная медицинская академия (СОГМА).
В работе VII Международной конференции «Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений» приняли участие более 400 ученых,
экспертов и специалистов из России, Азербайджана,
Армении, Канады, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Франции и других стран.
В различных мероприятиях конференции приняли
участие:
а) ЮНЕСКО. Официальная делегация была представлена:
- Бюро ЮНЕСКО в Москве – госпожа Мария Прхалова;
- Отдел научной политики и устойчивого развития
ЮНЕСКО – господин Мохаммед Милуди;
№4(6), 2010 г.

Караев Ю. И.,

секретарь оргкомитета
VII Международной конференции
«Устойчивое развитие горных
территорий
в условиях глобальных
изменений»,
директор МИНТЦ «Устойчивое
развитие горных территорий»
СКГМИ (ГТУ)

В Республике Северная
Осетия-Алания (РСОАлания), Российская
Федерация, последние
годы последовательно
осуществляются
мероприятия по различным
аспектам устойчивого
развития горных
территорий, а с 1992 года
раз в три года проводятся
международные научные
конференции по горной
тематике.
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б) Высшие должностные лица Республики Северная Осетия-Алания: председатель Правительства
Хлынцов Н.А., зам. Председателя Парламента Кесаев С.М.; министр экономического развития Республики Алтай Алчубаев А.Н.; руководитель
Администрации местного самоуправления г.
Владикавказ Дзантиев С.Ш., министр образования и науки РСО-Алания Созанов В.Г.,
министр архитектуры и строительной политики Ходов А.А., председатель Комитета
РСО-Алания по занятости населения Каболова Л.Х., председатель Комитета охраны
окружающей среды и природных ресурсов
РСО-Алания Мильдзихов Т.З., председатель
Комитета лесного хозяйства РСО-Алания
Гаглоев А.С., зам. Председателя Комитета
РСО-Алания по туризму и курортному делу
Кулиев Т.Б., ВРИО начальника Главного
управления МЧС России по РСО-Алания
полковник Хоружий А.Н, руководитель Управления
по недропользованию РСО-Алания Полквой А.П.,
руководитель Управления Росприроднадзора по
РСО-Алания Кокоев В.Г., начальник Северо-Осетинского гидрометеоцентра Валиева Л.Б., главы АМС

88

горных и предгорных районов и поселений;
в) академики РАН Большаков В.Н., Залиханов М.Ч., Котляков В.М., академики НАН
Кыргызской Республики Айдаралиев А.А.,
Республики Таджикистан Мирсаидов У.М.,
член-корреспондент НАН Азербайджанской
Республики Мамедов Р.М.;
г) ученые, специалисты и преподаватели
– 268 человек;
д) аспиранты и студенты вузов – 176 человек;
е) Представители СМИ – 36 человек.
Участники конференции рассмотрели
современное состояние и тенденции социально-экономического развития горных регионов в условиях глобальных изменений
в контексте принципов, сформулированных
в Горной главе Повестки дня на XXI век, принятой
на конференции ООН (Рио-де-Жанейро, 1992), в документах Глобального Горного саммита (Бишкек,
2002), Международного горного партнерства и VI

Международной конференции по устойчивому развитию горных территорий (Владикавказ, 2007).
Основное внимание конференции было сосредоточено на обсуждении влияния глобальных изменений, развитии и активном внедрении современных
подходов во всех сферах жизнедеятельности населения горных территорий, которые
должны быть сопряжены и совместимы с сохранением окружающей среды и правом на
благоприятную жизнь нынешних и будущих
поколений.
Для участия в работе пленарного заседания, которое проходило на утреннем заседании 14 сентября 2010 г. в актовом зале
СКГМИ (ГТУ), помимо гостей и участников
конференции, были приглашены руководители республиканских структур, главы муниципальных образований и главы администраций местного самоуправления горных и
предгорных районов и населенных пунктов
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РСО-Алания.
Работу VII Международной конференции «Устойчивое
развитие горных территорий в
условиях глобальных изменений» открыл ректор СКГМИ
(ГТУ) доктор экономических
наук, профессор Вагин Владимир Стефанович. Открытие
конференции началось с минуты молчания в память о жертвах теракта на Центральном
рынке г. Владикавказа 9 сентября 2010 года. Несмотря на террористический акт, произошедший как раз накануне, никто из
участников конференции, запланировавших личное
участие в ее работе, не посчитал для себя возможным отказаться от поездки, более того, работе конференции с самого начала был задан конструктивный, деловой тон.

«Мы думаем о будущем, стремимся к будущему
и хотим сделать жизнь ярче и лучше. И никакие попытки помешать этому процессу не пройдут, – отметил в своем приветствии участникам научного форума В.С. Вагин. – Наглядное тому
доказательство – присутствие в этом зале
всех тех, кто не изменил свои планы и приехал на конференцию». Касаясь основных целей международной конференции, В.С. Вагин отметил, что в течение трех дней ученым
предстоит обсудить наиболее актуальные направления деятельности в горах: правовые,
экономические, гуманитарные и социальные
проблемы; рациональное использование
природных ресурсов, сохранение биоразнообразия; демографические и медико-биологические проблемы и т.д. Для участия в работе
конференции 745 авторами было прислано
более 400 докладов, статей и тезисов. Среди
авторов работ – 28 действительных членов
№4(6), 2010 г.

и членов-корреспондентов национальных академий
наук, 109 докторов наук, 376 кандидатов наук, 112
аспирантов и студентов из Абхазии, Азербайджана,
Армении, Беларуси, Грузии, Ирана, Казахстана, Канады, Киргизии, России, Турции, Украины и Франции.
После приветствия и вступительного слова В.С. Вагин предоставил
слово Председателю Правительства
РСО-Алания Николаю Александровичу Хлынцову, который обратился
к участникам конференции и огласил
приветствие сопредседателя организационного комитета конференции,
Главы Республики Северная ОсетияАлания Таймураза Дзамбековича
Мамсурова. По мнению Н.А. Хлынцова, выбор СКГМИ (ГТУ) в качестве
площадки для обсуждения столь актуальных для многих стран мира вопросов выбран не случайно. Именно здесь создан и
успешно работает Международный инновационный
научно-технологический центр по устойчивому раз-
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А.Н. Котляков, директор Института географии Российской
академии наук, академик РАН.

Прхалова Мария, руководитель делегации ЮНЕСКО.

А.А. Айдаралиев, академик НАН Республики Кыргызстан.
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витию горных территорий. И задача ученых
– объединить усилия с тем, чтобы успешнее
решать общие насущные проблемы. Председатель правительства проинформировал
собравшихся о том, что в рамках конференции планируется заключить соглашения о
научном сотрудничестве с учеными Азербайджана, Армении, Киргизии и Абхазии. А
самое главное – это практические рекомендации, которые помогут более успешному
развитию республики.
С приветственным словом к участникам
конференции обратился сопредседатель
организационного комитета конференции,
директор Института географии Российской
академии наук, академик РАН Владимир
Михайлович Котляков. В своем выступлении академик В.М. Котляков отметил, что
после первой конференции по проблемам
горных территорий, которая прошла в 1992
году в СКГМИ (ГТУ), сейчас здесь же открывается уже седьмая международная конференция. Все это свидетельство тому, что
серьезная работа в этом направлении в институте не прекращается. Академиком была
отмечена работа Международного инновационного научно-технологического центра
«Устойчивое развитие горных территорий.
Горы» (МИНТЦ «Горы») в СКГМИ (ГТУ),
была дана высокая оценка издаваемому в
СКГМИ международному научному журналу «Устойчивое развитие горных территорий», который в первые же годы своего
существования стал вровень с лучшими изданиями сходной тематики (с сентября 2010
года журнал вошел в Перечень российских
рецензируемых научных журналов, в которых должны публиковаться основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук
– Ред.). В заключительной части своего выступления академик В.М. Котляков пожелал
успехов участникам конференции и выразил
уверенность в том, что усилия ученых обязательно позитивно повлияют на дальнейшее
социально-экономическое развитие горных
территорий и будут во благо проживающим
там людям.
От имени Организации Объединенных
Наций по вопросам образования, науки и
культуры (ЮНЕСКО) приветственную речь
Дендева Бадарча, директора Бюро ЮНЕСКО в Москве, на тему «Содействие ЮНЕСКО устойчивому развитию горных территорий» зачитала руководитель официальной
делегации ЮНЕСКО на VII Международ№4(6), 2010 г.
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ной конференции в г. Владикавказе госпожа
Мария Прхалова.
В приветствии сказано, что VII Международная конференция «Устойчивое развитие
горных территорий в условиях глобальных
изменений» – это превосходное место для
развития научного сотрудничества в области горных территорий, автор искренне поблагодарил организаторов конференции за
приглашение ЮНЕСКО принять участие
в этом мероприятии. Далее было детально
рассказано о трех межгосударственных и
международных программах, которые ведет сектор естественных наук ЮНЕСКО и
которые связаны с устойчивым развитием
горных территорий: Международная гиВ.Н. Большаков, директор института, академик РАН.
дрологическая программа (МГП), Международная программа по геонаукам (МПГК)
и программа «Человек и биосфера» (МАБ).
Еще одной сферой деятельности ЮНЕСКО,
связанной с науками о Земле, является учреждение геопарков – территорий высокой
геологической значимости с четкой и сильной структурой управления и разработанной стратегией устойчивого экономического
развития. Геопарки способствуют созданию
дополнительных рабочих мест для местных
жителей, обычно в области экологического
туризма. Все эти программы создают отличные условия для развития международного
научного сотрудничества, в том числе речь
может идти о создании новых биосферных
заповедников и геопарков в РСО-Алания и
горах Кавказа в целом.
Ю.П. Баденков, Вице-Президент Международного горного
общества.
Сообщение также содержало информацию
о состоявшихся процедурных мероприятиях,
связанных с приданием МИНТЦ «Устойчивое
развитие горных территорий» статуса Центра категории II под эгидой ЮНЕСКО. После
проведенного экспертной группой Секретариата ЮНЕСКО анализа осуществимости проекта, осталось рассмотреть это предложение
на сессии Исполнительного совета ЮНЕСКО
и утвердить его на очередной Генеральной
конференцией ЮНЕСКО, что в итоге поможет успешному научному сотрудничеству
ЮНЕСКО и МИНТЦ «Устойчивое развитие
горных территорий».
В заключение г-жа Мария Прхалова от
имени ЮНЕСКО пожелала участникам интересной и плодотворной работы на конфеУ.М. Мирсаидов, руководитель делегации Таджикистана,
ренции.
академик НАН Таджикистана.
Далее работа конференции продолжии актуальным проблемам развития горных территолась докладами участников конференции из
стран ближнего и дальнего зарубежья и горных ре- рий в условиях глобальных изменений.
Ведущий научный сотрудник Института геограгионов Российской Федерации по наиболее общим
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91

Устойчивое развитие горных территорий

А.Н. Алчубаев, министр экономики Республики Алтай.

Я.А. Экба, руководитель делегации Абхазии, член-корреспондент
Академии наук Абхазии.

И.К. Хузмиев, профессор СКГМИ (ГТУ).
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фии РАН Юрий Петрович Баденков в своем
выступлении напомнил собравшимся участникам конференции о том, что проблемы
гор актуальны далеко не только для Кавказского региона и Закавказья. В России горы и
возвышенности занимают 51% общей площади, поэтому вопросы, которые предстоит
обсудить, имеют огромную важность, а в
условиях глобальных изменений, происходящих в мире, горы как наиболее уязвимая
система являются своеобразным датчиком
раннего оповещения. Кавказ занимает всего
1% территории земного шара, а как громко
звучит он по всему миру в самых разных
контекстах!?
С докладами и приветствиями на пленарном заседании выступили:
- Большаков Владимир Николаевич, академик РАН, директор Института экологии
растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия;
- Алчубаев Александр Николаевич, министр экономического развития Республики
Алтай, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай,
Россия;
- Айдаралиев Асылбек Акматбекович,
академик, Президент УНПК «Международный университет Кыргызстана», г. Бишкек,
Кыргызстан;
- Мирсаидов Ульмас Мирсаидович, академик, Институт химии им. В.И. Никитина
АНРТ, г. Душанбе, Республика Таджикистан;
- Экба Январби Алиевич, д.ф.-м.н., Гидрофизический институт АНА, г. Сухум, Республика Абхазия;
- Бабаян Гектор Ервандович, д.г.-м.н.
Институт геологических наук НАНА, г. Ереван, Республика Армения;
- Литвинская Светлана Александровна,
профессор, д.б.н., Кубанский государственный университет, г. Краснодар, Россия;
- Маммедов Рамис Махмуд-оглы, профессор, д.г.н., зам. Директора Института географии НАНА, г. Баку, Азербайджан;
- Хузмиев Измаил Каурбекович, профессор, д.т.н., заведующий кафедрой СКГМИ
(ГТУ), г. Владикавказ, Россия;
- Оськин Аркадий Филиппович, доцент,
к.т.н., Полоцкий государственный университет, г. Полоцк, Республика Беларусь;
- Мерзлов Александр Васильевич, д.э.н.,
Центр устойчивого развития сельских территорий РГАУ-МСХА им. К.И.Темирязева, г.
Москва, Россия.
Во второй половине дня 14 сентября на
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конференции начались пленарные заседания
пяти основных направлений VII международной конференции «Устойчивое развитие
горных территорий в условиях глобальных
изменений»:
I. Правовые, экономические проблемы
и социальные последствия глобальных изменений для устойчивого развития горных
территорий.
II. Рациональное использование природных ресурсов горных территорий: сохранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий, туризма
и горного лесного и сельского хозяйств в
условиях глобальных изменений.
III. Недропользование, горнодобывающая и металлургическая промышленности,
энергетика и строительная индустрия горных территорий в условиях глобальных изменений.
IV. Информационные технологии для
устойчивого развития горных территорий.
V. Демографические и медико-биологические проблемы устойчивого развития горных территорий.
На заседаниях были рассмотрены вопросы образования, естественных наук,
экономики, технических, социальных и гуманитарных наук, культуры, медицины, демографии, коммуникации и информационных технологий для устойчивого развития
горных территорий Северо-Кавказского и
других горных регионов Российской Федерации, а также Азербайджана, Армении,
Казахстана и Центральной Азии, стран Евросоюза.
В работе заседания I направления «Правовые, экономические проблемы и социальные последствия глобальных изменений
для устойчивого развития горных территорий» 14-15 сентября 2010 года было рассмотрено современное состояние и тенденции
социально-экономического и культурного
развития горных территорий в контексте ранее принятых документов Международного
горного сообщества и решений проведенных ранее международных конференций. В
работе направления конференции приняли
участие ученые, преподаватели, аспиранты и
студенты, всего более 40 человек. Участниками конференции была отмечена актуальность научных проблем в большинстве представленных докладов и научных статей.
Во многих представленных работах было
показано, что инновационные подходы к решению проблем социально-экономического
№4(6), 2010 г.

Р.М. Мамедов, руководитель делегации Азербайджана,
член корреспондент НАНА.

В.С. Вагин, ректор СКГМИ (ГТУ), С.А. Литвинская, член
корреспондент РАЕН (г. Краснодар) и А.А. Тишков, зам.
директора ИГРАН.

В перерыве между заседаниями.
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развития, науки, образования, сохранения культурных и духовных ценностей в горных регионах могут
стать основой для сбережения уникальной этнокультурной и природной среды, создать реальные возможности повышения ее интегративного качества.
Участники конференции отметили все еще слабую работу в вопросах выполнения решений и рекомендаций предыдущих конференций по большинству проблем развития горных территорий и
недостаточное ресурсное обеспечение реализации
предлагаемых мероприятий. Особо подчеркнута
была необходимость дальнейшего повышения внимания государственных структур и общественных
организаций к вопросам обеспечения устойчивого
развития горных территорий на основе современных инновационных подходов и технологий.
Работа II направления «Рациональное использование природных ресурсов горных территорий: со-

Уральский ученый, академик В.Н. Большаков и канд.
биолог. наук К.И. Бердюгин в горном селении Северной
Осетии с местным жителем.

хранение биоразнообразия и развитие особо охраняемых природных территорий, туризма и горного
лесного и сельского хозяйств в условиях глобальных изменений» проходила 14 сентября в СКГМИ
(ГТУ). На следующий день работа продолжалась по
секциям, основная из них «Сельское и лесное хозяйства горных территорий» прошла в конференц-зале
ФГОУ ВПО «Горский государственный аграрный
университет». Всего в работе приняли участие более ста человек из трех стран и 12 регионов России,
среди участников было 30 докторов наук, около 40
кандидатов наук, более 20 аспирантов и более 30
студентов различных вузов и РАСХН.
Из представленных работ можно отметить доклады соруководителей направления – ректора Горского
государственного аграрного университета профессора, д.с.-х.н. Темираева В.Х. и ректора КабардиноБалкарской государственной сельскохозяйственной
академии, д.с.-х.н., профессора Жерукова Б.Х. В
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своих докладах они изложили результаты научных
исследований, проводимых вузами. Интересный доклад сделал и директор Северо-Кавказского научноисследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства д.э.н., профессор Абаев А.А.,
который выступил с проблемной работой на тему
«Горные и склоновые земли Северного Кавказа:
пути предотвращения деградации и восстановления
их плодородия».
Всего же было сделано более 20 докладов, в которых рассмотрены вопросы современного состояния,
тенденции развития и результаты научно-исследовательских работ в области интенсификации аграрного производства в условиях горных территорий.
Докладчики неоднократно отмечали важность проводимого мероприятия, направленного на разработку рекомендаций, необходимых для эффективного
функционирования горного АПК. Было также отмечено, что после предыдущей VI международной конференции «Инновационные
технологии для устойчивого развития горных территорий» возросло внимание к указанным проблемам сельскохозяйственного
производства.
После завершения выступлений состоялось детальное обсуждение наиболее содержательных докладов и интересных вопросов. В результате участниками было
высказано несколько конкретных мер и
предложений по устойчивому развитию
горных территорий.
Работа конференции по III направлению
«Недропользование,
горнодобывающая
и металлургическая промышленности, энергетика и строительная индустрия горных территорий
в условиях глобальных изменений» проходила в
СКГМИ (ГТУ) 14 и 15 сентября. В работе приняли
участие более ста человек – докладчики, приглашенные гости, преподаватели, а также аспиранты
и студенты старших курсов горно-геологического, металлургического и других факультетов вуза.
Было заслушано 17 докладов ученых и специалистов из Азербайджана, Таджикистана, а также из
Москвы, Ставрополя, Нальчика, Владикавказа и
других регионов и городов России. В своих сообщениях докладчики рассмотрели наиболее актуальные проблемы и вопросы недропользования,
горнодобывающей и металлургической промышленности, энергетики и строительной индустрии
горных территорий.
В рамках работы III направления был проведен
круглый стол по проблеме катастрофы на леднике
Колка и в Геналдонском ущелье, на котором были
обсуждены последние данные исследований. Состоялась плодотворная дискуссия по вопросам
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прогнозирования и снижения риска аналогичных
катастроф. Участники круглого стола выразили озабоченность по поводу несанкционированного, бессистемного строительства в Геналдонском ущелье
без учета природных рисков, что приводило и приведет к нерациональному использованию финансовых и других ресурсов.
Работа IV направления конференции «Информационные технологии для устойчивого развития горных территорий» 14-15 сентября 2010 г. собрала на
факультете информационных технологий СКГМИ
(ГТУ) ученых и специалистов из Азербайджана, Армении, Белоруссии, России, Франции и разных регионов РФ. Всего по направлению было опубликовано в материалах конференции 38 работ более чем
50 авторов. Очное участие в работе IV направления
приняли более 30 ученых, специалистов, преподавателей, докторантов, аспирантов и студентов.
В рамках работы IV направления был проведен
круглый стол «Мировой опыт использования информационных технологий в образовании».
Из представленных участникам конференции работ по теме IV направления и круглого стола особо
можно отметить доклад официального представителя ЮНЕСКО, программного специалиста отдела
научной политики и устойчивого развития, координатора проекта «Авицена» Мухаммеда Милуди
«Проект Кавказского виртуального кампуса ЮНЕСКО». В своем докладе господин М. Милуди подробно рассказал о модели образовательного виртуального кампуса «Авицена», который несколько лет
назад был впервые развернут в странах Средиземноморского бассейна, а следующим шагом по его развитию было включение и стран Африки. Подробно
было рассказано о целях, задачах и основных принципах построения виртуального образовательного
кампуса «Авицена». Отмечалось, что модель виртуального кампуса постоянно развивается и модернизируется.
Доклад заместителя директора института ЮНЕСКО по информационным технологиям в образовании А.В. Хорошилова был посвящен истории и освещению направлений работ Института ЮНЕСКО
по информационным технологиям в образовании,
основных сетевых образовательных технологий.
Автор доклада продемонстрировал отдельные решения по организации дистанционного обучения.
Декан факультета информационных технологий СКГМИ (ГТУ) к.т.н., профессор А.Ч. Хатагов
сделал доклад на тему «Реально-виртуальный комплекс лабораторных работ естественнонаучного направления», который был посвящен возможностям
программного модуля по проведению реально-виртуальных лабораторных работ. Были показаны методическое и инструментальное обеспечение, а также
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и технология выполнения работ. Автор работы рассказал об основных преимуществах модуля и направлениях его дальнейшего развития.
Доцент Полоцкого государственного университета, г. Полоцк, Республика Беларусь, А.Ф. Оськин
представил работу на тему «Анализ программных
средств организации дистанционного обучения». В
докладе автор рассказал о возможностях основных
программных средств и технологий предоставления
образовательных услуг, представленных на официальном сайте ЮНЕСКО, провел сравнительный
анализ некоторых решений и рассказал о предпочтениях в выборе информационных технологий в образовательном процессе некоторых вузов Республики
Беларусь.
Участники конференции обсудили выслушанные
доклады, провели анализ полученной информации и
пришли к выводу, что проект создания международного Кавказского виртуального образовательного
кампуса «Авицена» (ЮНЕСКО) является весьма актуальной задачей для предоставления образовательных услуг. Кампус «Авицена» явится дополнительным мощным импульсом для развития образования
в странах-участницах, особенно для тех регионов,
в которых существует проблема получения современных качественных образовательных услуг. В
результате реализации данного проекта повысится
уровень подготовки учащихся, студентов и специалистов разных стран на основе совместных усилий,
что кроме всего прочего, будет способствовать миру
на Кавказе.
На пленарных заседаниях, проведенных 14 и 15
сентября 2010 г. по V направлению «Демографические и медико-биологические проблемы устойчивого развития горных территорий», присутствовало
86 человек, было заслушано 13 докладов. Тематика
докладов была в основном посвящена двум важным
проблемам: оценке динамики демографических показателей и показателей состояния здоровья населения и изучению медико-биологических эффектов
тяжелых металлов и оценке эффективности методов
экспериментальной профилактики их патогенного
влияния.
После докладов участники конференции обсудили наиболее важные и интересные сообщения и вопросы и констатировали, что за последние годы наблюдается прогрессирующая депопуляция горных
территорий, в том числе и в Республике Северная
Осетия-Алания. Основными причинами снижения
численности населения горных поселений, особенно молодого возраста, являются экономические и
социальные условия проживания. Низкие доходы,
в основном из-за крайне низкого уровня занятости
населения и безработицы, отсутствие в населенных
пунктах, а иногда и в целых ущельях учреждений
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образования и здравоохранения, аптек и магазинов,
детских садов и учреждений культуры – вот перечень основных причин наличия данной проблемы.
Нововведения в области образования, укрупнение средних общеобразовательных учреждений, а
в нашем случае это значит только одно – закрытие
оставшихся, как правило, малочисленных школ, еще
более усугубляют демографическую проблему горных районов.
Отсутствие же своевременной и эффективной
медицинской помощи, нарушение характера питания, резкое изменение половой и возрастной структуры населения являются причиной существенного
и прогрессивного снижения рождаемости, увеличения заболеваемости и смертности. В отдельных
горных районах, где десятилетиями интенсивно
развивались добывающая и перерабатывающая
отрасли промышленности, наблюдается определенное ухудшение экологической обстановки. С
ущербной экологической обстановкой тесно связаны ранее неизвестные аспекты влияния тяжелых
металлов на организм и, что интересно, в докладах
ученых представлены серьезные доказательства
возможной профилактики патогенных влияний
фармакологическими методами. Результаты этих
экспериментальных исследований рекомендуются
к внедрению в практику.
Помимо указанных мероприятий участники конференции занимались и практическими вопросами
и проблемами устойчивого развития горных территорий.
В рамках работы II направления конференции
было проведено несколько мероприятий. Учитывая
актуальность и значение биосферных резерватов в
устойчивом развитии и сохранении биологического
и культурного разнообразия горных территорий, на
конференции была проведена сессия на тему «Горные биосферные резерваты России как модельные
территории устойчивого развития, сохранения биологического/культурного разнообразия и сотрудничества».
Для участия в работе сессии были приглашены
представители МПР России, ИГРАН, НК МАБ Азербайджана, Армении, России и других стран, а также
Алтайского, Кавказского, Катунского, Тебердинского биорезерватов, Северо-Осетинского государственного природного заповедника, национальных
парков «Алания» и «Приэльбрусье».
Всего в работе сессии приняло участие 20 ученых и специалистов.
Целью данного мероприятия был обмен опытом по реализации Мадридского плана действий
и Севильской стратегии в горных биосферных
резерватах, а также обсуждение итогов Международного совещания «Развитие сети биосферных
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резерватов в юго-восточной Европе и на Кавказе»
(Анталья, 15-19 февраля 2010). На сессии были
заслушаны и обсуждены интересные доклады по
тематике.
На сессии от имени участников конференции
был составлен проект обращения, указывающего
на необходимость объединения усилий для сохранения природного и культурного разнообразия Кавказа. В дальнейшем, после обсуждения на
пленарном заседании, обращение было принято
участниками конференции. В обращении отмечалось, что в последние годы по разным причинам
– политическим, экономическим, социальным и
экологическим – происходит ухудшение состояния окружающей среды Кавказа; все труднее решать многие проблемы устойчивого развития его
территорий; высказывалось мнение, что создание
МИНТЦ «Устойчивое развитие горных территорий» ЮНЕСКО во Владикавказе позволит в перспективе объединиться ученым и специалистам
разных стран Кавказского региона, включая субъекты Российской Федерации, для совместного
осуществления и координации фундаментальных
и прикладных исследований в области устойчивого развития. Это позволит не только более эффективно использовать возможности научной интеграции и кооперации, но и будет способствовать
сближению народов Кавказа.
В рамках работы секции 3 II направления «Развитие горного туризма и рекреации» был проведен
круглый стол на тему «Основные направления реализации туристско-рекреационного потенциала горных территорий на примере Республики Северная
Осетия-Алания».
Кроме студентов и аспирантов СКГМИ (ГТУ), в
работе круглого стола приняли участие 27 ученых
и специалистов; среди них представители туриндустрии Франции и регионов РФ.
Живой интерес и яркие, эмоциональные дискуссии вызвали предложенные доклады и сообщения.
Наиболее интересные из них: доклад генерального
директора фирмы FNI Бенуа Робера «Туризм: устойчивое развитие во французских Альпах»; сообщение
заместителя председателя Комитета РСО-Алания
по туризму и курортному делу Таймураза Кулиева
«Проект создания горно-рекреационного комплекса
«Мамисон»; доклад старшего научного сотрудника
географического факультета МГУ, канд. геогр. наук
Веры Чижовой «Развитие туризма в национальном
парке «Алания»: социальные и экологические условия и ограничения»; работа заслуженного спасателя РФ Руслана Тавасиева «Ледовые обвалы и их
влияние на безопасность рекреационных районов
Северной Осетии (Центральный Кавказ)»; доклад
президента РОО «АРДЗ» Валерия Торчинова «Раз-
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витие сельского туризма в горах Северной Осетии –
действующий метод возрождения заброшенных сел.
Проблемы, пути решения».
Участники обсуждали актуальные проблемы
устойчивого развития горных территорий, их потенциал для развития различных видов туризма и рекреации. Во время дискуссии шел и обмен опытом
в области развития туризма, накопленным во Франции, Алтайском крае, РСО-Алания и др.
Коммерческим директором RTG TV Александром Елисеевым была представлена презентация
телекомпании Russian Travel Guide, которая осуществляет круглосуточное глобальное телевещание,
пропагандирующее туристско-рекреационные возможности Российской Федерации.
В работе другого круглого стола «Международный опыт в области использования природных вод
горных территорий» приняли участие представители иностранных делегаций, регионов России и
местные ученые и специалисты. Среди последних
в основном были руководители и главные специалисты предприятий недропользователей, осуществляющих добычу и реализацию минеральных
подземных пресных и лечебных вод, предприятий,
осуществляющих добычу и поставку населению
пресной подземной воды, а также предприятий,
осуществляющих изыскания и проектирование
в области поисков, разведки и эксплуатации месторождений минеральных вод, гидрологии и гидрогеологии. Заинтересованное участие в работе
круглого стола приняли студенты, аспиранты и
преподаватели СКГМИ (ГТУ), а также представители органов государственной власти РСО-Алания
в области регулирования и контроля в сфере водопользования.
В работе круглого стола приняли участие более
60 человек.
В начале заседания было представлено краткое
сообщение на тему «Переуглубленные участки долин горных рек – источник водоснабжения жителей
горных и предгорных регионов», авторы А.Э. Антонюшко, А.В. Мисетов и А.П. Полквой.
Основным на данном заседании круглого стола был доклад, представленный г. Франком БакДавидом (Frank Bac-David), генеральный директор
фирмы ICE, г. Париж, Франция, на тему «Минеральная вода – сокровище гор, ее защита и использование». Автор осветил вопросы комплексного использования бутилированной природной минеральной
воды и перспективы развития этого рынка в мире.
Были также освещены вопросы защиты и очистки природных минеральных вод, при этом особое
внимание уделялось бюджетному финансированию
работ, связанных со способами очистки вод для хозяйственно-питьевых потребностей населения с ис-
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пользованием возобновляемых источников энергии
в условиях слабо развитой инфраструктуры территории.
После своего сообщения Франк Бак-Давид ответил на многочисленные вопросы присутствующих и
дал высокую оценку разнообразию и качеству природных минеральных вод РСО-Алания. Далее прошло очень плодотворное и детальное обсуждение
вопросов, связанных со всем комплексом проблем
эксплуатации природных минеральных питьевых
и лечебно-столовых вод. Участники круглого стола в своих выступлениях отметили недостаточную
динамику наращивания использования пресных
минеральных вод в бутилированном виде и необходимость более широкого внедрения современных
экологических методов очистки питьевых вод широкого использования.
Во всех выступлениях участников круглого стола
были отмечены высокий уровень и информационная
насыщенность сделанного Франк Бак-Давидом доклада.
Работа III Международного семинара «Основные
направления деятельности Международного инновационного научно-технологического центра «Устойчивое развитие горных территорий. Горы» (МИНТЦ
«Горы») СКГМИ (ГТУ)» прошла в два приема. На
утреннем заседании были подписаны Соглашения о
научном сотрудничестве между МИНТЦ «Горы» и
научными учреждениями национальных академий
наук Абхазии, Азербайджана, Армении и Киргизии.
«Это первый шаг к началу масштабных совместных исследований, – заявил научный руководитель
МИНТЦ «Горы» профессор Владимир Вагин – Фактически мы создаем парламент исследовательского
центра. Соглашения о научном сотрудничестве дают
нам прекрасную возможность реализовывать совместные проекты, осуществлять взаимодействие,
практически нивелируют границы, разделяющие
ученых разных государств. Это подписание – своеобразный итог работы предыдущих шести международных конференций».
«У всех стран, представители которых участвуют
в нынешней конференции, есть схожие проблемы,
связанные с проживанием на горных территориях,
– прокомментировал процедуру подписания соглашений представитель делегации Азербайджана Эльбрус Али-заде. – Но каждый решает их в одиночку,
а заниматься этим надо сообща. Необходимо восстановить контакты между странами Кавказа, наладить
сотрудничество, разрабатывать совместные программы по самым разным направлениям – по сохранению биоразнообразия, улучшению инфраструктуры, развитию перспективных отраслей».
«Наша республика долго выглядела белым пятном в информационном и научном плане, – сказал
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руководитель делегации Республики Абхазия Январби Экба. – У Абхазии есть свой научный потенциал, но именно в сотрудничестве с коллегами из
других стран можно быстро и эффективно находить решения проблем. Абхазию, к примеру, посещает в год около миллиона туристов. Это огромная
нагрузка на природу, и одна из важнейших задач
– минимизация негативных последствий таких нагрузок на окружающую среду».
На втором заседании были избраны Совет
МИНТЦ «Горы», ее Председатель, исполнительный
директор центра и утвержден предложенный руководством центра состав научно-технического Совета (НТС) МИНТЦ «Горы». Кроме организационных
вопросов обсуждались вопросы, связанные с дальнейшим функционированием центра, планы и программа взаимодействия.
Проблема вовлечения молодых ученых в науку
встала особенно остро в связи с развитием российской фундаментальной науки и образования, которые стали приоритетными направлениями в политике Российской Федерации. Этим и другим вопросам
был посвящен круглый стол «Вопросы привлечения
молодых ученых в инновационное развитие горных
территорий», проведенный 15 сентября 2010 года в
рамках конференции.
Организаторами круглого стола выступили Северо-Осетинское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский
союз молодых ученых» и Совет молодых ученых и
преподавателей СКГМИ (ГТУ).
В заседании круглого стола приняли участие
представители региональных отделений РСМУ. Работу круглого стола открыл председатель Совета
молодых ученых и преподавателей СКГМИ (ГТУ)
д.т.н. Руслан Николаевич Максимов. Из представленных выступлений необходимо отметить доклад
заместителя председателя Общероссийской общественной организации «Российский союз молодых
ученых», председателя Кабардино-Балкарского регионального отделения союза Светланы Хашировой, доклад председателя Северо-Осетинского регионального отделения РСМУ Виталия Гасиева и
доклад аспиранта СОГУ Аланы Батыровой.
После докладов участники круглого стола приняли участие в обсуждении докладов и обменялись
мнениями по наиболее важным вопросам.
Еще одно мероприятие из тех, что были проведены на VII Международной конференции «Устойчивое развитие горных территорий в условиях
глобальных изменений» – это очередное заседание
Северо-Осетинского отделения Московского общества исследователей природы (МОИП), которое
состоялось 15 сентября 2010 года. В рамках этого
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заседания был проведен семинар «Участие СевероОсетинского отделения Московского Общества испытателей природы в устойчивом развитии горных
территорий: теория и практика».
На семинаре были заслушаны и обсуждены в режиме диалога доклады участников, после чего состоялась дискуссия об основных и перспективных
направлениях дальнейшего участия Северо-Осетинского отделения МОИП в деле устойчивого развития горных территорий.
Помимо работы на конференции проводились и
рабочие встречи ее участников с руководством республики. Так, 15 сентября состоялась встреча Председателя Правительства РСО-А Николая Хлынцова
с Бенуа Робером и Франком Бак-Давидом. Премьер
республиканского правительства проинформировал
гостей о принятом решении федеральных властей
поддержать строительство в высокогорье Северной
Осетии туристско-рекреационного комплекса «Мамисон» и ходе работ по обустройству транспортной,
коммунальной и энергетической инфраструктуры в
Мамисонском ущелье.
Руководитель компании «FNI» Бенуа Робер
высказал пожелание принять непосредственное
участие в реализации этого масштабного проекта,
выразил готовность осуществить оборудование
зон для катания на лыжах, подбор и монтаж подъемников, систем оснеживания, предложил всячески способствовать созданию условий для разных
видов летнего отдыха в горах и обеспечению мер
безопасности туристов. А в качестве первого шага
от лица руководимой им компании предложил
Правительству РСО-А направить во Францию
группу юношей и девушек для обучения и практической подготовки их в целях дальнейшего использования в качестве менеджеров гостиничного
бизнеса, инструкторов по горным лыжам и сноуборду, специалистов по эксплуатации подъемников и канатно-кресельных дорог. Предложение
было с благодарностью принято.
В свою очередь генеральный директор фирмы ICE Франк Бак-Давид предложил партнерство
местным специалистам в деле разработки и освоения гидроминеральных ресурсов Мамисонского ущелья. В ходе встречи Николай Хлынцов высказал пожелание не ограничиваться в этой связи
лишь склонами Мамисонского ущелья, а совместно с местными специалистами подготовить каталог
гидроминеральных ресурсов РСО-Алания в соответствии с мировыми стандартами классификации
минеральных вод.
Уже в ближайшее время французская сторона подготовит и представит предложения по составлению этого каталога. Наряду с этим Франк
Бак-Давид высказался о готовности фирмы ICE
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содействовать продвижению производимой в РСОАлания минеральной воды за пределами Российской Федерации.
На заключительном пленарном заседании, которое прошло 16 сентября 2010 года в конференцзале СКГМИ (ГТУ), участники конференции в
режиме диалога высказали мнения по самым разным направлениям деятельности в горах. Но одна
мысль рефреном звучала во всех выступлениях –
дальнейшее устойчивое развитие горных территорий возможно при решении комплекса проблем, в
том числе и при условии успешной борьбы с проявлениями терроризма.
В своем выступлении заместитель директора
Института географии РАН, доктор географических наук, профессор Аркадий Тишков говорил о
том, что нужна идеология, которая могла бы стать
путеводной звездой, целью. «Стремясь к этой
цели, жители горных территорий относились бы
к окружающей среде, использованию ресурсов совсем иначе, с расчетом на будущее. Пути устойчивого развития есть. Ученые могут предложить
варианты решений задач в самых разных плоскостях, но уже от чиновников зависит, будут ли они
применяться. Северная Осетия, к примеру, от правильно организованного туристического бизнеса
и экологически чистого сельского хозяйства может получать гораздо большую прибыль, нежели
от разработки всех своих полезных ископаемых,
вместе взятых, и у меня есть все основания так
говорить. Но без устранения угрозы терроризма
инвестиции сюда привлечь будет очень непросто,

№4(6), 2010 г.

и такая зависимость наблюдается во всех сферах
жизнедеятельности», сказал А. Тишков в заключение.
Обращение по отношению к терроризму и противодействия террору стало одним из трех заключительных документов, выработанных участниками
VII Международной конференции.
После завершения заключительного пленарного
заседания была проведена пресс-конференция по
итогам работы VII Международной конференции.
По результатам работы участниками конференции были приняты два обращения и Резолюция, в
которой сформулированы совместно выработанные
решения, в т.ч. рекомендации и обращения к Правительствам стран Кавказского региона, России,
Кыргызской Республики, Республики Северная Осетия-Алания к министерствам и ведомствам стран и
регионов по актуальным вопросам устойчивого развития горных территорий.
Доклады, статьи и тезисы, присланные на конференцию, были опубликованы в Материалах конференции. Работы в них представлены в авторской
редакции на CD-диске. Часть из них – избранные
статьи – на основании решения Оргкомитета конференции напечатаны в специальном выпуске международного научного журнала «Устойчивое развитие
горных территорий» № 3(5), 2010 год, посвященного
работе VII Международной научной конференции.
С работами можно ознакомиться на сайтах СКГМИ
(ГТУ), конференции, МИНТЦ «Горы» и международного научного журнала «Устойчивое развитие
горных территорий».
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итоговые документы
ОБРАЩЕНИЕ

участников заседания сессии
«Горные биосферные резерваты России как модельные территории устойчивого развития,
сохранения биологического и культурного разнообразия и сотрудничества»
VII международной научной конференции
«Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений»
Мы, участники Сессии, представители различных научных, учебных и природоохранных учреждений, работающих в области устойчивого развития
горных территорий, обращаем внимание всех, кому
не безразлично будущее природы, хозяйства и населения Кавказа, на необходимость объединения своих усилий для сохранения природного и культурного разнообразия этого региона.
Мы отмечаем, что в последние годы по разным
причинам - политическим, экономическим, социальным и экологическим — происходит ухудшение
состояния окружающей среды Кавказа и все труднее
сообща решать многие проблемы устойчивого развития его территорий.
Мы считаем, что создание МИНТЦ «Устойчивое развитие горных территорий» ЮНЕСКО (Центра) позволит в перспективе объединиться ученым
и специалистам разных стран Кавказского региона,
включая субъекты Российской Федерации Северного Кавказа для совместного осуществления и координации фундаментальных и прикладных исследований в области устойчивого развития. Это позволит
не только более эффективно использовать возможности научной интеграции и кооперации, но и будет
способствовать сближению народов Кавказа.
Среди механизмов, наиболее отвечающих целям
создания и функционирования Центра, мы выделяем:
- разработку стратегии устойчивого развития
Кавказского региона;
- формирование на ее основе региональных научно-технических целевых программ и планов действий;
- подготовку и реализацию международных и
межрегиональных проектов в области устойчивого
развития горных регионов;
- развитие активного сотрудничества ученых разных стран и регионов по формированию баз данных,
ГИС и Интернет-порталов для научно-информационного обмена и координации исследований на Кавказе;
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- осуществление научной экспертизы и научноинформационной поддержки мер по сохранению и
устойчивому использованию ресурсов Кавказа для
лиц, принимающих решения, прежде всего политиков и руководителей стран и регионов.
Среди приоритетных проектов деятельности
Центра в области сохранения биоразнообразия, территориальной охраны природы, деятельности биосферных резерватов и устойчивого использования
биоресурсов Кавказа мы выделяем и рекомендуем
для включения в планы первоочередных мероприятии, которые могут объединить усилия ученых разных стран и регионов Кавказа:
- создание научно-координационной группы
Центра по проблемам сохранения и изучения биоразнообразия и методологической и методической
поддержки научной деятельности особо охраняемых природных территорий Кавказа;
- создание на базе Центра и его веб-портала
(«электронного кампуса») межрегиональной экспертной группы по проблемам сохранения биоразнообразия российской части Кавказа и базы данных
общего пользования по биоразнообразию региона;
- подготовку и издание Красной книги («красного
списка») растений и животных Кавказа (на первом
этапе - Красной книги российской части Кавказа);
- подготовку и издание Зеленой книги (редких
и исчезающих ландшафтов, экосистем и местообитаний) Кавказа (на первом этапе - Зеленой книги
российской части Кавказа с выделением ключевых
ботанических территорий);
- подготовку серии заявок в отечественные и
международные фонды для развития межрегионального сотрудничества в изучении современного состояния и прогноза изменений природы российской
части Кавказа;
- подготовку справочного издания «Российские
исследователи природы Кавказа».
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20 лет саммитУ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

ОБРАЩЕНИЕ

участников VII Международной конференции
«Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений»
Мы, ученые и специалисты из ЮНЕСКО, Российской Федерации, Абхазии, Азербайджана, Армении,
Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана, Франции,
занимающиеся в различных областях знаний проблемами развития горных территорий, в том числе и
в условиях глобальных изменений, осуждаем любые
проявления терроризма. Мы выражаем своё возмущение в адрес организаторов и исполнителей всех
террористических актов, в том числе произошедшего 9 сентября 2010 года в г. Владикавказе и считаем,
что терроризм является одной из главных угроз как
для устойчивого развития горных территорий, так и
для существования людей и реализации их элементарных прав.
Население горных территорий в большей мере
уязвимо от природных и природно-техногенных катаклизмов, именно здесь наиболее пагубно сказываются на жизни населения экономические проблемы,
нередко являясь питательной средой для другого
типа негативных явлений - социальных проблем,
в том числе и терроризма. С терроризмом связаны
многие аспекты, от экологических и до демографических, которые обсуждались на конференциях по
устойчивому развитию горных территорий, проводимых в г. Владикавказе с 1992 года.
Осознавая сложность ситуации в городе Владикавказе после террористического акта, мы не могли
не приехать и не выразить свою солидарность с народом Республики Северная Осетия-Алания и своё

возмущение по отношению к организаторам и исполнителям этой античеловеческой акции и их пособникам. В связи с произошедшим событием значимость проведения Международной конференции
во много раз возросла. Её результаты показали, что
учёные всех стран, чьи делегации приняли в её работе участие, уверенны в возможности улучшения
криминогенной ситуации в Кавказском регионе
и что никому не удастся запугать наши народы в
стремлении к поступательному и устойчивому развитию.
Программа проведённых мероприятий на конференции и анализ многих вопросов из вынесенных на
обсуждение в ходе их проведения, а также выводы и
рекомендации, к которым пришли участники конференции, позволяют найти пути разрешения многих
проблем, что является конкретным и определённым
вкладом учёных и специалистов в улучшение социально-экономической ситуации в горных странах и
регионах, в том числе и в искоренении основ терроризма.
Мы, участники VII Международной конференции, выражаем самые искренние соболезнования
близким и родственникам погибших и пострадавшим в этом террористическом акте и надеемся, что
органы власти и правопорядка всех уровней предпримут все необходимые меры для предупреждения
и предотвращения подобных трагедий в будущем.
г. Владикавказ
16 сентября 2010 г.

резолюция

VII Международной конференции
«Устойчивое развитие горных территорий в условиях глобальных изменений»
Участники конференции рассмотрели современное состояние и тенденции социально-экономического
развития горных регионов в условиях глобальных изменений в контексте принципов, сформулированных в
Горной главе Повестки дня на XXI век, принятой на
конференции ООН по окружающей среде и развитию в
Рио-де-Жанейро в 1992 году, в документах Глобального Горного саммита в Бишкеке (2002 г.), Международного горного партнерства и VI Международной конференции по устойчивому развитию горных территорий
во Владикавказе (2007 г.).
Основное внимание конференции было сосредоточено
на обсуждении влияния глобальных изменений, развитии
и активном внедрении современных подходов во всех значимых сферах жизнедеятельности населения горных территорий, которые должны быть сопряжены и совместимы
с сохранением окружающей среды и правом на благоприятную жизнь нынешних и будущих поколений.
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Участники конференции констатировали, что после «Международного года гор» (2002 г.) наблюдается определенный спад интереса международного сообщества к проблемам устойчивого развития горных
территорий.
По итогам докладов и активных дискуссий участники Конференции:
• Принимая во внимание значение горных регионов
в устойчивом социально-экономическом развитии, как
ключевого компонента в предоставлении таких жизненно важных ресурсов, как пресная вода, биологические и минеральные ресурсы,
• Признавая значение горных регионов как объектов этнокультурного и природного наследия, имеющих
всемирное значение,
• Учитывая современные процессы глобальных,
в том числе климатических изменений, все активнее влияющих на экономику и благополучие гор101
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ных народов, живущих в сложных природных условиях,
• Отмечая наличие острых конфликтных ситуаций и
политическую нестабильность в большинстве горных
регионов и Кавказа, в частности,
• Обращая внимание на то, что во Владикавказе
создан Международный горный центр по устойчивому
развитию горных территорий под эгидой ЮНЕСКО,
• Отмечая, что в 2012 году мировое сообщество будет отмечать 20-летие Конференции ООН по окружающей среде и развитию и 10-летие Глобального горного
саммита в Бишкеке,
РЕШИЛИ:
1. Просить Правительства стран Кавказского региона:
- оказывать действенную поддержку разработке и
внедрению проектов и программ устойчивого развития
горных территорий на основе современных инновационных технологий;
- разработать стратегию снижения природных и
природно-техногенных рисков и на её основе комплексную систему мониторинга.
2. В целях обсуждения итогов реализации Бишкекской Горной Платформы, принятой на заключительном
мероприятии Международного Года Гор в 2002 году,
просить Правительство Кыргызской Республики во
исполнение Резолюции Генеральной Асамблеи ООН
провести в 2012 году 2-й Бишкекский Глобальный Горный саммит (Бишкек +10)
3. Просить Заместителя Председателя Правительства РФ, Полномочного представителя Президента РФ
в Северо-Кавказском федеральном округе Хлопонина
Александра Геннадьевича:
- инициировать в Правительстве РФ подготовку и
внесение на рассмотрение Государственной Думы РФ
проект Федерального Закона РФ «О горных территориях»;
- сформировать Научно-координационный Совет и
Союз горных общин Северного Кавказа;
- рекомендовать Республику Северная Осетия-Алания в качестве опытно-экспериментального полигона
для разработки и внедрения современных инновационных технологий для устойчивого развития горных
территорий.
4. Просить Министерство регионального развития
РФ:
- создать группу по разработке стратегии устойчивого развития горных регионов России (Горы России
2020), как части Стратегии социально-экономического
развития Россия (Россия 2020);
- создать Комиссии по устойчивому развитию горных регионов при Главах администраций горных субъектов РФ;
- учредить Ассоциацию горных регионов России,
которая представляла бы перед государством и обществом интересы населения горных районов
Просить Министерство образования и науки РФ,
Министерство сельского хозяйства РФ оказывать фи102

нансовую поддержку научно-исследовательским и
инновационным проектам в области разработки инновационных технологий, планирования и управления
развитием горных территорий.
6. Просить Министерство природных ресурсов РФ:
- оказывать финансовую поддержку научных исследований, проводимых Международным инновационным научно-технологическим центром «Устойчивое
развитие горных территорий»;
- совместно с Российским комитетом МАБ, Научным Советом РАН по проблемам биоразнообразия
принять меры по восстановлению системы научно-методической поддержки биосферных резерватов.
7. Рекомендовать руководителям Российских горных биосферных заповедников использовать опыт
Алтайского биосферного резервата по созданию Общественных советов по управлению и устойчивому развитию биосферных территорий на основе Севильской стратегии и Мадридского плана действий
ЮНЕСО-МАБ.
8. Просить Правительство РСО-Алания:
- оказывать финансовую поддержку Международному инновационному научно-технологическому
центру «Устойчивое развитие горных территорий»
(МИНТЦ «Горы»);
- возродить Республиканскую программу «Горы
Осетии»;
- возобновить целевую программу «Интеграция науки и образования», сконцентрировав её на решение
проблем устойчивого развития горных территорий;
- признать приоритетным направлением инновационного развития горных территорий развитие традиционных и создание новых горных рекреационных центров (Цей, Мамисон, Дзинага, Казбек и др.);
- проанализировать эффективность действия Закона «О горных территориях РСО-Алания» и, учитывая
изменившиеся социально-экономические условия и
опыт его применения, внести в него соответствующие
поправки.
9. Поддержать инициативы Правительства Республики Алтай:
- по разработке Стратегии устойчивого развития
горных районов на основе партнерства с ФАО, Международным горным партнерством, просить МИД, Минрегионразвития, Минприроды, Минэкономики и Минсельхоз РФ поддержать инициативу, рассматривая ее в
качестве демонстрационного проекта для Российской
Федерации;
- по проведению в 2011 году Международного экономического форума по устойчивому развитию горных
территорий. Рассмотреть на Форуме вопросы интеграции горных территорий в Стратегию социально-экономического развития Российской Федерации «Россия
2020» в контексте 20-летия Саммита ООН по окружающей среде и развитию (Рио, 1992) и 10-летия Глобального горного саммита в Бишкеке (2002).
10. Выразить благодарность организаторам конференции.
№4(6), 2010 г.
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- краткие сообщения, содержащие информацию о важных результатах предварительных исследований, объемом 3–5
страниц (эти материалы впоследствии могут использоваться в тексте полной статьи);
- обзоры печатных работ по актуальным проблемам устойчивого развития горных территорий, объемом 20-25 страниц
по заказу редакции.
К опубликованию также принимаются платные рекламные сообщения о новых материалах, технологиях, приборах и
аппаратуре, соответствующие тематике журнала.
Все работы должны соответствовать тематике журнала. Предоставленные рукописи проходят этапы предварительного и итогового рецензирования, и в случае необходимости, направляются авторам на исправление и доработку. Рукописи
в журнале публикуются на русском либо английском языках, аннотации на русском и английском языках.
Журнал публикует исключительно оригинальные статьи. Автор несет полную ответственность за соблюдение этого
требования. Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не возвращаются. Редакция также не возвращает присылаемые материалы.
Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакторскую правку текста статьи. Исправления в тексте и иллюстрациях авторы могут вносить только на стадии подготовки статьи к набору. Корректура
авторам для просмотра не высылается.
Несоблюдение правил оформления рукописи приведет к отклонению статьи.
Публикация бесплатна для авторов статей, написанных по заказу редакции, и для аспирантов. Остальные авторы
публикацию своих статей оплачивают; стоимость исчисляется исходя из объема статьи в сверстанном виде, цветности
иллюстративного материала и пр. Подробности обговариваются по телефону редакции: 8 (867-2) 407-575.
Авторы (или автор) каждой статьи после ее публикации в очередном номере журнала имеют право на получение от
редакции авторских экземпляров журнала.
За сведения в рекламных материалах редакция ответственности не несет.
Перепечатка допускается только с разрешения редакции и с обязательной ссылкой на журнал «Устойчивое развитие
горных территорий».
Инструкция для авторов
В редакцию необходимо предоставить следующие материалы:
- статья (структуру и правила оформления смотри
ниже); представляется как в бумажном (2 экз.), так и в
электронном виде. Второй экземпляр обязательно подписывается авторами;
- на отдельном листе: сведения об авторах, содержащие фамилии, имена, отчества, ученую степень, звание,
название организации, служебные и домашние адреса и
телефоны, e-mail (если есть) и указание, с кем из авторов
предпочтительнее вести переписку;
- направление от организации, если предоставляемые
материалы являются результатом работы, выполненной в
этой организации; в направлении следует указать название рубрики журнала;
- экспертное заключение или другой документ, разрешающий опубликование в открытой печати, утвержденные руководителем организации и заверенные гербовой
печатью (представляют только авторы из России);
- компакт-диск, содержащий обязательный пакет электронных файлов (подробные инструкции приведены ниже);
- рекомендации для переводчика, включающие науч№4(6), 2010 г.

ные термины, ключевые слова, сокращения, фамилии и
т.п. (если предполагается издание переводного варианта
за рубежом).
Правила оформления статьи
На первой странице должны быть указаны: УДК; название статьи на русском языке (прописными буквами,
без кавычек, переносы не допускаются, точка в конце не
ставится, подчеркивание не используется), кегль 14 полужирный, выравнивание по центру; инициалы и фамилии
авторов (кегль 12 полужирный курсив, выравнивание по
правому краю), название учреждения, город, страна представляющего рукопись для опубликования.
Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman
размером 14 пт через одинарный интервал, выравнивание по формату. Подзаголовок – шрифт курсивный, выравнивание по левому краю. При написании статьи используются общепринятые термины, единицы измерения
и условные обозначения, единообразные по всей статье.
Расшифровка всех используемых авторами обозначений
дается при первом употреблении в тексте. Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого
алфавита – прямым шрифтом. Математические символы
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lim, lg, ln, arg, const, sin, cos, min, max и т.д. набираются
прямым шрифтом. Символ не должен сливаться с надсимвольным элементом в химических элементах (Н2О)
и единицах измерений (МВт/см2) – прямым (обычным)
шрифтом. Не следует смешивать одинаковые по написанию буквы латинского, греческого и русского алфавитов,
использовать собственные макросы. Буквы I и J, v и υ, е
и l, h и n, q и g, V и U, О (буква) и 0 (нуль) должны различаться по начертанию.
Между цифровым значением величины и ее размерностью следует ставить знак неразрывного пробела. Переносы в словах либо не употреблять, либо пользоваться
командой «расстановка переносов». Не использовать в
тексте для форматирования знаки пробела. Различать дефис «-», знак минус «–» и тире « – ».
Формулы создаются с помощью встроенного редактора
формул Microsoft Equation с нумерацией в круглых скобках
– (2), выравниваются по правому краю, расшифровка всех
обозначений (букв) в формулах дается в порядке упоминания в формуле. Формулы должны быть аккуратно набраны
на компьютере. Во избежание недоразумений и ошибок редакция рекомендует авторам использовать в формулах буквы латинского, греческого и других (не русских) алфавитов; при наборе формул необходимо соблюсти размеры по
умолчанию. Следует учитывать, что при верстке формулы
должны помещаться на половине страницы (8 см). Большие формулы необходимо будет разбивать на отдельные
фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны
быть независимы (при использовании формульного редактора каждая строка – отдельный объект). Нумерацию и по
возможности знаки препинания следует ставить отдельно
от формул обычным текстом. Нумеровать следует только
те формулы, на которые есть ссылки в тексте.
Таблицы, рисунки, фотографии размещаются внутри
текста и имеют сквозную нумерацию по статье (не по разделам!) и собственные заголовки. Названия всех рисунков, фотографий и таблиц приводятся на русском языке 11
кегль, курсив. Нумерация обозначений на рисунках дается
по порядку номеров по часовой стрелке или сверху вниз.
Рисунки необходимо выполнять в компьютерном виде, желательно в программе Word 97, Corel Draw (до 13 версии)
по следующим правилам: ширина рисунка не более 8 см;
толщина линий: основных – 1 пт, вспомогательных – 0,5
пт; для обозначений в поле рисунка использовать шрифт
Times New Roman размером – 9 пт. Рисунки с большим количеством деталей (сложные схемы, графики) размещаются на всю ширину страницы (16,5 см). Векторные рисунки
записываются в отдельные файлы документов. Фотоснимки должны быть контрастными и выполненными на матовой бумаге. Отсканированные фотографии записываются
в файлы в формате TIFF, JPEG. Сканировать изображение
следует с разрешением 300 dpi для контрастных черно-белых рисунков и 600 dpi – для полутоновых. Цветные иллюстрации допускаются по согласованию с редакцией.
Обозначения, термины, иллюстративный материал,
список литературы должны соответствовать действующим ГОСТам.
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Библиографические ссылки в списке литературы располагаются в той последовательности, в какой упоминаются в тексте.
Приложения к статье
1. Аннотация (на отдельной странице – не более 100
слов). В ней не рекомендуется использовать формулы и
ссылки на литературу. Если рукопись подается на русском языке, то аннотация должна быть продублирована
на английском с указанием названия статьи, фамилий и
инициалов авторов на этих языках. Если рукопись подается на английском языке, необходимо привести также
аннотацию на русском. Аннотация печатается шрифтом
Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем
порядке: название статьи, авторы, наименование организации, текст аннотации на русском языке; далее, через
2 строки, в той же последовательности – на английском
языке. Аннотация также публикуется на сайте журнала
www.naukagor.ru. (на русском и английском языках).
2. Резюме (на отдельной странице – 15 строк) на русском и английском языках печатается шрифтом Times
New Roman (10 кегль) и должно содержать следующую
информацию: место работы, должность, образование, научное звание, ученая степень, награды и научные премии,
профессиональный опыт, основной круг научных интересов, количество публикаций каждого из авторов.
3. Фотографии авторов для резюме в формате TIFF
или JPEG (300 dpi).
4. Текст реферата (одна страница) для опубликования
в реферативных журналах (РЖ) ВИНИТИ. Параметры
страницы: формат А4 (210x297 мм); межстрочный интервал полуторный; шрифт Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем порядке: наименование статьи,
авторы, наименование организации, реферат на русском
языке; далее, через 2 строки, в той же последовательности – на английском языке.
5. Электронная версия статьи. В целях сокращения
сроков подготовки материалов к публикации и во избежание ошибок при перепечатке желательно предоставление материалов в электронном виде. Электронная версия
представляется в редакцию на CD-R-диске. Запись файлов
выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (расширения .doc или .rtf), для набора формул применять редактор
Equation 3.0. В названии файлов указывается фамилия автора. Для уменьшения вероятности сбоя при чтении данных желательно сделать несколько копий файлов.
На диске должны присутствовать следующие файлы:
- основной, содержащий текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки, подрисуночные подписи, список
литературы, аннотации на русском и английском языках;
- содержащий только иллюстрации, которые должны
быть именованы таким образом, чтобы было понятно, к
какой статье они принадлежат и каким по номеру рисунком статьи они являются. Каждый файл должен содержать один рисунок.
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Электронная и бумажная версии статьи должны быть
максимально идентичны.
Если авторы не могут полностью или частично удовлетворить требования по оформлению рукописи на диске,
им необходимо проконсультироваться в редакции.
Адрес редакции:
Россия, РСО-Алания, 362021, Владикавказ, ул. Нико-

лаева, 44. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет).
Редакция журнала «Устойчивое развитие горных территорий». Тел.: (8672) 40-75-75.
E-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
Ответственный секретарь: Медоева Фатима Казбековна.

Dear colleagues!
The journal «Sustainable Development of the Mountain Territories» publishes:
- articles interpreting the new scientific- research results of volume not more than 10 type written pages including illustrations and tables;
- brief messages containing information on the important results of the preliminary research of volume 3-5 pages (these
materials can be used in the full article text);
- reviews of the typewritten articles on the actual problems of the sustainable development of the mountain territories, volume 20-25 pages by the editor’s order, also the paid advertisements concerning new materials, devices and equipment in terms
of the journal theme are accepted to the publication.
All papers must correspond to the journal theme.
The presented manuscripts pass the preliminary and total reading stages and if necessary are sent back to the authors for the
correction and finishing.
The manuscripts are published in Russian and in English, the abstracts in Russian and in English as well.
The journal publishes only the original articles. The author is fully responsible for the requirement.
The manuscripts are not returned to the authors in case of being rejected in publication. The editor has a right to make reductions and corrections of the article text. All corrections in the text and figures can be done by the authors only at the stage of the
typesetting preparations. The correction isn’t sent to the authors for revision.
The infringement of the manuscript lay-out rules will lead to the publication delay or the article rejection.
The publication is free of charge for the authors, the fees aren’t paid.
The authors (or the author) of each article having been published in the regular number of the journal have the right to get
the authors’ copies or their articles from the editorship.
The editorship isn’t responsible for the advertisement information.
Reprinting is allowed only with the editorship permission with the obligatory references to the journal «Sustainable Development of the Mountain Territories».
Instructions for the Authors
The following materials should be presented to the editorial office:
- 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/cmІ) and must be of the straight (ordinary) type.
You shouldn’t mix similar written letters of the Latin, Greek
and Russian alphabets and should use the proper macros. The
letters L and J, e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter)
and 0 (zero) must differ in inscribing.
There must be a sign of the continuous gap between a
value figure meaning and its dimension. The hyphens are not
used otherwise the command «hyphens arrangement», the
gap signs also mustn’t be used in the text for the lay-out and
a hyphen «-», a minus sign «–», and a dash « – » should be
differentiated.
The formulas are designed with the help of the built-in formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration being
done in the round brackets (2), aligned along the right edge;
the decoding of all signs (letters) in the formulas is given in
the order of the formula reference. The formulas should be
typed on computer. To avoid the errors and misunderstandings, the editorial staff recommends the authors to use the
Latin, Greek and other (not Russian) alphabet letters in the
formulas and to keep to the omission sizes while the formulas
printing. One should account that during the page-making the
formulas must be placed on the half of the page (8 sm), the big
formulas being split into the separate fragments. If possible,
the fragments must be independent; each line is a separate object. The enumeration and stops should be put into an ordinary
text separately from the formulas. Only the formulas having
the text references should be numerated.
The tables, pictures and photos are placed inside the text and
must have a through numeration along the text (not by the sections!) and their own headings. The titles of all tables, pictures
and photos are presented in Russian (11 point, italics). The numeration of the picture symbols is given in clockwise order or
from up to down. The pictures should be done in the computer
form, preferably in Word 97 program using the following rules:
a picture width – not more than 8 sm, a line thickness: the main
– 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for the symbols in the picture area
– «Times New Roman» type of 9 pt must be used.
The pictures with the great amount of details (complex
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5
sm). The vector pictures are written into the separate documentary files. The photo pictures must be contrast and performed on the mat paper. The scanned photos are written into
the files of TIFF, JPEG format. To scan the image one should
use the resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and 600 dpi for semitone ones. The colour illustrations
are admitted on the editorial is agreement.
All symbols, terms and illustrations should correspond to
the operative standards.
The literature sources should be numerated in the order of
the text reference (not in the alphabetic order). The literature
sources list is given as a total list at the end of the article. The
list is composed according to the references consequence in
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the text. References should be designed according to GOST
7. 1-84. All references to the literature sources are applied in
the square brackets [3].

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