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Устойчивое развитие горных территорий

От редакции
Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что журнал «Устойчивое развитие горных
территорий» вошел в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны публиковаться
основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук», и количество
статей, поступающих в редакцию, резко возросло, просьба:
- максимально четко выполнять требования к авторам;
сразу же, вместе с текстом статьи направлять все необходимые сопроводительные материалы, не дожидаясь, пока с
Вами свяжутся сотрудники редакции;
- не выходить за рамки обозначенного допустимого объема;
- четко выполнять все требования, предъявляемые к рисункам, диаграммам, фотографиям и прочему, присылать
их в регламентируемом формате.
Напоминаем, что редакция не возвращает авторам присланных материалов равно как на бумажных, так и на электронных носителях.
Сообщаем также, что количество журналов, в рекламных целях рассылавшихся ранее бесплатно, значительно
сокращено, в связи с чем информируем, что подписка на
журнал продолжается. Те, кто не успел подписаться на
1 полугодие 2011 года в отделениях Роспечати, могут сделать это в самой редакции (подробности стоимости и условий подписки в разделе «Подписка. Реклама» журнала).
Редакция также осуществляет услуги по изготовлению
и размещению рекламных материалов на страницах журнала (обложка, цветные вклейки, черно-белые вставки).
Вы можете прорекламировать продукцию, разработанную
в ваших лабораториях и научных центрах, предложить запатентованное вами оборудование, приборы, новые технологии, сделать предложение о сотрудничестве, предложить
услуги научного либо прикладного характера, попытаться
привлечь инвестиции под ваши проекты, проанонсировать
монографию, т.е. на правах рекламы разместить любую необходимую для вас информацию. Сделав заявку и прислав
текст и примерный вид вашей предполагаемой рекламы,
вы, связавшись с нами по телефонам редакции
8 (8672) 40-75-75, 8-918-826-74-81, обговариваете все детали. Получив от нас счет за выполненную работу, оплачиваете его, а копию платежного получения присылаете на
электронный адрес редакции (flamedo@mail.ru).
Вниманию авторов! С 2011 года публикации в журнале
«Устойчивое развитие горных территорий» производится
на платной основе. Исключение составляют аспиранты,
члены Редакционного совета, а также те авторы, которые
пишут статьи специально для нашего журнала по просьбе
редакции. Сумма и порядок оплаты – на сайте журнала.
Для сотрудников учреждений, оформивших подписку на журнал – скидка 50%.
Всегда рады сотрудничеству.
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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

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ
АНОМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЙ
НА ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА У СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ

Ч

еловеческий организм хорошо приспособлен к влиянию окружающей среды и колебаниям ее параметров. Однако способность
безболезненно переносить эти колебания у каждого человека индивидуальна. Она зависит от возраста, состояния здоровья, тренированности, пола и других факторов. Влияние погоды на организм человека многогранно и в ряде случаев до конца не выяснено, поэтому эта проблема в
последние годы стала актуальной в связи с наблюдаемыми изменениями
глобального климата [1].
Здоровье рассматривается как процесс непрерывного приспособления
организма к условиям окружающей среды, а мерой здоровья является способность сохранять гомеостаз основных жизненно важных систем при изменении окружающих условий [2-4].
В оценке влияния природных условий на организм человека главная
роль принадлежит климатическим факторам, зависящим от сочетания различных значений метеопараметров, поэтому важен биоклиматический подход к прогнозированию функционального состояния человека в разных
климато-географических условиях [5].
Доказано, что сезонная адаптация организма к окружающей среде определяется уровнем мелатонина, т.е. количеством и ритмикой его выработки. Поздней осенью и зимой его уровень в крови повышается, а весной и
летом, в связи с увеличением освещенности, снижается. Очевидно, что с
изменением сезона года меняется вся ритмическая деятельность организма
человека [6, 7]. Кроме того, сезонные изменения физиологических функций
организма человека возникают, прежде всего, из-за погодно-климатических
условий данной местности, и сезонная изменчивость погодных условий,
повторяющаяся из года в год, приводит к тому, что отдельные факторы
внешней среды приобретают условнорефлекторное значение [8].
Наше исследование обусловлено необходимостью оценить влияние метеофакторов на состояние вегетативной регуляции у здоровых молодых
№1(7), 2011 г.
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людей – студентов медицинской академии в условиях аномально теплого декабря 2010 г. в сравнении с
аналогичным месяцем 2008 г.
Для правильной оценки взаимодействия организма с внешней средой проведен анализ климатических условий г. Владикавказа. По своему географическому положению республика лежит в зоне
развития субтропического климата, но она отделена
от южных областей мощными горными хребтами и
значительно открыта с севера. Для климата республики характерны летние и зимние периоды комфорта (летний – 130-140 дней, зимний – 100-120
дней). Важным показателем для климата Республи-

ки Северная Осетия-Алания можно считать продолжительность солнечного сияния в течение года. В
горной зоне республики этот показатель колеблется
от 1 980 до 2 780 часов. Подобные горно-рекреационные показатели имеют Швейцария, Австрия,
Италия [9]. По данным мониторных наблюдений за
климатическими изменениями очевидны различия
в погодных условиях декабря 2010 и 2008 гг. [10].
Декабрь 2008 г. Норма среднемесячной температуры декабря: -0,4°. Фактическая температура
месяца по данным наблюдений: -2,0°. Отклонение
от нормы: -1,6°. Выпало осадков: 29 мм. Эта сумма
составляет 88 % от нормы (рис. 1).

Рис. 1. Температура воздуха в г. Владикавказе в декабре 2008 г.
Примечание. Текущие минимальная, средняя, максимальная температура воздуха представлены на графике
сплошными линиями. Нормальные значения показаны сплошными тонкими линиями. Абсолютные максимумы и минимумы для каждого дня обозначены точками.

Декабрь 2010. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: 5,5°. Отклонение от нормы: +5,9°.
Норма суммы осадков в декабре: 33 мм. Выпало осадков: 1 мм. Эта сумма составляет 3 % от нормы (рис. 2).

Рис. 2. Температура воздуха в г. Владикавказе в декабре 2010 г.
Примечание. Текущие минимальная, средняя, максимальная температура воздуха представлены на графике сплошными линиями. Нормальные значения показаны сплошными тонкими линиями. Абсолютные максимумы и минимумы
для каждого дня обозначены точками.
6
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Аномально теплая погода в декабре 2010 г. в Северной Осетии вызвала интерес не только у местных
жителей, но и обсуждалась в метеосводках на российском телевидении, в частности в репортажах 1
канала под названием: «Новые причуды погоды на
юге России: деревья покрыты не снегом, а белыми
цветами». «Природная аномалия во Владикавказе.
Зиме никак не удается вступить в свои права. Воздух в городе прогрелся до 16 градусов. На прошлой
неделе температура была еще выше – около +20. Зацвели плодовые деревья – вишня и слива, созрела
земляника» [11].
Очевидно, что данные аномалии не могут не сказаться на состоянии здоровья местного населения.
Для корректной интерпретации нелинейности
биологических процессов и явлений, кроме классических, нами были применены методы, основанные
на использовании теории информации. Для решения задач количественной оценки здоровья все чаще
используются различные интегральные системы
оценки. Большой интерес вызывает возможность
использования принципов теории информации для
здоровья человека [12-15].
Цель исследования

Провести сравнительную оценку динамики вегетативной регуляции у студентов-медиков под влиянием метеофакторов в зимний период 2008 и 2010 гг.
Материалы и методы исследования

Нами проведен сравнительный анализ состояния вегетативной регуляции у 63 студентов-медиков (28 обследовано в декабре 2008 г., 35 – в декабре
2010 г.) по данным исследования вариабельности
сердечного ритма. Для оценки вариабельности сердечного ритма использовали аппаратно-программный комплекс «Варикард 2.51» (Рамена, Рязань).
Исследование проводили в период от 10.00 до 14.00
дня по стандартной методике с последующим анализом 5-минутных записей. Оценивали следующие
показатели: SDNN – стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов; pNN50 – число
пар кардиоинтервалов с разностью более 50 мс в
% к общему числу кардиоинтервалов в массиве;
RMSSD – квадратный корень суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов; Mo, мс
– мода, наиболее часто встречающееся значение
длительности кардиоинтервалов; АМо, % – амплитуда моды, число значений интервалов, равных Мо,
в процентах к общему числу зарегистрированных
кардиоциклов; SI, усл. ед. – стресс-индекс, индекс
напряжения регуляторных систем. При спектральном анализе нами рассматривались: HF, % – мощность спектра высокочастотного компонента; LF, %
– мощность спектра низкочастотного компонента;
VLF, % – мощность спектра сверхнизкочастотного
компонента и их соотношения (LF/HF, VLF/HF).
№1(7), 2011 г.

Статистическая обработка результатов проведена
с помощью электронных таблиц Excel 2007 и пакета программ Statistica 6.0. Полученные нами данные
по критерию Shapiro-Wilk не подчинялись закону
нормального распределения, поэтому все показатели представлены в виде медианы (Md) и интерквантильного размаха в виде 25 и 75 перцентилей. Для
сравнения средних в двух независимых группах использовали критерий Mann-Whitney test. При корреляционном анализе использовали коэффициент корреляции Спирмена с оценкой силы взаимосвязей по
Э.В. Ивантер, А.В. Коросову (1992).
При информационно-энтропийном анализе вычисляли энтропию Шеннона (H), относительную
энтропию (h), коэффициент избыточности (R%). Энтропия Шеннона используется для расчета количества информации по формуле:
n

H = −∑ Pi log 2 Pi,
i =1

где n – число состояний системы; Рi – вероятность
(или относительная частота) перехода системы в i-е
состояние.
Для исключения влияния на величину энтропии
числа учитываемых групп определяли значение относительной энтропии (h), которая представляет собой отношение полученной энтропии к максимальной в данной системе:
h=H/Hmax.
Избыточность отражает степень «информированности» системы, при этом уменьшение избыточности подвергает систему воздействию внешних
искажающих помех, а при ее увеличении система
становится более инертной и менее лабильной.

R% = (1 − h) ⋅ 100 .

При величине избыточности 0-10 % управление
системой характеризуется как стохастическое, 1030 % – квазидетерминированное, 30-100 % – детерминированное [16].
Результаты и обсуждение

При сравнительном анализе показателей вариабельности сердечного ритма выявлены достоверные различия по показателям SDNN (52,32 против
42,32; р=0,0085), D (дисперсия интервалов RR)
(2691,50 против 1791,00; р=0,0096), SI (индекс напряжения регуляторных систем) (104,50 против
145,52; р=0,0453), TP (суммарная мощность спектра) (2671,83 против 1614,97; р=0,0170) в декабре
2008 и 2010 гг. соответственно. Данное снижение
общей вариабельности ритма сердца, возрастание
индекса напряжения в ответ на непривычные погодные явления, которые можно считать стрессорным фактором для организма человека, вероятно,
являются неспецифической адаптационной реакцией организма.
7

Устойчивое развитие горных территорий

Сравнительный анализ показателей вариабельности сердечного ритма в декабре 2008 и 2010 гг.
Показатель

Декабрь 2008

Декабрь 2010

р

ЧСС

79,11 (75,06; 85,25)

79,49 (76,56; 91,84)

0,604688

RMSSD, мс

39,03 (32,19; 44,49)

32,50 (28,49; 43,44)

0,156201

pNN50, %

17,05 (9,62; 23,14)

12,29 (5,95; 21,89)

0,251019

SDNN, мс

42,32 (32,82; 50,82)
1791,00 (1077,00;
2583,00)
756,00 (641,00; 792,00)

0,008455
0,009644

Mo, мс

52,32 (46,51; 56,53)
2691,50 (2156,50;
3208,50)
764,50 (687,00; 808,00)

AMo

36,95 (35,20; 39,85)

35,20 (33,79; 38,28)

0,260432

SI, усл. ед.

104,50 (79,45; 129,35)

145,52 (96,89; 218,45)

0,045390

TP, мс2

2671,83 (2074,32;
3197,95)

1614,97 (996,716;
2437,68)

0,017043

HF, %

31,25 (21,80; 46,93)

29,43 (25,13; 40,38)

0,787092

LF, %

48,45 (34,50; 58,15)

49,08 (45,26; 60,14)

0,485346

VLF, %

15,85 (11,65; 22,80)

17,75 (11,24; 23,90)

0,821921

LF/HF

1,43 (0,74; 2,36)

1,76 (1,18; 2,09)

0,668912

VLF/HF

0,52 (0,29; 0,93)

0,70 (0,38; 0,86)

0,964095

IC

2,19 (1,14; 3,63)

2,41 (1,48; 2,98)

0,787092

Дисперсия (D)

0,596858

Примечание: SDNN – стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов; pNN50, % – число пар кардиоинтервалов с разностью более 50 мс в % к общему числу кардиоинтервалов в массиве; RMSSD – квадратный
корень суммы разностей последовательного ряда кардиоинтервалов; Mo, мс – мода, наиболее часто встречающееся
значение длительности кардиоинтервалов; АМо, % – амплитуда моды, число значений интервалов, равных Мо, в процентах к общему числу зарегистрированных кардиоциклов; SI, усл. ед. – стресс-индекс; TP – суммарная мощность
спектра; HF, % – мощность спектра высокочастотного компонента; LF, % – мощность спектра низкочастотного
компонента; VLF, % – мощность спектра сверхнизкочастотного компонента; IC – индекс централизации.

Исходя из выявленных изменений представляется интересным изучить уровни взаимосвязей внутри
системы и оценить меру их корреляционного вклада
в общую вариабельность сердечного ритма [16].
При проведении корреляционного анализа у студентов в 2008 году между разными частотными ком-

понентами и общей вариабельностью выявлены связи умеренной и средней степени силы, а в 2010 году
– сильные, причем максимальные корреляционные
взаимосвязи (0,93) между показателями общей вариабельности (SDNN) и низкочастотной составляющей спектра (LF) (рис. 3).

Рис. 3. Внутрисистемные корреляционные взаимосвязи у студентов в изучаемые периоды.
Примечание: SDNN – стандартное отклонение полного массива кардиоинтервалов; HF – мощность спектра
высокочастотного компонента; LF – мощность спектра низкочастотного компонента; VLF – мощность спектра
сверхнизкочастотного компонента.
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Полученные результаты свидетельствуют о том,
что для обеспечения адекватной адаптации организма к климатическим условиям необходим определенный уровень внутрисистемных корреляционных
взаимосвязей, которые значительно возрастают при
воздействиях метеофакторов, аномальных для данного сезона года.
При информационно-энтропийном анализе показателей вариабельности сердечного ритма у студентов в изучаемые периоды выявлены различия в
избыточности высокочастотных и низкочастотных
волн – переход от квазидетерминированного управления к стохастическому (рис. 4).
Что касается показателя центральных уровней
регуляции (VLF), то различий в режимах управления

в 2008 и 2010 гг. выявлено не было; в обоих случаях
он не выходил за рамки квазидетерминированного.
Вероятно, адаптация относительно здоровых молодых лиц к нетипичным условиям среды обитания
происходит именно за счет напряжения парасимпатического и симпатического звеньев, не изменяя церебральные эрготропные влияния.
Заключение

Выявленные изменения свидетельствуют о повышении напряжения регуляторных систем организма,
что можно расценить как проявление мобилизации
адаптационных механизмов организма с целью сохранения гомеостаза в условиях стрессирующих
влияний внешней среды.

Рис. 4. Показатели коэффициента избыточности у студентов в изучаемые периоды.
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Если коротко характеризовать сегодняшний день, это
можно сделать в двух словах – время стрессов. Экономический кризис, социально-политическая нестабильность, усиление международного терроризма – все это
факторы воздействия на психику современного человека.
В особенности это касается людей, проживающих в
горных регионах, – где особенно высок уровень безработицы; где исторически сложилось проживание на малых
площадях большого количества разных народов со своими собственными культурными традициями и обычаями;
где имеют место регулярные вспышки агрессии, вызванные территориальными претензиями. Все это сделало Северный Кавказ местом повышенной угрозы террористических актов. Катастрофические стрессовые ситуации среды
обитания (теракты во Владикавказе и Беслане, война в
Южной Осетии) и последовавший динамический анализ
результатов исследований качества здоровья населения,
проведенный Институтом биомедицинских исследований
ВНЦ РАН в РСО-Алания показал, что количество лиц,
успешно адаптирующихся к среде обитания, прогрессив10
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но снижается, а доля лиц с доклиническими нарушениями здоровья существенно возрастает (прирост доли лиц с
хроническим десинхронозом более чем втрое превышает
стартовые цифры 90-х годов прошлого столетия).
Стресс – это все, что ведет к быстрому старению организма или вызывает болезни, – утверждает Ганс Селье. С этим нельзя не согласиться. Можно
ли избежать стресса сегодня? Вряд ли. Можно ли помочь
человеку справиться с проявлениями и последствиями стресса? Можно, – утверждают авторы монографии
«Стресс», изданной в издательстве «Проект-Пресс» (Л.Г.
Хетагурова и др., Владикавказ, 2010 г.). Авторский коллектив, научные сотрудники УРАН ИБМИ ВНЦ РАН и РСОАлания, подошли к решению этой проблемы с точки зрения хронобиологии и хрономедицины. Живой организм
– это сложная биосистема, одним из фундаментальных
свойств которой является цикличность. Биоритмы выражают существование биологических систем во времени и
требуют синхронизации. Последние 10 лет Институт биомедицинских исследований вел активный
поиск новых хрономедицинских технологий
с целью повышения
адаптационных
возможностей организма.
Результаты новейших
исследований сотрудников ИБМИ публикуются в книге «Стресс»
( х р о н о м ед и ц и н с к и е
аспекты)». Издание получило высокую оценку
специалистов и было
награждено дипломом
Лауреата Всероссийской выставки (лучшее
учебно-методическое
издание в отрасли).
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АНАЛИЗ ТОКСИЧЕСКОГО ВЛИЯНИЯ
СОЛЕЙ ЦВЕТНЫХ ТЯЖЕЛЫХ
МЕТАЛЛОВ НА ОСНОВНЫЕ МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ЗДОРОВЬЯ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ
И КЛИНИКЕ

Р

еспублика Северная Осетия-Алания известна не только своими
природными богатствами и красотами, но и свинцово-цинковым
производством на заводах «Электроцинк» и «Победит», несколько
лет назад вошедших в состав Уральского горно-металургического комбината (УГМК). Эти предприятия являются местом переработки не только собственного сырья, содержащего тяжелые цветные металлы, но и привозного,
складирования отходов, что довольно часто является причиной экологических катастроф. Содержание ионов тяжелых цветных металлов в атмосфере превышает ПДК, а их концентрация в почве превышает норму в десятки раз. Соли тяжелых цветных металлов из атмосферы оказывают прямое
воздействие на человека в виде аэрозолей, поступающих в легкие через
дыхательные пути, оседающих на волосяном и кожном покровах и всасывающихся в кровь. Другим путем их поступления в организм является желудочно-кишечный тракт. Исследованиями сотрудников отдела патобиохимии и аспирантов УРАН ИБМИ ВНЦ РАН установлено, что проникая в кровеносную систему, соли тяжелых цветных металлов поражают практически
все внутренние органы, в том числе почки, как основной экскреторный орган, при этом оказывают прямое воздействие на клубочково-канальцевый
аппарат [1-5]. Проявляют мембрано- и ферментотоксичность, в динамике
воздействия могут вызывать функциональные и патоморфологические изменения, приводящие к нефропатии и почечной недостаточности [6]. Оказывают генотоксическое действие, вызывают мутации генов, что характеризуется патологией детородного возраста женской популяции населения и
врожденными пороками развития новорожденных [7-9]. В периоды интенсивного выброса экотоксикантов регистрируются приступы бронхиальной
астмы, нарушения со стороны сердечно-сосудистой, иммунобиологической
и эндокринной систем [10, 11]. Особенно чувствительной к влиянию солей
тяжелых цветных металлов оказывается детская популяция нашего населения, о чем свидетельствуют исследования лаборатории детской патологии
УРАН ИБМИ ВНЦ РАН [10-12]. В связи с вышеизложенным исследование
механизмов влияния солей тяжелых цветных металлов на состояние биохимических и функциональных показателей основных систем жизнеобеспечения в эксперименте и клинике является весьма актуальным для здоровья
населения нашего региона.
Цель исследования – изучение токсического влияния солей тяжелых
цветных металлов на основные медико-биологические показатели здоровья
в эксперименте и клинике.
№1(7), 2011 г.

Дзугкоева Ф.С.,
Хетагурова Л.Г.,
Чопикашвили Л.В.,
Касохов А.Б.,
Дзугкоев С.Г.,

Учреждение Российской
академии наук «Институт
биомедицинских исследований
Владикавказского научного
центра РАН и Правительства
РСО-Алания»,
г. Владикавказ, Россия.

УДК 577.352.3
Соли тяжелых металлов
индуцируют образование
активных форм кислорода,
инициирующих перекисное
окисление липидов (ПОЛ) в
эритроцитах и почечной
ткани, нарушение активности
супероксиддисмутазы
и каталазы. Вторичные
продукты ПОЛ вызывают
дисфункцию эндотелия,
развитие токсических
ангио- и нефропатий.
У детей, проживающих в
экологически неблагополучных
районах г. Владикавказа,
выявлено угнетение
иммунобиологической
реактивности,
снижение содержания
противовоспалительных
цитокинов и увеличение
концентрации
провоспалительных, что
приводит к обострению
бронхиальной астмы. Соли
тяжелых металлов являются
причиной генных мутаций,
приводящих к нарушению
детородной функции у женщин
репродуктивного возраста
и врожденным порокам
развития новорожденных.
Таким образом, прооксиданты
оказывают цитотоксическое
действие на молекулярногенетическом уровне и
нарушают нейрогуморальные
механизмы регуляции
висцеральных систем,
способствующие
формированию особой формы
патологического процесса –
«порочный круг».
Ключевые слова:
никель, кобальт, кадмий,
перекисное окисление
липидов, почки, хромосомные
аберрации, бронхиальная
астма, цитокины.
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Материалы и методы

Эксперименты проведены на 270 крысах-самцах
массой 180-200 г линии Вистар с хронической интоксикацией солями тяжелых металлов: хлоридом
никеля, кобальта и сульфатом кадмия. Серия исследований проведена на взрослом (65 человек) и
детском (62 человека) населении, проживающем в
экологически неблагополучных районах г. Владикавказа. У детской части населения, страдающего
бронхиальной астмой, исследовали содержание цитокинов: провоспалительных (ИЛ-4, ИЛ-8) и противовоспалительных (ИЛ-10, ИНФ-γ) в сыворотке
крови методом иммуноферментного анализа. У
взрослого населения исследовали генетические повреждения по данным хромосомных аберраций. В
эксперименте на фоне солей тяжелых цветных металлов исследовали основные процессы мочеобразования: скорость клубочковой фильтрации (СКФ)
по клиренсу эндогенного креатинина, рассчитывали канальцевую реабсорбцию воды (RH2O), используя формулы Ю.В. Наточина (1974 г.). Для анализа
электролито-выделительной функции почек, определяли экскрецию Na и K с мочой, их концентрацию в крови, фильтрационный заряд (Фз) ионов,
рассчитывали канальцевую реабсорбцию натрия
(RNa) в %. Изучали активность Na+,K+,АТФ-азы в
корковом и мозговом слоях почечной ткани по приросту неорганического фосфора в среде инкубации
по методу Scou ТС, 1957. Для выяснения патогенетического механизма нарушений исследовали
интенсивность перекисного окисления липидов в
мембранах эритроцитов и в гомогенатах коркового и мозгового слоев почечной ткани по данным
изменения концентрации малонового диальдегида
(МДА), который определяли методом Аsakаwa T.,
(1980) [13]. О состоянии антиокислительной защиты судили по активности супероксиддисмутазы
(СОД) методом аутоокисления адреналина и каталазы в сыворотке крови, определяемую методом М.А.
Королюка и соавт. (1988) [14]. Влияние интоксикации, вызванной солями тяжелых металлов, на различные звенья сосудистой системы: магистральные
сосуды и микроциркуляторное звено – изучали в 6
точках локации. Кровоток регистрировали ультразвуковым портативным допплерографом ММ-Д-Ф
фирмы «МИНИМАКС» на наркотизированных интактных животных и крысах с никелевой интоксикацией. Использовали датчик с частотой 10 МГц.
Для каждой зоны локации прибор регистрировал
основные параметры кровотока: среднюю (М), систолическую (S) и диастолическую (D) скорости
кровотока, пульсовой индекс (Pi), градиент давления (GD). Результаты всех серий опытов обработаны статистически с применением t-критерия Стьюдента с использованием программы Microsoft Excel,
проведен корреляционный анализ.
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Результаты и их обсуждение

Анализ наших экспериментальных данных показал, что на фоне экспозиции тяжелыми цветными металлами (кобальтом, никелем, кадмием)
активируются процессы свободно-радикального
окисления (СРО) в клетках крови – эритроцитах.
Сравнительный анализ данных, полученных при
интоксикации различной длительности, показал,
что интенсивность процессов СРО нарастает пропорционально срокам введения. Изменения носят
системно-органный характер и соответственно происходит интенсификация процесса СРО не только в
крови, но и в почечной ткани – как основного пути
экскреции ксенобиотиков. В гомогенатах коркового и мозгового вещества повышается концентрация МДА, свидетельствующая об интенсификации
СРО на фоне Cd, Co и Ni. Хроническая интоксикация этими солями в течение месяца выявила равнозначные показатели ПОЛ в корковом и мозговом
веществе почечной ткани под влиянием Ni и Co, и
менее выраженные на фоне экспозиции сульфатом
кадмия. Активность ферментов антиокислительной
защиты (АОЗ) – супероксиддисмутазы снизилась,
хотя возросла активность каталазы и церулоплазмина в сыворотке крови компенсаторно, причем изменения имеют однонаправленный характер как при
введении сульфата кадмия, хлорида кобальта, так и
при никелевой интоксикации (табл. 1).
Примером изменения активности мембраносвязанных ферментов является, в частности, Naтранспортирующий энзим. Анализ данных активности Na+, K+-АТФ-азы как в мозговом, так и в
корковом слоях почечной ткани показал угнетение
его активности на фоне интоксикации солями тяжелых цветных металлов. Таким образом, на фоне экспозиции солями тяжелых цветных металлов у экспериментальных животных развивается оксидативный
стресс, приводящий к функциональным нарушениям со стороны почек (рис. 1).
Анализ данных основных процессов мочеобразования показал снижение СКФ и уровня канальцевой
реабсорбции воды, приводящее к изменениям объема спонтанного диуреза. Одновременно нарушается и электролито-выделительная функция; данные
свидетельствуют о достоверном повышении экскреции натрия и калия с мочой на фоне всех исследуемых солей тяжелых цветных металлов вследствие
снижения уровня канальцевой реабсорбции иона,
на фоне снижения фильтрационного заряда натрия.
Одновременно снижается и фильтрационный заряд
калия.
Системные изменения, вызванные солями тяжелых металлов, проявлялись в дисциркуляторных
микрогемодинамических нарушениях, вследствие
изменения тонуса сосудов и повреждения эндотели№1(7), 2011 г.
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Таблица 1

Изменение биохимических показателей крови и почечной ткани при интоксикации солями
тяжелых металлов в эксперименте

Показатель

Контроль
n=15

МДА (в эритроцитах), нмоль/мл

4,41
±0,06

МДА (корк. слой почек), нмоль/мг белка

1,26
±0,06

МДА (мозг. слой почек), нмоль/мг белка

2,73
±0,1

Активность супероксиддисмутазы, у.ед.

88,86
±1,26

Активность каталазы, мкат/л

227,84
±3,98

Церулоплазмин, мг/л

343,86
±9,13

Na+, K+, АТФаза (корковый слой почек), мкмоль/Рн/мг /час

3,12
±0,33

Na+, K+, АТФаза (мозговой слой почек), мкмоль/Рн/мг /час

6,68
±0,29

Интоксикация
СоCl2

NiCl2

CdSO4

n=15
5,05
±0,039

n=15
5,49
±0,049

n=15
5,64
±0,02

2,87
±0,06

2,68
±0,12

2,79
±0,007

5,25
±0,08

4,9
±0,26

4,64
±0,03

63,86
±0,97

57,8
±1,19

64,53
±0,57

370,13
±3,09

316,76
±12,93

399,35
±20,72

379,11
±1,16

401,4
±1,27

368,59
±2,29

1,31
±0,14

2,01
±0,16

1,975
±0,026

3,93
±0,02

4,32
±0,19

4,62
±0,024

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

111)

111)

1111)

Примечание: 1111) – p<0,001; 111) – p<0,01; 11) – p<0,02; 1) – p<0,05 достоверность относительно контроля;
n – количество животных в группе.

оцитов (см. рис. 1). Данные показали, что на фоне
интоксикации солями тяжелых цветных металлов
выявляется снижение жидкостного обмена тканей
(А) – перфузии, систолической и диастолической
скоростей кровотока в сосудах микроциркуляции.
При анализе перфузии на фоне хронической интоксикации выявлено повышение пульсаторного
индекса (индекса Гослинга – PI), который отражает
упруго-эластические свойства (плотность) сосудистой стенки. Реографический индекс Пурсело (RI)
снижался (табл. 2).
В крупных артериальных сосудах (БА, ПА) отмечено повышение средней и систолической скоростей
кровотока (М и S соответственно); градиент давления также повышен (GD). Но в отличие от сосудов
микроциркуляторного звена, отмечено снижение и
пульсаторного, и реографического индексов (Pl и
Rl соответственно), что свидетельствует о тенденции к увеличению сердечного выброса. Повышение
№1(7), 2011 г.

средней и систолической скоростей кровотока отмечалось в артериях (брюшной аорте (БА), почечных
артериях (ПА)) на фоне снижения реографического
и пульсаторного индексов, что вероятно является
механизмом компенсации жидкостного обмена в
данной ситуации.
Соли тяжелых металлов оказывают выраженный
генотоксический эффект: на фоне Cd – 15,0±1,5%
хромосомных аберраций, на фоне Pb 14,3±3,2% и Zn
12,0±3,3%. Выявлены хромосомные аберрации хроматидного типа (одиночные делеции) и хромосомного типа: парные делеции, дицентрическое слияние
хромосом, кольцевые хромосомы, реже встречались
геномные мутации (рис. 2).
Эти изменения касаются здоровья взрослого и
детского населения г. Владикавказа. У 27,9% обследованных фенотипически здоровых молодых людей
за период с 2001 по 2008 гг. уровень хромосомных
аббераций превышал контроль в 1,5-2 раза и варьировал в пределах 3-6 %, а у 14,7 % уровень пораже13
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Таблица 2

Показатели микрогемодинамики на фоне хронической интоксикации солями тяжелых металлов
в эксперименте
Показатель

контроль
n=37

никель
n=34

контроль
n=31

кадмий
n=29

Средняя скорость кровотока (М), см/с

М
±m
<р

4,95
±0,21

3,7
±0,11

1,41
±0,14

1,068
±0,103

Систолическая скорость (S), см/с

М
±m
<р

12,74
±0,42

11,69
±0,34
-

9,37
±0,39

6,78
±0,98

Диастолическая скорость (D), см/с

М
±m
<р

6,335
±0,19

2,49
±0,21

6,94
±0,27

6,91
±0,12
-

Индекс Гослинга (Pi), см/с

М
±m
<р

7,28
±0,38

9,18
±0,32

13,16
±0,43

17,42
±1,28

М
±m
<р

0,054
±0,002

0,038
±0,003

0,039
±0,003

0,028
±0,008
-

М
±m
<р

0,49
±0,04

0,897
±0,05

1,59
±0,061

1,78
±0,07

Градиент давления (GD)
мм. рт. ст.
Реографический индекс (RI), у. ед.

1111)

1111)

1111)

1111)

1111)

1)

11)

111)

1)

Примечание: 1111) – p<0,001; 111) – p<0,01; 11) – p<0,02; 1) – p<0,05 достоверность относительно контроля;
n – количество животных в группе.

Рис. 1. Схема метаболических органо-системных изменений в механизмах нарушения функционального состояния
висцеральных систем на фоне интоксикации солями тяжелых цветных металлов.
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а)

б)

Рис. 2. Хромосомные аберрации: парные (а) и одиночные (б) фрагменты и кольцевая хромосома.

ния наследственных структур превышал контроль в
2,5-3 раза, то есть был представлен 7-8 %. Результаты
указанного генетического груза проявляются и соответствуют итогам диспансеризации, согласно которым из числа обследованных только 36,4% признаны
здоровыми, у остальных выявлены различные отклонения в здоровье. Рождаются дети с врожденными
пороками развития, из всего числа новорожденных

73,6 % имели кариотип в пределах нормы, у 19,5 % –
отмечено увеличение генетического дисбаланса в 2
раза на фоне контроля, а у 4,9 % обследованных детей имелся уровень хромосомных аберраций более
6-7 %, что превышало контроль в 2-3 раза (контроль
2-3 %). Металлополютанты вызывают иммунобиологическую несостоятельность, способствуют развитию хронических и аутоиммунных заболеваний:
Таблица 3

Содержание цитокинов в сыворотке крови в приступном периоде при различном течении
бронхиальной астмы
Легкое
(n=22)

Среднетяжелое
(n=20)

Тяжелое
(n=20)

М
±m
<р

11,11
±4,61
Р1>0,01

12,56
±7,36
Р2>0,01

25,67
±18,48
Р3>0,01

М
±m
<р

34,77
±15,09
Р1>0,01

33,18
±14,09
Р2>0,01

40,41
±19,33
Р3>0,01

М
±m
<р

11,15
±3,87
Р1>0,01

10,03
±3,64
Р2>0,01

10,14
±5,47
Р3>0,01

М
±m
<р

18,4
±7,86
Р1>0,01

22,09
±15,46
Р2>0,01

21,62
±17,08
Р3>0,01

М
±m
<р

1,77
±0,28
Р1>0,01

1,84
±0,63
Р2>0,01

2,0
±0,86
Р3>0,01

Показатель

Ил-4

Ил-8

Ил-10

Инф-γ

Фно-ά

Примечание: Р1 – достоверность различий показателей между легким и среднетяжелым течением;
Р2 – достоверность различий показателей между среднетяжелым и тяжелым течением; Р3 – достоверность
различий показателей между легким и тяжелым течением; n – количество животных в группе.
№1(7), 2011 г.
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бронхиальной астмы, хронических заболеваний
почек, сахарного диабета – 2, ИБС. Анализ данных
заболеваемости бронхиальной астмой показал ее
повышение у детей, проживающих в экологически
неблагоприятном районе г. Владикавказа. Иммуносупрессия связана с нарушением репарации ДНК
лимфоцитов, нарушением синтеза Т1 хелперами цитокинов: ИФ-γ, ИЛ-2 и экспрессии клеточных рецепторов. Исследование цитокинового статуса и показателей иммунобиологического состояния показало
(рис. 1), что в период обострения отмечается повышение провоспалительных цитокинов ИЛ-4, ИЛ-8
и ФНО-α и снижение содержания противовоспалительных: ИЛ-10, ИНФ-γ (табл. 3).
Таким образом, патогенетическим механизмом
формирования различных повреждений висцеральных систем – выделительной, дыхательной,
сердечно-сосудистой, является развитие оксида-

тивного стресса вследствие образования на фоне солей тяжелых цветных металлов активных форм
кислорода, вызывающих интенсификацию ПОЛ и
оказывающих цитотоксическое действие на молекулярно-генетическом уровне. Вторичный продукт
ПОЛ – малоновый диальдегид – является медиатором, опосредующим нарушения нейрогуморальных
механизмов регуляции, что выражается в изменении
реактивности адреноструктур, продуцирования провоспалительных цитокинов и иммунобиологической несостоятельности.
На этом фоне развивается эндотелиальная дисфункция, лежащая в основе формирования токсических ангиопатий, сопровождающихся нарушениями макро- и микрогемодинамики, определяющими
нарушения функциональной способности висцеральных систем, переводя их в особую форму патологического процесса – «порочный круг», прогностически опасная форма скрытой патологии.
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Туристско-рекреационные
комплексы в схемах
территориального планирования
горных территорий
(на примере Алтая)

В

настоящее время роль и значение регионального планирования приобретает совершенно новые формы. Планирование территории регионов опирается на современные концепции территориальной организации общества, производственной и социальной инфраструктуры и туристско-рекреационных комплексов. В связи с динамичным развитием туризма в
последние годы увеличилось количество работ по формированию туристскорекреационных комплексов (ТТРК), планирование которых является важной
задачей обеспечения здорового образа жизни, отдыха и туризма населения.
Подходы к территориальному планированию ТТРК отражены в трудах Владимирова В.В. (1986), Родомана Б.Б. (2002), Перцика Е.Н. (2006), Колбовского Е.Ю.
(2006) и др. В основе планирования ТТРК лежат представления о дискретноконтинуальном рекреационном пространстве и его линейно-сетевой структуре.
Для горных регионов, которые характеризуются пониженной устойчивостью
природных геосистем к антропогенным нагрузкам, требуются особые подходы
к территориальному планированию ТТРК. В настоящее время преобладает практика сооружения туристских объектов, которые слабо регулируются местными
властями, и зачастую идет речь об узаконении возведенных строений. Отсюда
значительные диспропорции в туристском освоении территории.
Территориальное планирование ТТРК является не только проекцией программ по развитию туризма в регионе, но и важным самостоятельным этапом
стратегического планировании. В настоящее время заметно усиленное стремление политиков и планировщиков в сфере туризма к устойчивому развитию.
Стратегическая задача состоит в том, чтобы идентифицировать основные проблемы и активизировать инновационное планирование в регионах. По мнению
С.M. Hall (2008), необходимо понимать природу процесса планирования и роль
конкретного человека в нем [1].
С 2007 г. в составе рабочих групп по разработке схем территориального
планирования (СТП) нами проводились работы по территориальному планированию ТТРК в Алтайском крае и Республике Алтай. Проектные предложения
основывались на комплексной оценке территории района и выявлении существующих проблем, анализе и оценке туристско-рекреационного потенциала.
Цель раздела – разработка проектных предложений по туристско-рекреационному освоению территории и формированию ТТРК, способного удовлетворить
потребность населения в массовом отдыхе, санаторном лечении и туризме на
первую очередь и перспективу.
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Методическая проблема территориального планирования ТТРК решена нами с помощью выполнения
двенадцати последовательных операций (этапов).
1. Классификация ресурсов и группировка факторов как способствующих, так и ограничивающих развитие рекреации и туризма.
2. Характеристика влияния туристско-рекреационных ресурсов и определение существующих видов туризма и рекреации.
3. Группировка факторов комплексной оценки туристско-рекреационного потенциала: природно-ресурсный, культурно-исторический и экономический.
4. Разработка критериев и оценочных шкал для всех
факторов и их качественных характеристик (в баллах).
5. Обоснование выбора операционно-территориальных единиц (ОТЕ) и определение интенсивности в
них факторов (в баллах).
6. Разработка критериев и оценочных шкал для разных видов туризма и рекреации с учетом коэффициента взвешивания для каждого из них.
7. Проведение балльной оценки по каждому единичному фактору, группе факторов и получение интегральной оценки.
8. Ранжирование операционных единиц территории и выделение категорий природных или административных территориальных единиц (ландшафтов,
сельских советов, муниципальных районов).
9. Выявление и анализ мест стихийного рекреационного притяжения и планового развития туризма и
рекреации.
10. Функциональное зонирование и корректировка
данных оценок по ОТЕ, в том числе с учетом ограничений. Определение земельных участков для разных
видов туристско-рекреационного использования (мест
отдыха общего пользования, учреждений отдыха и туризма и др.).
11. Разработка рекомендаций для проектирования
туристско-рекреационных объектов с учетом емкости рекреационных территорий (средств размещения,
специальной инфраструктуры, объектов делового, развлекательного и иного назначения, а также туристских
маршрутов).
12. Разработка карты-схемы «Планирование территориального развития туризма» на первую очередь и
расчетный период.
Задача сохранения естественного ландшафта при
проектировании ТТРК связана с определением их
оптимальной мощности (вместимости), исключая завышенные антропогенные воздействия, ведущие к
деградации природной среды. Для горных территорий
особенно важно чтобы мощность туристско-рекреационных комплексов, их инженерное оснащение соотносились с рекреационной емкостью территории.
Она отражена в специальных нормативных рекомендациях. Тем не менее необходимо рассматривать конкретные туристские местности с учетом их специфи20

ки. Чем выше экологическая ценность объектов – тем
меньше должно быть антропогенное вмешательство.
Чем глубже в естественный ландшафт внедряется туристско-рекреационный комплекс, тем меньше должны быть его размеры. Крупные комплексы следует
приближать к территориям с высокой степенью урбанизации. Повышенный коэффициент урбанизации повышает допустимую емкость ландшафтов и связан с
ростом антропогенных нагрузок.
В горных районах территориальное планирование
ТТРК целесообразно сочетать с анализом медико-биологических, пейзажно-эстетических, этно-архитектурных, ландшафтных, экономических и других аспектов
территории. Все они в комплексе будут влиять на перспективы функционирования и популярность ТТРК у
туристов. Горные территории в большей мере предпочитают посещать жители городов, для которых привлекательность территории определяется контрастностью
окружающей среды в сравнении с местом постоянного
проживания. В связи с этим необходимо предусматривать малоэтажное строительство средств размещения
и другой туристской инфраструктуры. Однако такое
планирование территории не должно сказываться на
снижении качества обслуживания. В настоящее время потребители туруслуг все больше предпочитают
комфортабельное размещение, оборудованную территорию и тропы на туристских маршрутах. Хорошим
примером сочетания этно-архитектуры и комфортных
условий отдыха является юрта категории люкс в Монголии, где предусмотрены все необходимые атрибуты, чтобы услуги были оказаны на требуемом уровне.
Большое значение для развития круглогодичного отдыха и снижения сезонности также имеет сооружение
комфортабельных туристских баз, коттеджей, пансионатов, санаториев и др. В последние годы туристы
становятся особо требовательными к разнообразию и
качеству инфраструктуры отдыха и развлечений (горнолыжные комплексы, рестораны, парки отдыха и аттракционов).
Туристский маршрут является основой и условием
пространственно-организационной туристско-рекреационной деятельности. Функциональное назначение
маршрута, обусловленное сочетанием отдельных действий и аттракций, определяет вид туризма. Поэтому
в территориальной организации туризма (особенно
в горных регионах) основой формирования туристско-рекреационных комплексов может являться сеть
(каркас) маршрутов определенного функционального
назначения. Они будут являться основой туристского
продукта региона.
Особенностью сети активных маршрутов является то, что она развивается опережающими темпами
по сравнению с туристской инфраструктурой (туристскими базами, кемпингами, гостиницами и т.д.).
Маршрутный принцип территориальной организации
туризма позволяет выделить объективно сложившиеся
№1(7), 2011 г.
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туристские районы и выявить особенности их структуры. Основными критериями сложившегося маршрута являются: точки начала и окончания маршрута,
транспортная доступность, протяженность, продолжительность, эмоциональная доминанта, естественные
препятствия, доступность информации и сезонность
использования [2]. Сеть маршрутов и транспортные
коммуникации образуют единую систему. Особая роль
в ней принадлежит населенным пунктам, которые
являются распределителями туристских потоков по
маршрутам. Центры различных иерархических уровней выполняют разные функции.
Разные способы передвижения на туристском
маршруте, виды анимации, характерный перечень
объектов туристского показа определяют тематические программы и способствуют формированию туристских центров разного иерархического уровня и
функционального назначения. При безусловном соблюдении требований безопасности туристские маршруты могут различаться по уровню обслуживания.
Есть достаточно примеров, когда один и тот же маршрут у разных туроператоров значительно различается в
цене, разнообразии и качестве услуг.
В территориальной организации туристско-рекреационных комплексов наряду с функциональным
назначением средств размещения большая роль отводится сценариям возможных туристских маршрутов.
Они могут быть связаны не только с разными объектами, разной подачей информации о них, временем
осмотра, но также и с периодом года, временем суток
осмотра. Поэтому основой территориальной организации туристско-рекреационной деятельности во многих горных районах является разработка и реализация
базовых, тематических маршрутов.
Например, территориальное планирование ТТРК
основано на сценарном методе проектирования. При
разработке проекта по «Белокурихинской лечебно-оздоровительной местности» в Алтайском крае в районе
планировочной оси Белокуриха – Черновая – Красный
Городок выделено пять сценариев организации отдыха. Отмечается, что важнейшим в туристском маршруте является функциональное (целевое, сценарное) его
назначение [2].
При проектировании маршрутов целесообразно
учитывать самоорганизацию в туристско-рекреационной деятельности, проводить анализ самодеятельных
туристских маршрутов.
В дальнейшем на основе каркаса туристских маршрутов целесообразно планировать размещение туристско-рекреационных объектов. Выбор их места должен
быть реализован с учетом аттрактивности территории.
Территориальное планирование ТТРК во многом
обусловлено особенностью развития туристкой инфраструктуры и наличием туристско-рекреационных
ресурсов окружающей территории. Для их наиболее
эффективного и рационального использования возни№1(7), 2011 г.

кает необходимость планирования межрегионального
и трансграничного туристского сотрудничества.
В условиях трансграничного горного региона целесообразно проектировать маршруты с включением
территории двух и более государств. Например, в рамках Международного координационного совета «Наш
общий дом – Алтай» идет работа над трансграничным
маршрутом «Алтай – Золотые горы». Этот маршрут
объединяет много существующих и проектируемых
туристских объектов, размещенных на территории четырех государств. Идея маршрута состоит в объединении объектов сетью дорог и инженерной инфраструктурой.
Выполнение проектов по разработке СТП локального уровня рассмотрим на примере Алтайского района и игорной зоны «Сибирская монета» в Алтайском
крае.
При выполнении СТП районного уровня возникает проблема увязки разноориентированных интересов землепользователей, в которых присутствует не
только материальный, но и природоохранный и эстетический аспект. Для решения названной проблемы
нами включается дополнительный, рекреационноохранный, рекреационно-эстетический элемент СТП
муниципального уровня. Этот опыт использован при
подготовке СТП Алтайского района, в которой пришлось учитывать названные аспекты при одновременном проектировании территорий особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь» и игорной зоны
«Сибирская монета» [3].
Низкогорья района имеют достаточно комфортные
условия для создания сети автодорог, ниток пешеходных, конных и велосипедных маршрутов; рельеф
местности – естественные условия для организации
горнолыжных трасс. В настоящее время возможности
района в приеме туристов далеко не исчерпаны, о чем
свидетельствует множество реализующихся и планируемых проектов в сфере туризма. На представленной
схеме (рис. 1) отражены наши проектные предложения
по туристско-рекреационной сфере Алтайского района. Для реализации этих проектов в Алтайский район протягивается линия газопровода, дополнительная
ЛЭП. По проекту предусмотрено создание полигона
утилизации твердых отходов (в перспективе строительство мусороперерабатывающего завода), системы
водоснабжения, канализации и др. Уже начато строительство и реконструкция автодорог и мостов. Все это
позволило создать здесь современную, одну из лучших инфраструктур в Алтайском регионе.
К микрорегиональному (локальному) уровню
территориального планирования можно предложить
несколько подходов. Территория застройки туристско-рекреационными учреждениями должна быть не
более 0,5-1% от общей площади проектируемой туристско-рекреационной местности. Остальная часть
используется под другие виды туристского освоения,
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охраняемые объекты и зоны хозяйственной деятельности. Туристско-рекреационные и транспортно-коммуникационные зоны должны развиваться сопряжено
и могут быть буферными зонами по отношению к охраняемым природным, историко-археологическим и
этно-архитектурным комплексам. В проектах должно
достигаться оптимальное сочетание зон с различной
степенью интенсивности, среди которых интенсивное рекреационное освоение должно предполагать не
более 10 % территории. Планировочная структура туристско-рекреационных сетей может иметь автономный характер, но чаще всего подчиняется системам
расселения, особенностям размещения туристско-рекреационных ресурсов и транспортной сети.
На уровне туристкой местности рассмотрим
выполненный проект (в составе коллектива ОАО
ТПИ «Омскгражданпроект») по территориальному
планированию игорной зоны «Сибирская монета»
(рис. 2.).
При разработке проекта были проанализированы
и предложены обоснования по туристско-рекреационному использованию территорий игорной зоны,

даны предложения о направлениях развития, совершенствовании управления туристско-рекреационным комплексом, по охране окружающей среды,
безопасности туристов, по функциональному зонированию и архитектурно-планировочной организации территории.
С учетом возможных экологических рисков
при освоении территории игорной зоны проведено функциональное зонирование на ландшафтноэкологической основе с последующей регламентацией условий средопользования на территории
игорной зоны.
Комплекс зон туристско-рекреационного характера представлен водоохранной зоной, зоной
приречной средоохранной, коридорами и площадками антропогенно-нарушенной среды (в
том числе существующими и планируемыми подзонами), зоной регулируемого рекреационного и
спортивно-оздоровительного назначения, особо
охраняемыми средозащитными лесами, зоной
сохранения и восстановления биоразнообразия
(зона покоя).

Рис. 1. Схема развития объектов туристской инфраструктуры Алтайского района
(разработана с участием авторов).
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Рис. 2. Фрагмент планировки территории игорной зоны «Сибирская монета» [4] (при участии авторов).

Объекты игорной зоны «Сибирская монета»:
1-10 – гостиничные комплексы (с казино),
мини-отели – 3-5;
11, 15 – торгово-развлекательные комплексы;
12, 13, 14, 22, 39 – развлекательные комплексы
с казино;
16 – административно-деловой комплекс;
17 – бизнес-центр;
18 – центральный киноконцертный центр;
19, 20, 32 – центр искусств и культуры;
21 – спортивный центр;
23 – стадион,
24 – дворец спорта;
25, 26, 27, 30, 44 – спортивные объекты;
28, 29, 31 – парки и аттракционы;
33 – аквапарк;
№1(7), 2011 г.

40, 41 – горнолыжный комплекс с сервисным
центром;
43 – оздоровительный комплекс;
45 – скалодром;
73 – пляжная зона.
Низкогорья Алтайского края, где расположена
игорная зона (Алтайский район), перспективны для
организации туристских маршрутов. В непосредственной близости расположена ТР ОЭЗ «Бирюзовая Катунь». Вместе с соседними Майминским и
Чемальским районами Республики Алтай эта территория является самой посещаемой туристами в Алтайском регионе. Здесь сосредоточено основное количество средств размещения туристов в регионе, и
отмечается динамичный рост их количества (рис. 3).
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Рис. 3. Динамика количества коллективных средств размещения
(по данным Росстат).

Туристско-рекреационная деятельность в районе
игорной зоны с учетом транспортно-временной доступности может иметь пояса – зоны освоения:
1. Внутренняя территория игорной зоны с близко
прилегающими туристскими объектами пешеходной доступности. Объекты развлечения, экологические тропы, тематические парки.
2. Экскурсионная зона. Автомобильно-пешеходные маршруты в пределах одного дня.
3. Зона кратковременных туристских маршрутов
(2-3 дня).
4. Зона длительных туристских маршрутов, предназначенная для посещения равнинной части Алтайского края (город Барнаул, соленые озера, сельский
туризм, р. Обь и др.), и горных районов Республики
Алтай (горные пешие и конные маршруты, сплавы,
спелеотуры, посещение высокогорий, района г. Белуха, южной части Телецкого озера и долины р. Чулышман) и Горной Шории (в основном в зимнее
время, посещение горнолыжных комплексов).
5. Зона международного туризма Большой Алтай.
Предполагает продолжительные тур-маршруты на
территории Большого Алтая. Основой этой зоны является кольцевой маршрут «Алтай – Золотые горы».
На уровне субъекта РФ нами проводилась работа
над разделом «Оценка состояния и перспектив развития рекреационного кластера Республики Алтай»
к научно-исследовательской и проектной разработке
ЦНИИП градостроительства РААСН «Схема территориального планирования Республики Алтай»
(рис. 4).
С учетом проведенных ранее работ только в туристско-рекреационной зоне «Нижняя Катунь» решено создать более 6,5 тыс. мест круглогодичного
использования. Здесь находится ТР ОЭЗ «Алтайская долина». Несколько в меньшей степени пред24

полагается развивать туристско-рекреационную
зону «озеро Телецкое». Две этих зоны перспективны для развития горного туризма, альпинизма,
горнолыжного спорта: «массив горы Белуха» и
«Актру». Средняя Катунь и прилегающие территории Чуйского тракта представляют интерес для
развития водного, этнографического, экологического, горнолыжного туризма. Развитие туризма
в восточной части республики невозможно без
создания транспортной инфраструктуры. Эта территория перспективна для активного, природно- и
культурно-познавательного туризма, экотуризма.
Стратегической задачей является создание в Республике Алтай нового всесезонного рекреационного продукта, основанного на инфраструктуре
курортно-рекреационных центров с общественными, развлекательными, водно-рекреационными
функциями.
Вывод. Таким образом, схемы территориального
планирования будут способствовать реализации программ по развитию туризма и формированию туристско-рекреационных комплексов. При их разработке
определяются конкретные земельные участки, проводится комплексный анализ развития территории и
делается увязка перспективных туристских объектов
с транспортной и инженерной инфраструктурой, а
также другими отраслями хозяйственного комплекса.
Планирование ТТРК в горах имеет повышенную
сложность. Необходимо учитывать социально-культурные особенности и характер хозяйственного освоения. В проектных работах целесообразно учитывать и использовать адаптационные принципы,
высотно-ландшафтные условия, приоритетность
охраны природной среды, элементы ландшафта в
архитектурном стиле рекреационных зон, трансграничность и прочие факторы.
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Алтайский горный регион в настоящее время
превращается в туристско-рекреационный центр
федерального и международного уровня. В этом видится не только логика пространственного освоения

и устойчивого развития горного региона, но и целенаправленная геополитическая ориентация на дальнейшее социально-экономическое укрепление этой
части России.

РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

Рис. 4. Проектные предложения по созданию туристско-рекреационных комплексов в Республике Алтай
(по материалам авторов).
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КАТАСТРОФИЧЕСКИЕ СОБЫТИЯ
В РАЙОНЕ с. БУЛУНГУ* – ОТРАЖЕНИЕ
ОСОБЕННОСТЕЙ И ТЕНДЕНЦИЙ
РАЗВИТИЯ СЕЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ

С

овременное и совершенно очевидное сокращение оледенения на
Кавказе сопровождается трансформацией обстановки в очагах
стихийно-разрушительных процессов верховий рек ледникового
питания. Возрастает селевая активность, частота и катастрофические последствия этой активности для населенных пунктов и инфраструктуры
освоенных низовий подобных рек, по преимуществу являющихся боковыми притоками главных Северо-Кавказских водных артерий. В этой связи
селевые события 2010 г. на р. Сылык-Суу напоминают: далее благодушно
относиться к последствиям изменения климата в гляциальных зонах высокогорий нельзя.
На правом берегу р. Чегем, в узкой полосе высокой надпойменной террасы расположено древнее балкарское село Булунгу (Верхний Чегем, 1200
жителей, ~1300 абс. м). Террасу прорезают три притока р. Чегем – КамСуу вдоль северной окраины, Сылык-Суу по центру и Булунгу-Суу на южной границе (рис. 1).
Зарождающиеся в верховьях этих рек селевые потоки достигают их
устьевых частей. Сели по р. Кам-Суу (рис. 2) не приводили пока к катастрофическим ситуациям, поскольку застройка прирусловых берегов только начинается, а энергетические характеристики сходящих потоков из-за
особенностей обстановки в бассейне по сравнению с селями по р. СылыкСуу и особенно р. Булунгу-Суу, не высоки.

Запорожченко Э.В.,
кандидат геологоминералогических наук,

Каменев Н.С.,

Институт «Севкавгипроводхоз»
(ОАО),
г. Пятигорск, Россия

УДК 551.311.8
На примере селевого
потока 20 июля 2010 г.,
вновь (в третий
раз за последние 15
лет) приведшего к
разрушениям в с. Булунгу,
анализируются причины
и тенденции возрастания
селевых рисков и
опасностей, вызванных
деградацией оледенения
и соответствующим
изменением обстановки
в перигляциальных
и гляциальных зонах
Северного склона Главного
Кавказского хребта,
прогнозируемых и на
ближайшую перспективу
XXI века.
Ключевые слова:
деградация оледенения,
селевые очаги, местные
особенности возникновения
и взаимодействия селевых
потоков и русел транзита,
инженерная защита.

Рис. 1. Панорама села Булунгу.

Проходящая по селу автодорога в верховья р. Чегем пересекает все эти
три потока: в насыпи над водопропускной трубой Ø=1,0 м на р. Кам-Суу,
Ø=1,2 м на р. Сылык-Суу и по мосту, сужающему своими береговыми устоями русло р. Булунгу-Суу до ширины 6 м. Все три пропускных сечения в
разы меньше, чем они должны быть для пропуска реальных селевых потоков. Результат – регулярная закупорка их селевым материалом. Последние
такие события произошли на р. Кам-Суу в июле 2009 г., на р. Булунгу-Суу – в
августе 2007 и июле 2008 г. При этом сель 3 августа 2007 г. имел катастрофические последствия, хотя неожиданностью не являлся и был спрогнозирован. Анализ этого трагического события, не первого в истории села (непосредственных причин, хода, последствий и перспектив), опубликован [4].
* Кабардино-Балкарская Республика.
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Рис. 2. Река Кам-Суу. Верхний бьеф водопропускной трубы под автодорогой,
расчищенный от забивших его 20 июля 2009 г. селевых отложений.

Рис. 3. Фрагмент космоснимка с. Булунгу, выполненный 16 сентября 2000 г. (масштаб ~1:5000).
→ путь основного (90%) селевого потока 20 июля 2010 г. после правобережного «свала» его из
бытового русла. 1, 2 – створы определения максимального расхода потока (см. рис. 8).
28
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Предпоследний селевой поток по р. Сылык-Суу с
разрушениями и жертвами прошел 12 июля 1995 г.,
последний – 20 июля 2010 г. (рис. 3), но без жертв:
сель сошел в светлое время суток, сопровождался
«предупредительным гулом» из ущелья. О том, что
такая развязка может произойти в любой день при
интенсивных осадках на селевые очаги верховий,
административные органы были предупреждены накануне, за 8 часов до события. А то, что жители села
являются заложниками развития селевых процессов
как следствие быстрого нарастания рисков и опасностей от изменения обстановки, в свою очередь
вызываемой климатическим фактором в перигляциальных и гляциальных верховьях притоков р. Чегем,
институт «Севкавгипроводхоз» и Селевая Ассоциация России с 2002 г. ежегодно ставили в известность
государственные органы Кабардино-Балкарской Республики, подчеркивая – с. Булунгу является объектом Республиканского селевого риска №1.
Что касается нарастания селевых опасностей и
рисков для региона Северного Кавказа в целом, причин такой ситуации, особенностей, специфики, разнообразия факторов, включая триггерные, методов
инженерной защиты, авторы на конкретных примерах селевых событий конца ХХ – начала XXI века
старались регулярно информировать научную общественность [2-10, 12-14], последний раз – с учетом
происшедшего 20 июля 2010 г. по селевому тракту
р. Сылык-Суу (доклад на Международном геологическом конгрессе в Непале [15]).
Обстановка накануне катастрофических для
с. Булунгу селепроявлений июля 2010 г. выглядела
следующим образом.
Правый приток р. Сылык-Суу (рис. 4). Здесь,
в верховьях, находился очаг селя 1995 г. – скопление обломков кристаллических сланцев и гранитов
на крутых (~ 450) осыпных северных склонах под
вершинами Мукал-Тебе (3607,7 м) и Ак (3634,0 м),
увлажняемых от таяния снежных масс, накапливающихся в кулуаре под перемычкой Мукал-Ак. По этой
перемычке проходит мощная зона разлома. Вершина
Мукал-Тебе и ее гребни сложены серыми кристаллическими сланцами и гнейсами, вершина Ак, ее
гребни и склоны – светлыми гранитами, в силу лучшей выветриваемости дающими осыпной материал
с относительно высоким содержанием глинистых
частиц. Именно эти массы и были начально вовлечены в формирование селевого потока, которым (с
абс. отметки ~3400 м) создан хорошо сохранившийся по настоящее время селевой врез, сопровождаемый двухсторонними селевыми валами. Средние
параметры вреза, уже частично заваленного и задернованного: по верху ~ 6 м, по низу ~ 2 м, глубина ~
3 м, высота селевых валов ~ 0,6-0,7 м. На переломах
морено-осыпного рельефа глубина вреза увеличена
до 4 м; врез сухой, его трасса не совпадает с наи№1(7), 2011 г.

низшими отметками русла, по которому осуществляется сток поверхностных вод, питаемых таянием
снега (в т.ч. лавинного). Селевые массы, в 1995 г.
беспрепятственно пройдя расширенную и уположенную часть долины, влились в «чистый» водный
поток перед входом последнего в крутой скальный
каньон, без задержек «проскочили» его и, частично
разгрузившись при слиянии с основным водотоком
р. Сылык-Суу и пополнившись твердым материалом, в нижней части долины достигли устья реки с
печальными для села Булунгу последствиями.
Основная долина р. Сылык-Суу. И здесь, в
верховьях, имеет место развитие локальных, существенно водокаменных (недостаток мелкозернистого материала в исходный твердой составляющей)
потоков, в силу морфологии расширенной части
долины в пределах отметок 2700-3000 м, главного
транзитного русла (по крайней мере в течение предшествующих нескольких сотен лет) не достигавших.
В истоке долина перегорожена основной конечной мореной, с рядом вышерасположенных морен
более поздних этапов ледниковой деградации. За
гребнями всех этих морен условий для формирования озерных новообразований нет. Талые воды с
ледников фильтруются в крупноглыбовый материал
и выходят в основании морены (где слагающий ее
материал уже заметно обогащается мелкоземом) в
виде обильных родников. 150-метровая толща основной морены – хороший аккумулятор и регулятор
стока, что не предполагает открытого поступления
водных масс на верхний гребень и склон, крутизна
которого ~ в 250 также не является критической для
срыва поверхностной отмостки энергией водного
потока (талые воды).
В глубине долины, под вершиной Конгашинлитау (3813,4 м), сохраняется в карровом углублении
небольшой ледничок, сток с которого также регулируется донной фильтрацией через морену (самую верхнюю ~ 3700 абс. м). Открытый перелив
на нижележащие поверхности не прогнозировался.
Как здесь, так и в теле других моренных комплексов верховий рр. Сылык-Суу, Ракыт и Кору, погребенный лед присутствует, но его открытые поверхностные выходы не фиксируются. В нижней части
тракта движения водокаменные потоки имеют возможность обогащаться твердым материалом береговых разрезов (коллювиальные, делювиальные, флювиогляциальные отложения).
Наш прогноз на 12 часов дня 20 июля 2010 г.
по бассейну р. Сылык-Суу гласил: «…состояние
склоновых осыпей в потенциальных селевых очагах настолько неустойчив, что не нужны даже
сильные ливневые осадки. Достаточно скромной
увлажняющей причины чтобы повторились события 1995 года. Современное русло р. Сылык-Суу
ниже вершины конуса выноса и на территории
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Рис. 4. Гидрографическая схема бассейнов правобережных притоков р.Чегем, командующих над с. Булунгу.
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села грязекаменный сель пропустить будет не в
состоянии, подмостовое водопропускное отверстие под автодорогой, ведущей через село в верховья р. Чегем, тем более...» Считалось, однако,
что сель, способный достичь с. Булунгу, в первую
очередь пройдет по тракту 1995 г. ввиду более
благоприятных условий по состоянию накопленного склонового рыхлообломочного материала.
Верховье же и донные уклоны основной долины
р. Сылык-Суу в этом отношении «уступали» таковым долины ее правого (и единственного) притока. Но погода, как это и бывает в горах, внесла
свои «коррективы» в прогноз: осадки второй половины дня 20 июля 2010 г. «накрыли» селевые
очаги основной долины, соседние остались в грозовой «тени», не получив водной составляющей,
достаточной для начала формирования процесса
по селевому сценарию.
С практической стороны обеспечения безопасности граждан с. Булунгу, их жилья и имущества,
плановое расположение участков зарождения селевых потоков в верховьях принципиального значения
не имеет, так как последние выходят на территорию
села в одном месте – из ущелья в вершине селевого
конуса выноса (то же характерно и для р. БулунгуСуу).
Передовой вал грязекаменного селя 20 июля
2010 г. достиг вершины конуса выноса ~ в 2000
(рис. 5). Первые ~ 100 м сечение русла вмещало поступающие массы, но ниже селевой расход превысил
возможности естественного сечения, вышел из него
со «свалом» вправо по ходу на село, прошел до автодороги, пересек последнюю и через постройки и приусадебные участки дошел до р. Чегем (~ 120 м ниже
впадения бытового устья). Через ~ 1 час сила потока
стала ослабевать. Оставив выше автодороги массу

преимущественно валунного материала, воды реки
окончательно вернулись в старое русло лишь к середине дня 21 июля 2010 г., в т.ч. благодаря бульдозерным работам по «принуждению» к такому возврату.
Пострадало 18 домовладений (из них 8 признаны
непригодными для проживания), газопровод, питьевой водозабор, дороги и пр. (рис. 6, 7).
Объем отложившегося в пределах села селевого материала (от места правостороннего «свала»
до р. Чегем) экспертно оценен 21 июля 2010 г. в ~
5000 м3. Поскольку размыва естественного русла
выше участка «свала» не наблюдалось, определенный максимальный расход потока по двум репрезентативным сечениям (рис. 8) в ~ 190 м3/с вполне
реален. Продольные профили тракта движения селевых потоков 1995 и 2010 гг. приведены на рис. 9,
осредненный гранулометрический состав селевых
отложений 2010 г. на территории села (участок, прилегающий к автодороге) – на рис. 10.
Причиной селевого потока 2010 г. стали интенсивные осадки грозового характера, выпавшие в верховьях основной долины р. Сылык-Суу,
к этому времени практически освободившейся от
снежников. «Работало» 4 очага, расположенные
под западным отрогом хребта Коргашинглитау
на отметках ~ 3500 м (по левому борту долины
р. Сылык-Суу). Два западных селевых потока (3
и 4, рис. 11) распались, не достигнув выположенного участка долины, два восточных (1 и 2), хотя
и потеряли часть обломочного материала и энергии в зоне выполаживания (~ 2900-3000 м), ниже
объединились и вошли (с большими уклонами)
в каньонообразное русло реки, где вновь набрали скорость и динамичность, и, пройдя ~ 5 км по
р. Сылык-Суу, занесли селевым материалом часть
территории с. Булунгу.

Рис. 5. 20 июля 2010 г. Селевой поток выходит из ущелья р. Сылык-Суу на конус выноса
(кадры с видеокамеры мобильного телефона).

№1(7), 2011 г.

31

Устойчивое развитие горных территорий

Рис. 6. Село Булунгу. Разрушенное домовладение.
Приусадебный участок занесен селевыми отложениями.

Рис. 7. Село Булунгу. «Жертва» селя 20 июля 2010 г.

№ пот.

ω, м2

в, м

h, м

i

V, м/с

Q, м3/с

1
2
средний

45,3
46,4
45,9

19
20
19,5
V=3,75
h0,5срI0,17

2,35

0,15

4,13

190

грязекаменный

Рис. 8. Расчетные сечения транзитного русла р. Сылык-Суу и результаты определения пикового расхода селевого
потока 20 июля 2010 г.
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Рис. 9. Бассейн р. Сылык-Суу. Продольные профили русел селевых потоков 1995 и 2010 гг.

Рис. 10. Осредненный гранулометрический состав отложений селя 20 июля 2010 г. на устьевом участке
(центр с. Булунгу).
№1(7), 2011 г.
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Рис. 11. Верховья р. Сылык-Суу. Левый борт долины.
Вид на селевые очаги 20 июля 2010 г. (1, 2, 3 и 4).

Максимальную энергию селевые потоки имели при выходе на выположенный предморенный
участок долины, где размеры сформированных
рытвин достигали ~ 5х3 м (рис. 12); чуть ниже
эти размеры уменьшились до ~ 4х1,5 м, возникли условия для образования селевых валов
2-2,5 м высоты. Основная часть взвешенных и
влекомых наносов была отложена именно здесь.
Ниже по долине реки поток продолжал освобождаться от твердой составляющей, привлеченной
из верховий, в том числе и непосредственно
перед селом, незначительно обогащаясь рыхлообломочным, но более богатым мелкоземом материалом по пути движения (врезы в русле реки
отсутствуют).
Грозовые дожди и последующее резкое потепление активизировали таяние ледников и остатков лавинного снега, расположенных над верховьями долины р. Сылык-Суу. В нижнем моренном комплексе
вскрылся дополнительный к ранее имеющимся
сосредоточенный выход фильтрационных вод, а в
верхнем – ледовый грот с истечением воды, сопровождаемым микроселями, до конца июля 2010 г. возникавшими в дневные часы с интервалами в 20-40
минут (рис. 13).
Сели по р. Сылык-Суу – не последние в обозримом будущем. Без инженерного сопровождения их в р. Чегем по тракту достаточного пропускного сечения (на расчетные расходы) они
будут вновь и вновь проходить по населенному пункту, вызывая новые разрушения и новые
жертвы. Благоприятным для организации такого
искусственного сопровождения (по селепропускам) применительно к условиям с. Булунгу являются крутые (в отличие от притоков р. Баксан в
районе г. Тырныауза) уклоны русел при впадении
их в р. Чегем (последние 100 м, уступ высокой
надпойменной террасы).
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Рис. 12. Верховья долины р. Сылык-Суу.
Селевые рытвины потока 20 июля 2010 г.
на абсолютной отметке 3050 м.

Рис. 13. Верхний моренный комплекс в истоках
р. Сылык-Суу: вскрывшийся в июле 2010 г. ледовый грот
и микросели по внешнему моренному откосу.

Природные в своей основе селевые события новейшей истории (конец XX – первое десятилетие
XXI века), катастрофические для с. Булунгу, свидетельствуют о разнообразии причин, факторов и возможных начальных импульсов развития движения
водных масс в селевом режиме в территориально
сближенных бассейнах боковых притоков основной
реки – приемника селевых отложений. Так, при прочих равных условиях, создающихся в результате деградации оледенения на северном склоне Главного
Кавказского хребта:
- сели по рр. Сылык-Суу и Кам-Суу (1995,
2010 гг.) – следствие вовлечения рыхлых раздельнозернистых образований верховий потоками, вызываемыми прохождением грозовых фронтов;
- сель по р. Ракыт 2 (2008 г.) – результат прорыва поверхностным водным потоком подпруды, создаваемой
оползневым смещением в приустьевом левом борту;
- сель по р. Ракыт 3 (2007 г.) – связан с разгрузкой
водных масс из внутриледниковых полостей (пока
единственный достоверно зафиксированный в северокавказском регионе факт);
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- потенциальная селевая опасность таится в недрах т.н. «мертвых льдов» верховий рр. Ц. Ракыт и
Кору, наступление которых на склоны и дно долин
при общем в последние 50 лет отступлении открытых ледовых поверхностей обнаруживается, начиная с рубежа ХХ и XXI веков (рис. 14, 15).

При этом над с. Булунгу командует огромный (до
1 км3) оползневой массив, находящийся в медленном
фронтальном поступательном движении на жилые постройки и ежегодно стремящийся перекрыть своим южным флангом р. Булунгу-Суу в самой вершине селевого
конуса выноса, на выходе реки из ущелья (рис.16)*.

Рис. 14. Перегораживающий долину р. Ц. Ракыт моренно-ледовый комплекс («мертвые льды») в поступательном
движении по всему передовому фронту.

Рис. 15. Верховья р. Кору. На переднем плане наступающий на предполье и склоны долины моренно-ледовый
комплекс:

→ направление движения, ▼– вершина Джорашты (4278,7 м).

* Режимные наблюдения не проводятся.
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Рис. 16. Река Булунгу-Суу в вершине селевого конуса выноса. Ширина русла 5-6 м. Левый борт сложен скальными
породами, правый – активно смещающимися массами языковой части крупного оползня.

Природные – по причинам, не зависящим пока от
человеческой деятельности (изменение климата, деградация оледенения), - селевые потоки становятся
катастрофическими для урбанизированных территорий устьевых частей трактов переноса водного,
отложений каменного и мелкозернистого материала
(в с. Булунгу – и из-за искусственного сужения сечений транзитных русел без инженерной организации
движения потока в пределах селевых конусов выноса рр. Сылык-Суу и Булунгу-Суу).
Анализ селевого события 20 июля 2010 г., с учетом и в сопоставлении со совершившимся в последние десятилетия, позволяют прийти к следующим
выводам:
- следствием связанной с изменениями климата в
сторону «глобального потепления» деградации горного оледенения является усиление негативного воздействия селевых процессов на урбанизированную
территорию северокавказского региона, где сели
имеют гляциальное и смешанное гляциально-дождевое происхождение;
- в потенциально селеопасных бассейнах рек
этого региона, в силу особенностей четвертичной
истории, имеются разные возможности реализации катастрофических сценариев для застроенных
устьевых частей горных рек; даже в территориально
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сближенных бассейнах складывается отличный ход
процессов переноса водными потоками твердого материала, дальности и объема выноса отложений, что
зависит от морфологических условий пути движения, а также избирательной интенсивности атмосферных осадков в горных долинах;
- в XXI веке на притоках верховий основных рек
северного склона Центрального Кавказа, открытое
ледниковое питание которых, в связи с климатическими изменениями, существенно сократилось,
либо вовсе прекратилось, и где в потенциально селевых очагах скапливается практически неограниченный объем рыхлого материала, возникновение условий для формирования селевых потоков зависит не
столько от крутизны транзитных русел (всегда тем
более значительных, чем второстепеннее приток),
сколько от особенностей разгрузки грозовых атмосферных фронтов: долина бокового притока с большей энергией рельефа может оказаться в дождевой
грозовой «тени», а точечное выпадение осадков в
соседней долине того же бассейна приведет к селевому паводку, несмотря на присущий последней более «мягкий» профиль русла и лучше морфологические предпосылки для распада потока (что по факту
и произошло на р. Сылык-Суу в 2010 г.);
- быстрое сокращение площадей оледенения при№1(7), 2011 г.
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водит к накоплению в крутых верховьях горных долин погребенных под поверхностными моренами
ледовых толщ (моренно-ледовых комплексов), теряющих связь с материнским ледником; при пластических свойствах льда и усиленном питании талыми
водами (с вышерасположенных открытых ледниковых поверхностей) некоторые такие комплексы (с
уклонами ложа ≥100) с начала XXI века перешли
в наступление на успевшие уже задерноваться за
предыдущие десятилетия днища и склоны долин в
режиме вязкопластического движения и глыбового
скольжения по ложу; при этом возникают непредсказуемые по триггерному эффекту угрозы истечения свободной воды из скрытых ледниковых полостей с образованием прорывного селевого паводка
(по транзитным руслам фильтрационного притока
из-под оснований фронтальных частей упомянутых
комплексов).
Примеров подвижек Северо-Кавказских ледников не много, систематического изучения их не
проводится [7], но в последние годы, в связи, в основном, с Кармадонской трагедией 2002 г. (РСОАлания, ледник Колка), внимание к ним со стороны
научной общественности, возросло [1]. Подвижки
моренно-ледовых комплексов (мертвых льдов) типа
обнаруженных в верховьях рр. Ракыт и Кору – явле-

ние не изученное. Совершенно необходимо определиться с угрозой для с. Булунгу селепроявлений в
конкретных (на настоящем этапе природного цикла)
условиях и динамики упомянутых комплексов.
Попытки преградить путь устьевым высокоплотным селевым потокам, характерным для Северного
Кавказа (Тырныауз, 1999 г., например), обречены
на неудачу: следует обеспечивать свободное их сопровождение по селепропускам и свободную, без
подпруды, транспортировку материала по основной
реке – приемнику. Параметры таких сооружений
(высотные, плановые, конструктивные) должны назначаться на ожидаемые (расчетные) характеристики селей. Это – выполнимая инженерная задача.
Надежных и эффективных способов искусственного «глобального похолодания» до сих пор не придумано. Природа все-таки сильнее человека. Мы
часто забываем об этом, но это так. Пренебрежение
же к ошибкам прошлого чревато многочисленными
потерями в будущем, причем это будущее для горных территорий Северного Кавказа применительно
к селевой проблематике может наступить уже в очередном летнем сезоне.
Предупреждать опасности можно, бороться с
ними нужно. Такой простой и очевидный алгоритм
действий.
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Геоэкологические, медико-биологические и рекреационные вопросы

Ивашов П.В.,

МИНЕРАЛОГИЯ БУРЫХ ГОРНЫХ
ЛЕСНЫХ ПОЧВ НА ГРАНОДИОРИТАХ
ЮГА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

М

инералогическому исследованию подверглись бурые лесные почвы, сформированные на интрузивном массиве горных пород,
представленных биотитовыми гранодиоритами. Участок работ находился в низкогорном рельефе с абсолютными отметками местности 150180 м и относительными превышениями до 80 м в пределах горной системы
Западного Сихотэ-Алиня в бассейне р. Амур на территории Хабаровского
края.
По климатическим особенностям эта территория характеризуется муссонными чертами климата с умеренно теплым летом и умеренно суровой
малоснежной зимой. Среднее годовое количество осадков достигает 675 мм,
причем 73-80 % годовой суммы выпадает в летний период с июня по сентябрь преимущественно в виде ливневых муссонных дождей. Наиболее дождливый месяц – август, на который приходится 30 % годового количества
осадков с суточным максимумом до 130 мм. Снежный покров незначительный, устанавливается в конце ноября и сходит в середине апреля. Средняя
высота снежного покрова – 24 см. Ввиду незначительной мощности снежного покрова почвогрунты промерзают на глубину до 2,2-2,5 м.
Полигон исследований был расположен в пределах типичной «уссурийской тайги», т.е. в зоне хвойно-широколиственных лесов, и покрыт лещинно-леспедецивым липово-кленово-дубовым лесом.
Почвообразующие биотитовые гранодиориты представлены крупно- и
среднезернистыми разностями светло-серой окраски. Средний минералогический состав их таков (%): плагиоклаз (олигоклаз) – 36, существенно
калиевый полевой шпат (ортоклаз) – 30, кварц – 20, биотит – 10, рудные
и акцессорные минералы – 2. Плагиоклаз и калиевый полевой шпат представлены высокотемпературными образованиями с обычными оптическими
свойствами. Биотит присутствует в виде гексагональных пластинок черного
цвета. Под поляризационным микроскопом он выглядит ярко-оранжевым с
резким плеохроизмом. В составе гранодиоритов встречаются разновидности биотита, измененные вторичными процессами, вследствие чего биотит
обесцвечен и хлоритизирован. Процесс хлоритизации идет параллельно
обесцвечиванию биотита и начинается обычно с расщепления по трещинам
спайности концов пластинок. При дальнейших стадиях разложения биотит
превращается в волокнистый агрегат хлорита, в котором имеются реликтовые участки с более высоким двупреломлением и ослабленной биотитовой
окраской. Из акцессорных и рудных минералов в свежих гренодиоритах
есть циркон, апатит, ильменит, турмалин, анатаз, гранат, сфен, лейкоксен,
магнетит, реже – гематит, пирит, галенит, сфалерит, халькопирит.
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Средний химический состав биотитовых-гранодиоритов полигона исследований следующий (масс
%): SiO2 – 66,19; Al2O3 – 16,23; TiO2 – 0,60; Fe2O3
– 0,50; FeO – 4,28; MnO – 0,07; CaO – 2,87; MgO –
1,23; K2O – 3,13; Na2O – 3,45; P2O5 – 0,14; SO3 – 0,10;
CO2 – 0,08; п.п.п. – 1,44; H2O+ – 1,30; H2O – нет; сумма – 101,71.
Современная кора выветривания в пределах массива гранодиоритов мощностью до 5 м представлена суглинистыми и дресвянистыми образованиями
(сапролит). Вследствие этого кора выветривания хорошо дренируется и не испытывает переувлажнения
во время летних муссонных дождей. В верхней части современной коры выветривания развиты бурые
лесные почвы. Для них характерен рыхлый комковато-порошистый гумусовый горизонт А1 толщиной
до 10 см. Под ним залегает слабоосветленный на
общем серовато-буром фоне горизонт А2В, толщина
которого 20-30 см и более. Переход в нижележащие
иллювиальные горизонты В и ВС обычно постепенный. Горизонт ВС сменяется горизонтом С, представленным сильно выветрелыми крошащимися в
дресву гранодиоритами.
В качестве примера приводим описание разреза
№2, заложенного в водораздельной части сопки.
АО 0-1 см: лесная подстилка, в верхней части
опад.
А1 1-6 см: темно-бурый до черного, рыхлый тяжелый суглинок, мелкокомковатый, слабовлажный,
гумусированный, со слюдой (биотит), содержит корни растений. Переход заметный по цвету.
А2В 6-20 см: коричневато-бурый с серым оттенком средний суглинок, рыхлый, бесструктурный, с
корнями растений, с зернами кварца Переход заметный по цвету.
В 20-40 см: бурый тяжелый суглинок, влажный, мелкокомковатый, слабо уплотнен, с дресвой.
Переход постепенный.
ВС 40-60 см: бурый тяжелый суглинок, влажный, мелкокомковатый, уплотнен, с обломками выветрелого гранодиорита, с редкими корнями растений.
С 0-80 см: сильно выветрелый гранодиорит с
трещинками и порами, заполненными мелкоземом,
представленным средним суглинком. Сохраняет
структуру породы, но при надавливании рассыпается в дресву.
По механическому составу бурые лесные почвы
представлены в основном средними и тяжелыми суглинками, о чем свидетельствует соотношение фракций «физического песка» (фракция более 0,01 мм) и
«физической глины» (фракция менее 0,01 мм). Наибольшее количество глинистых и илистых частиц
(фракция менее 0,001 мм) в изученном разрезе отмечается в нижних горизонтах, в частности в ВС.
Валовый химический состав мелкозема почв
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(фракция менее 1,0 мм) свидетельствует о том, что
накопление кремнезема относительно его содержания в коренных почвообразующих гранодиоритах
происходит в верхних почвенных генетических горизонтах. Наибольшее содержание этого компонента отмечено в горизонте В. Что касается оксидов
алюминия, то для них характерен незначительный
вынос из верхних горизонтов почв и заметное накопление в горизонте ВС относительно коренных
пород. Оксиды железа также заметно накапливаются в продуктах внутрипочвенного выветривания
гранодиоритов, по всей вероятности, за счет окисления закисного железа, которого в почвах меньше,
чем в свежих почвообразующих породах. Оксиды
кальция, магния и фосфора также склонны накапливаться в почвах по сравнению с их содержанием в
свежих гранодиоритах, вероятно, вследствие высокой биогенности этих химических элементов – органогенов.
По физико-химическим свойствам описываемые
почвы аналогичны зональным бурым лесным почвам юга Дальнего Востока России. По значению
величины рН почвы характеризуются кислыми обстановками (рН водной вытяжки колеблется от 5,0
до 6,1). Гигроскопическая вода имеет вполне определенные особенности распределения в почвах – в
зависимости от местоположения разрезов. Так, в
разрезах на склоне сопки наибольшее количество
гигроскопической воды содержится в верхних горизонтах, а в разрезах на водораздельной части сопки
наибольшее количество этого компонента характерно для нижних горизонтов. Такие особенности
распределения гигроскопической воды по генетическим горизонтам почв в зависимости от местоположения разрезов, очевидно, обусловлены спецификой
дренажа рассматриваемых почв на гранодиоритах.
По содержанию поглощенных катионов почвы
характеризуются высокой степенью насыщенности. При этом наибольшая сумма катионов (емкость
поглощения) характерна для верхних горизонтов.
Из поглощенных катионов наибольшую роль играет кальций и магний. Водород имеет подчиненное
значение. Подвижные гидрооксиды кремнезема,
алюминия и железа обнаруживают тенденцию накапливаться в нижних горизонтах почв, особенно в
разрезах на водоразделе сопки, как результат вертикальной миграции минерального вещества.
Минералогический состав бурых лесных почв
изучался по тяжелой фракции шлихов, отмытых из
генетических горизонтов по методике [1]. Для получения шлиха из минеральных горизонтов В и ВС
почв разреза 2 отбирались шлиховые пробы весом
5 кг, которые в полевых условиях отмывались на
обычном старательском лотке, используемом при
поисках россыпных месторождений золота. В результате были получены шлихи, представленные
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ассоциацией тяжелых минералов с удельным весом
больше 2,9 и в виде мелких зерен размером от 0,10
до 0,75 мм. Выход шлихов из вышеотмеченных
5-килограммовых проб составил 19,16 г (горизонт
B) и 35,23 г (горизонт ВС). В шлихах в качестве
незначительной примеси присутствует ассоциация
легких минералов, т.е. с удельным весом (плотностью) меньше 2,9. В лабораторных условиях из
шлихов выделялась фракция легких минералов, а
также тяжелых магнитных, электромагнитных и
немагнитных минералов. Шлиховой метод вследствие обогащения проб после промывки на старательском лотке дает возможность установить в
почвах редко встречающиеся тяжелые минералы,
которые при исходной навеске в 50 г, как рекомендует методика отбора проб из почв на минералогический анализ [2], т.е. без обогащения, просто не
улавливаются. Об этом свидетельствует наш опыт
изучения минералогии почв на других почвообразующих породах [3].
Кроме того, минералогическому изучению подвергалась фракция меньше 0,001 мм, выделенная из
мелкозема генетических горизонтов для обнаружения глинистых минералов как конечных продуктов
внутрипочвенного выветривания. Предложенная
методика изучения минералогического состава почв
по вышеуказанным фракциям обусловлена тем, чтобы, с одной стороны, можно было проследить изменения в почвах обломочных минералов легкой и
тяжелых фракций под действием внутрипочвенного выветривания, а с другой – выявить особенности вторичного минералообразования в продуктах
внутрипочвенного выветривания гранодиоритов, в
частности за счет разрушения первичных породообразующих минералов.
Оказалось, что наибольший выход шлиха как и
составляющих его минералогических фракций –
магнитной, электромагнитной и тяжелой немагнитной отмечаются из нижних горизонтов описываемых
почв, в частности из горизонтов В и ВС. В составе
магнитной фракции установлены магнетит, имеющий преобладающее значение (до 98 %) и гидрооксиды железа с магнитными свойствами (до 2 %).
Электромагнитная фракция представлена лимонитом, гематитом, ильменитом, хромитом, гранатом,
эпидотом и аутигенными марганцовистыми минералами, среди которых главные – ильменит, лимонит и
эпидот, остальные минералы этой фракции встречается редко. В тяжелой немагнитной фракции обнаружены циркон, лейкоксен, рутил, анатаз, апатит, а
также единичные зерна касситерита, т.е. минералы,
наиболее характерные для продуктов выветривания
гранодиоритов, особенно циркон, содержание которого достигает 73% от веса (массы) тяжелой немагнитной фракции. Легкая фракция минералов (с
удельным весом меньше 2,9) представлена полевым
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шпатом (65%), кварцем (15%), гидробиотитом (1%)
и свежим невыветренным биотитом (до 2%).
Результаты минералогического изучения тяжелой и легкой фракций показывают, что в изученных
почвах преобладают устойчивые к процессам химического выветривания минералы. Малоустойчивые
и неустойчивые практически отсутствует или они
подвергнуты интенсивному внутрипочвенному выветриванию. Прежде всего, в почвах полностью отсутствуют сульфидные минералы – пирит, галенит,
сфалерит, халькопирит, имеющиеся в коренных свежих почвообразующих породах – гранодиоритах.
Обнаружены только псевдоморфозы лимонита по
пириту. На интенсивные процессы внутрипочвенного выветривания отдельных минералов, в том числе
и устойчивых, по классификации А.А. Кухаренко
[4], указывают некоторые особенности морфологии последних. Так, магнетит сильно гидратирован,
изменен до плотных землистых образований темно-бурого цвета, обладающих ферромагнитными
свойствами. Грани обломков микрокристаллов ильменита корродированы, и большинство зерен этого
минерала имеет неровную, шероховатую, ямчатую
поверхность. Гематит интенсивно гидратирован и
превращен в красно-бурые разности лимонита. Эпидот в большинстве случаев представлен непрозрачными аморфными белесовато-желтыми и зеленоватыми зернами, тогда как неизмененный эпидот прозрачен и встречается в виде обломков кристалликов.
Биотит почти повсеместно отмечается в виде гидратированных разностей – утолщенных пластинок
гидробиотита. Апатит превращен в непрозрачные
обломки агрегатного строения, ожелезненные и измененные сетью мелких трещин. Для кристалликов
анатаза характерна изъеденная грубо-шероховатая
поверхность, и на его зернах отмечается формирование лейкоксена, т.е. начался процесс внутрипочвенной лейкоксенизации. Полевой шпат интенсивно
изменен, ожелезнен и каолинитизирован.
Все эти факты свидетельствуют о том, что в бурых лесных почвах, сформированных на биотитовых
гранодиоритах в зоне хвойно-широколиственных
лесов юга Дальнего Востока России, происходят
интенсивные процессы внутрипочвенного выветривания, приводящие к полному разрушению неустойчивых и сильному изменению (ожелезнению) даже
устойчивых минералов. Об этом же свидетельствуют результаты минералогического изучения фракции меньше 0,001 мм генетических горизонтов почв
с помощью дифференциального термического и
рентгеноструктурного анализов.
Фракция меньше 0,001 мм – глинистые частицы,
выделялась из генетических горизонтов почв и подвергалась минералогическому изучению в разрезах,
заложенных в водораздельной части сопки, в частности разреза 2, т.е. в пределах элювиального ланд41
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шафта [5], где преобладает вертикальная миграция
минерального вещества.
На основании дифференциальных кривых нагревания термического анализа и дифрактограмм
рентгеноструктурного анализа установлено, что в
гумусовом горизонте почв (глубина 3-6 см) преобладающим минералом является гидробиотит (четкий
рефлекс на дифрактограммах межплоскостным расстоянием d=10,2 Å). Есть также слабовыраженные
смешанослойные глинистые образования типа гидробиотит-вермикулит.
В горизонте А2B (глубина 14-17 см) помимо гидробиолита на дифрактограммах выражен рефлекс
с d = 14,9 Å, указывающий на присутствие вермикулита, что фиксируется и эндоэффектами на кривых
нагревания при 110 и 550°С. Здесь же отмечается
незначительная примесь каолинита (отражение на
дифрактограммах с d =7,2 Å).
В горизонте В (глубина 34-38 см), кроме гидробиотиты, отмечается значительное количество каолинита, фиксируемое на дифрактограммах четким
рефлексом с d= 7,2 Å, а на дифференциальной кривой нагревания – эндоэффектом при 570°С.
В горизонте BС (глубина 54-59 см) отмечены гидробиотиты, смешаные гидробиотит-вермикулитовые образования (отражение с d=12,3 Å), значительное количество собственно вермикулита (отражение
с d=14,8 Å и 30,0 Å, эндоэффекты 110, 200 и 500°С),
а также примесь каолинита (отражение c d=7,2 Å,
эндоэффект 550°С, экзоэффект 930°С).
В горизонте С (дресва гранодиорита с суглинком, глубина 60-65 см) обнаружены гидробиотиты,
смешанные образования гидробиотит-вермикулита
(отражение с d=14,0 Å и 28,0 Å), эндоэффекты (130,
200, 550 и 810°С).
Приведенные материалы свидетельствуют о том,
что почти по всему почвенному разрезу 2 присутствуют смешанные образования гидробиотит-вермикулита. При этом наибольшее количество каолинита приурочено к средней части указанного разреза
(глубина 34-38 см).
Исходя из минералогического состава глинистых
частиц рассматриваемых почв и особенностей изменения первичных минералов, можно восстановить
эволюцию вторичного минералообразования под
влиянием процессов внутрипочвенного выветривания. Один из этапов эволюции минералообразования – хлоритизация биотита и замещение последнего гидробиотитом. Дальнейшее изменение гидробиотита ведет к формированию смешано-слойных
образований типа вермикулит-биотита, обнаруженных, как указывалось выше, практически по всему
разрезу. Последующее изменение смешано-слойных
образований ведет к возникновению каолинита. Эту
сторону трансформации биотита в почвах на изверженных породах отметил еще Вильсон [6], указав42

ший, что продуктом выветривания биотита является
промежуточный вермикулит-хлорит с зонами каолинита. Исследователь предположил, что поскольку
оптические оси каолинита параллельны оптическим
осям биотита, то каолинит кристаллизуется из алюмо-кремнеземистого геля на спайных плоскостях,
открывающихся в результате выветривания биотита.
Дальнейшее выветривание приводит к разрушению
вермикулит-хлорита, в результате чего возникает
каолинит. При этом для перехода биотита в вермикулит и дальнейшее изменение вермикулита вплоть
до образования каолинита наиболее благоприятны
условия хорошо дренированных почв, сформированных на кислых изверженных породах – гранитах
и гранодиоритах. Эти условия способствуют выветриванию биотита до 14,0 Å алюминиевого вермикулит-хлорита с зонами каолинита.
По данным Б.П. Градусова [7], вермикулит вообще широко распространен в почвах умеренного
пояса Евразии, входит в состав гидрослюдисто-вермикулитовых ассоциаций глинистых минералов,
иногда с хлоритом и каолинитом. На тесную связь
гидробиотита и смешано-слойных биотит-вермикулитовых образований указывает Н.И. Горбунов [8].
Согласно Уокеру [9], механизм превращения биотита в минерал с лабильной решеткой – вермикулит – заключается в следующем. Ион гидроксония
(Н3О), имеющий близкий с ионом калия радиус,
внедряется в решетку биотита и вытесняет из нее
прочно связанный калий. Этот процесс сопровождается ослаблением связи между слоями с увеличением межплоскостных расстояний между последними.
Внедрение гидроксония и высвобождения калия
идет параллельно с окислением двухвалентного железа октаэдрических слоев, что еще более ослабляет
связи между слоями. Направленность процесса ослабления связи между слоями и увеличения межплоскостного расстояния в конечном счете приводит
к образованию смешано-слойных структур, состоящих из свежих пакетов биотита и лабильных вермикулитовых пакетов.
Что касается хлоритизации биотита, то она происходит после удаления межслоевых катионов. Непосредственно этот процесс начинается выносом
из октаэдрических слоев магния, который вместе
с окисленным железом переходит в межслоевые
участки, где прочно соединяет слои между собой в
результате нейтрализации зарядов. Присутствие в
октаэдрических позициях двухвалентного железа и
магния и наличие этих же ионов между слоями и соответствует стадии хлоритизации биотита.
Одновременно происходящие процессы как непосредственной вермикулитизации биотита, так и
вермикулитизации через обособленную хлористовую стадию связаны с неравномерной интенсивностью выщелачивания различных участков чешуек
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минерала. В частности, при выветривании периферических частей чешуек биотита происходит более
энергичное выщелачивание и удаление высвободившихся ионов, значительное понижение зарядов решетки и ослабление связи между пакетами.
По отношению к центральным и внутренним частям листочков биотита интенсивность процессов
выветривания снижается, и вынос катионов затруднен. При этом скорость и интенсивность процессов
внутрипочвенного выветривания подвержены влиянию сезонных климатических факторов.
По данным Каутца [10], для перехода биотита
в вермикулит или смешанный вермикулит-хлорит
наиболее благоприятна кислая почвенная среда и
хорошая циркуляция в почвах растворов.
Таким образом, схема вторичного минералообразования в бурых лесных почвах на биотитовых гранодиоритах юга Дальнего Востока России под действием процессов внутрипочвенного выветривания
на примере биотита может быть представлена в виде
такого эволюционного ряда: биотит – гидробиотит
– хлорит – смешанные образования – вермикулит –
каолинит.
Вероятно, помимо стадийного превращения биотита в каолинит имеет место его синтез из продуктов
деструктированных трехслойных слюдистых пакетов.
Изменение плагиоклаза и калиевого полевого
шпата в рассматриваемых почвах на биотитовых
гранодиоритах идет по двум вариантам. Первый –
это изменение указанных минералов непосредственно в каолинит. Данный вариант внутрипочвенной
трансформации в нашем случае, вероятно, имеет
место, поскольку по результатам минералогического
изучения почв полевые шпаты, например, интенсивно каолинитизированы. Второй вариант – это образование каолинита из полевых шпатов через промежуточные продукты типа гидрослюд. Этот вариант
наиболее распространен, особенно в умеренных
широтах, т.е. в гумидных условиях. Однако следует
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иметь в виду то, что у полевых шпатов – каркасная
структура кристаллической решетки, и для перехода
их в слоистую структуру глинистых минералов типа
каолинита необходимо, чтобы они предварительно
разрушились до аморфного состояния.
В нашем случае наиболее реальные схемы вторичного внутрипочвенного минералообразования
по плагиоклазу (олигоклазу) и калиевому полевому
шпату (ортоклазу) таковы: плагиоклаз – смешанные
аморфные образования – каолинит; полевой шпат
– серицит – аморфные образования – гидрослюда –
каолинит.
Поскольку бурые лесные почвы, изученные нами
по разрезу 2, сформированы на биотитовых гранодиоритах, то биотит является одним из основных
объектов (минералов) внутрипочвенного выветривания. Изучение биотита под микроскопом показало, что переход его в гидробиотит характеризуется
быстрым и интенсивным окислением двухвалентного железа.
Таким образом, применительно к территории
зоны хвойно-широколиственных лесов юга Дальнего Востока России в бурых лесных почвах на биотитовых гранодиоритах среди глинистых минералов,
возникающих в результате внутрипочвенного выветривания, наиболее устойчивым является каолинит.
Этот глинистый минерал находится в квазиравновесном состоянии с другими глинистыми минералами, и эта система вторичного минералообразования
контролируется климатическими условиями дальневосточного региона.
Следует отметить, что в бурых лесных почвах
на гранодиоритах в осветленном горизонте А2В
с помощью шлихового анализа были обнаружены
единичные корродированные зерна (микрообломки) исключительно устойчивого в зоне гипергенеза минерала циркона во следами микробороздок на
поверхности, возникших в результате процессов
внутрипочвенного выветривания под действием почвенных растворов.
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О реакции стока рек с ледниковым
питанием на потепление климата
Введение

Как известно, экономика республик Средней Азии, особенно Узбекистана, основана в значительной степени на орошаемом земледелии. При
этом здесь отмечается существенный рост численности населения. Поэтому проблема дефицита водных ресурсов в Средней Азии становится все
более острой. Современное потепление климата может усилить эту проблему.
Как известно, глобальное потепление ХХ века признано не имеющим
аналогов в последнем тысячелетии. Средняя годовая глобальная температура воздуха за 100 лет поднялась на 0,60 ± 0,20 °С. Потепление шло неравномерно и ХХ век можно разделить на 3 части – потепление в 1910-1945 гг.,
слабое похолодание в 1946-1975 гг. и более резкое потепление после 1976 гг.
[1]. Прогнозы в связи с глобальным потеплением для Средней Азии, как и по
всему миру, колеблются от апокалипсических до уменьшения пустынности
территории [2 – 4]. По самым неблагоприятным сценариям сток Сырдарьи в
будущем может уменьшиться на 30 %, а Амударьи – на 40 %. Другие сценарии показывают, что в будущем годовой сток среднеазиатских рек не будет
существенно меняться [4].
На основе таких разноречивых прогнозов сделать какие-либо выводы для
планирования устойчивого развития республик Средней Азии, особенно Узбекистана, разработать меры адаптации с целью смягчения возможных негативных последствий потепления климата крайне затруднительно.
Более или менее уверенно можно сказать об изменении внутригодового распределения стока, поскольку при потеплении климата увеличивается
доля жидких осадков, уменьшается снегонакопление, сокращаются площади и объемы ледников, что отмечаются многими авторами [5].
Однако и в этом нет единодушия. Например, в [6] отмечено почти повсеместное увеличение осадков, в т.ч. и в горах, а в [7] говорится о почти
повсеместном уменьшении их. В [7] на основе анализа стока рек Заравшан и
Вахш делается вывод о том, что сокращение площади оледенения не оказывает заметного влияния на водность рек, поскольку это влияние, во-первых,
оказывается в пределах точности измерений годового стока, во-вторых, сток
за счет таяния снега, накопившегося на освободившейся ото льда площади
бассейна, важнее, чем льда под мереной на концах ледников. Очевидно, что
с таким утверждением трудно согласиться. Оно противоречит известным положениям, установленным на основе многочисленных исследований и приводимым в обобщающих монографиях по различным регионам [8] о том,
что с увеличением доли площади ледников в общей площади водосборного
бассейна:
№1(7), 2011 г.
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Рис. 1. Интегрально-разностные кривые годового стока
рек Сох, Падшаата и Тентаксай.

- увеличивается модуль стока;
- резко уменьшается изменчивость годового стока;
- во внутригодовом распределении стока увеличивается доля стока за июль-сентябрь, когда при
орошаемом земледелии ощущается острая нехватка
оросительной воды.
Настоящая статья посвящена исследованию этих
разногласий на основе оценки изменений основных
элементов стока некоторых рек Ферганской котловины в период глобального потепления. Для характеристики стока с большой долей ледникового питания
в основном использованы данные по р. Сох. Ее водосбор расположен на северных склонах Алайского
хребта, отличается высокой степенью оледенения;
около 10% площади водосбора, равной 2480 км2, покрыта ледниками. Поэтому река относится к типу
ледниково-снегового питания, отличается повышенной водоносностью среди рек Ферганской долины.
Исходные данные

Площадь оледенения бассейна р. Сох впервые
был подсчитана И.А. Ильиным на основе топографических карт 1948 г. (с уточнением путем
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экспедиционных исследований) [9]. Состояние
этих ледников по материалам топографических
карт, аэрофотоснимков до 1968 г. и экспедиционных исследований определил А.С. Щетинников
[10]. Впоследствии он же на основе аэрофото
1975 г. [11] и космических снимков 1980 г. [12]
повторил свои подсчеты. И, наконец, очередной
подсчет был выполнен по космическим снимкам
ACTER TERRA в 2001 г. [13]. Данные их сведены
в табл. 1.
Справедливости ради надо отметить, что некоторые авторы эти изменения в площади ледников
считают результатом неточностей. Здесь следует
упомянуть заключение А.С. Щетинникова о том, что
на топографических картах показываются все ледники, однако их изображения не всегда соответствует истине [10]. Но здесь можно надеяться на резкое
уменьшение суммарной ошибки при суммировании
площадей большого числа ледников.
Данные табл. 1 показывают увеличение площади
ледников в бассейне р. Сох до середины семидесятых годов, а затем сокращение их площади. Значит,
изменение в площади оледенения шло в соответствии с периодами похолодания и потепления; в холодный период шло увеличение площади ледников,
в период потепления – ее уменьшение.
При изучении режима р. Сох были использованы данные наблюдений единственного на этой
реке гидропоста Сарыканда за период наблюдений с 1927 по 2005 гг. За этот период по этому
гидропосту в гидрологических ежегодниках отсутствуют среднегодовые значения стока только
за 1931 и 1942 гг. из-за перерыва в наблюдениях
за июнь 1931 г. и июль 1942 г. Попытки их расчета
по зависимости между стоками соседних месяцев
и соседних рек за эти месяцы не дали желаемых
результатов. Поэтому была проверена возможность принятия стока за эти месяцы равными их
среднемноголетним значениям. Проверка показала, что при таком способе средняя ошибка расчета годового стока составляет 3,6 %, максимальная
ошибка при отсутствии данных за июль может составить 13 %, за июнь – 9 %. Таким образом, был
получен полный ряд стока реки Сох за 1927 – 2005
годы.
По другим рекам восстановление отсутствующих
данных осуществлено на основе корреляционных
связей между стоком соседних рек при
		
[14].
r = 0,86 ÷ 0,92 .
На основе этих данных были составлены хронологический ход годового стока, его значений, сглаженных по пятилетиям, и интегрально разностные
кривые (рис. 1), которые указывают на наличие в
стоке р. Сох двух главных периодов – маловодного
(до 1976 г.) и многоводного (с 1976 г.).
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Таблица 1

Площади ледников в бассейне реки Сох
Год

Площадь ледника, км2

Изменение, км2

Годовое изменение площади
ледников, км2

1948
1968
1975
1981
2001

170
258,7
282,7
244,1
198,3

88,7
24,0
-38,0
-45,8

4,44
3,43
-6,44
-2,20

На этом же рисунке приведены для сравнения
интегрально-разностные кривые годового стока
реки Тентаксай, собирающей свои воды на юго-западных склонах Ферганского хребта, и р. Падшаата
– на юго-восточных склонах Чаткальского хребта.
В бассейнах этих рек площади, занятые ледниками,
незначительны – менее 1% от площади водосбора. Как видно из рис. 1, кривая р. Падшаата прямо
противоположна кривой р. Сох, а р. Тентаксай, водосбор которой более благоприятно ориентирован
по отношению к влагонесущим воздушным массам,
имеет более частую смену маловодных и многоводных периодов. Следует отметить, что сток этих рек,
главным образом, формируется за счет осадков данного гидрологического года.

тябрь составляет 60 %, за март – июнь – 23 % годового. Как видно из рис. 2, интегрально-разностные
кривые WVII-IX, WIII-VI повторяют ход интегрально-разностной кривой годового стока: выделяются
период их низких значений до 1976 г. и высоких значений – в период потепления после 1976 г. В отношении WVII-IX такое положение можно объяснить
повышенным таянием ледников в период потепления.

Обсуждение

1. В гидрологии установлено, что ледники являются регуляторами годового стока рек – в годы
с малым количеством осадков они пополняют сток
рек; и, наоборот – в многоснежные годы часть выпавших осадков идет на пополнение израсходованных запасов ледников [8, 15]. Поэтому стоку рек с
большой долей ледникового питания характерны
малые коэффициенты вариации Cν . Например, у
р. Сох Cν = 0,13. Сравнение данных табл. 1 и рис. 1
позволяет сделать вывод о том, что ледники являются не только регуляторами годового стока рек; такая
способность ледников проявляется даже по тридцатилетним климатическим периодам. Например, на р.
Сох в период потепления (1975 – 2004 гг.) средний
годовой сток был выше периода прохладного (19451974 г.) на 12 %, тогда как на р. Падшаата, в водосборе которой ледников мало, имеем уменьшение стока
на 16 %.
2. Важной особенностью стока с ледников является его поступление главным образом в июле –
сентябре, когда потребность в оросительной воде
наибольшая. Поэтому в качестве главного показателя классификации горных рек по типам питания
В.Л. Шульцем [8] предложено отношение стока за
июль – сентябрь к стоку за март – июнь δ = WVII-IX/
WIII-VI. Интегрально-разностные кривые WVII-IX,
WIII-VI и δ приведены на рис. 2. Сток за июль-сен№1(7), 2011 г.

Рис. 2. Интегрально-разностные кривые
WVII-IX, WIII-VI и δ р. Сох.
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Повышенный же сток WIII-VI, который формируется в основном за счет осадков предыдущего
зимне-весеннего периода, в период потепления
нельзя объяснить изменениями в режиме осадков,
поскольку увеличение осадков метеорологическими наблюдениями не отмечалось. Это подтверждается данными о стоке рек Ферганской долины, с
малой долей ледникового питания. У них и WIIIVI, и WVII-IX в период потепления значительно
уменьшились [14]. При такой ситуации повышенный сток за период март – июнь можно объяснить
только более ранним началом таяния ледников и
пополнением стока этого периода за счет таяния
многолетних запасов льда. По этой причине, возможно, влияние потепления климата на δ по ее
интегрально-разностной кривой явно не обнаруживается (рис. 2в).
3. Следует отметить, что между годовым стоком
Q и QVII-IX ледниковых рек существует тесная связь:
коэффициент корреляции r=0,87±0,15, что объясняется большой долей стока за VII-IX в годовом
стоке. Связь Q = f (QIII −VI ) несколько слабее, но

также имеет высокий r=0,79±0,11. При этом, связь

QIII −VI = f (QVII − IX ) довольно слабая, r=0,47±0,27.

4. Поскольку на июль – сентябрь приходится
60% годового стока р. Сох, мы вправе рассчитывать на определение значения δ стоком этого периода. Однако расчеты показали, что между δ и
ΣQVI I − IX связи нет – r=0,13±0,01. А зависимость
QIII −VI = f (QVII − IX ) имеет r=-0,75. Отсюда напрашивается следующий вывод. Среднемноголетнее
значение δ определяется долей стока с ледников в
среднемноголетнем стоке, а ежегодные значения δ
являются главным образом функцией сумм осадков
за гидрологический год. Это подтверждается тем,
что сток р. Сох за период июль – сентябрь имеет
малый коэффициент вариации; Cν=0,25, а за март –
июнь Cν=0,42.
5. Уменьшение площади ледников в последующем может привести к заметному уменьшению
стока соответствующих рек. Такое уже наблюдается в стоке рек с малой долей площади ледников в общей площади водосбора. Например,
Таблица 2

Тренд βi годового стока рек Сох и Исфайрам
Период

Число
лет

βi

t(k-1)

α

Годы

Число лет

βi

t(k-1)

α

р. Исфайрам
1926-1960

35

0,15

-0,07

0,005

1955-2004

50

0,104

-0,346

0,065

1926-1970

45

0,05

-0,08

0,044

1965-2004

40

0,198

-0,616

0,129

1926-1980

55

-0,02

0,016

0,009

1975-2004

30

0,23

-0,219

0,087

1926-1990

65

0,02

0,115

0,066

1985-2004

20

-0,23

0,237

0,038

1926-2004

79

0,06

-0,273

0,085

1995-2004

10

-1,20

3,78

0,278

р. Сох
1927-1960

34

-0,005

0,0006

0,0001

1955-2004

50

0,2

-1,35

0,24

1927-1970

44

0,02

0,019

0,007

1965-2004

40

0,19

0,75

0,15

1927-1980

54

0,05

0,069

0,025

1975-2004

30

0,17

0,38

0,08

1927-1990

64

0,08

0,24

0,077

1985-2004

20

0,12

0,08

0,02

1927-2004

78

0,10

0,617

0,172

1995-2004

10

0,2

0,103

0,02
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в бассейне р. Исфайрам с площадью водосбора
2220 км 2, где в 1957 г. 89 км 2 было занято ледниками, уменьшение их площади на 25%, привело, начиная с 1985 г., к заметному уменьшению
годового стока этой реки. Это видно из табл. 2,
где приведены данные о тренде стока рек Сох и
Исфайрам.
Следует отметить, что оценка линейного тренда βi (углового коэффициента прямой) в стоках рек,
осуществленная с помощью критерия t(K–1)=βi/σβ,
где K – объем выборки, σβ – дисперсия βi, показала
статистическую его незначимость в большинстве
случаев, независимо от длины ряда. Относительный вклад тренда α в общую дисперсию ряда также
незначителен. Несмотря на это на р. Исфайрам он
в последние десятилетия становится отрицательным, а в период 1995 – 2004 гг. даже значимым на
уровне 0,95.

В результате деградации ледников в бассейне
р. Исфайрам изменчивость ее стока в тридцатилетний период потепления Cν увеличилась на 78%
по сравнению с предыдущим тридцатилетним периодом, тогда как на р. Сох она уменьшилась на 15
%; на р. Исфайрам наибольшие и наименьшие годовые значения стока отмечались в последних двух
десятилетиях – соответственно 36 м3/с в 1994 г. и
14,3 м3/с в 2001 г.
На основе вышеизложенного можно сделать
вывод о том, что ледники являются мощными регуляторами не только годового стока, но и по климатическим периодам, и их деградация в период
потепления может привести к некоторым осложнениям в водообеспеченности орошаемых территорий.
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Технические и технологические
вопросы устойчивого развития
горных территорий
Если бы я захотел читать, еще не зная букв, это было бы бессмыслицей.
Точно так же, если бы я захотел судить о явлениях природы,
не имея никакого представления о началах вещей, это было бы такой же бессмыслицей.

Михаил Ломоносов.

О структуре техногенного
воздействия добывающих
предприятий на биоту горных
территорий

З

а счет разработки месторождений полезных ископаемых в горной
местности обеспечивается, по различным данным, не менее 40-60 %
потребности в минеральном, и особенно, в рудном сырье [1].
Одним из первых производств в истории человечества, наряду со строительством жилья, стала добыча и обработка полезных ископаемых. Начиная с каменного века, хозяйственный успех и безопасность существования наших предков на всех континентах Земли напрямую зависели от
добычи твердых горных пород и минералов (кремень, обсидан, нефрит и
пр.). Наступление эпохи металлов резко увеличило значимость добывающей отрасли.
Руды цветных металлов (меди, олова, свинца, золота и пр.) добывались в те
годы в основном из богатых гидротермальных месторождений, подавляющее
большинство которых было расположено в горной местности. Вполне возможно, что именно с этим обстоятельством связано укоренившееся в нашем и ряде
других языков мира название этой отрасли – горная промышленность.
В настоящее время, по мере отработки запасов легкодоступных месторождений полезных ископаемых, все большее значение приобретают источники минерального сырья, расположенные в регионах с экстремальными условиями.
В нашей стране это обширные районы – криолитозоны, шельфы полярных морей и, безусловно, высокогорные районы. К последним принято относить территории земной поверхности, приподнятые на высоту более 1000 м над уровнем моря со сложными типами рельефа, гляциальной
скульптурой и разреженной атмосферой [2]. Эти географические особенности дислокации месторождений не только усложняют строительство и
эксплуатацию добывающих предприятий, но и заметно меняют структуру и
экологическую значимость техногенных факторов, свойственных горному
производству.
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Процесс техногенного разрушения литосферы
при получении полезных ископаемых порождает разветвленную систему разнообразных воздействий на абиоту и биоту экосистем природно-территориальных комплексов, в пределах которых располагаются добывающие предприятия.
Величина и качество этих воздействий определяются типом геотехнологии, применяемой при добы-

- зависящие от характера применяемых при техногенном изменении недр геотехнологий.
По времени существования техногенных факторов можно выделить:
- существующие только в период эксплуатации
месторождения;
- существующие при эксплуатации месторождения и после ее завершения;
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Рис. 1. Качественная картина распределения во времени материала, добываемого при подземной разработке
месторождений
1 – полезное ископаемое (ед./год);
2 – полезное ископаемое (ед.); 3 – пустая порода (ед.);
4 – хвосты обогащения (ед.); 5 – горная масса (ед.).
I – вскрытие месторождения; II – наращивание производственной мощности; III – отработка основных запасов;
IV – затухание предприятия; V – постэксплуатационный период.

че полезного ископаемого, а экологические последствия – особенностями строения нарушаемой при
этом экосистемы. Поэтому при изучении всего комплекса этих вопросов целесообразно дифференцированно рассматривать техногенные факторы – как
свойство той или иной геотехнологии и воздействие
этих факторов – как реакцию конкретной биологической системы, попавшей под его влияние.
По причинам своего возникновения все техногенные факторы геотехнологий достаточно четко
разбиваются на две большие группы:
- являющиеся прямым следствием антропогенного
разрушения литосферы и формирования в ней нового
литосферного объекта – техногенно измененных недр;
52

- появляющиеся после завершения эксплуатации
месторождения.
По возможностям снижения экологической опасности реального добывающего предприятия техногенные факторы (и их воздействия) делятся на:
- устранимые за счет введения в технологию дополнительных мероприятий;
- устранимые за счет замены применяемой технологии;
- неустранимые для данного вида производства.
Рассматривая типовую структуру техногенных
факторов горного производства [2], необходимо
учесть также реально существующую стадийность
развития горнодобывающего предприятия и харак№1(7), 2011 г.
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Рис. 2. Структура техногенных экологических факторов при подземном освоении недр.

тер распределения во времени и пространстве добываемого из литосферы материала (рис. 1). Как
видно из рисунка, распределение во времени материала литосферы, извлекаемого при работе любого горного предприятия, достаточно единообразно.
При традиционно трапециевидной форме кривой
изменения годовой добычи полезного ископаемого
идет накопление твердых отходов горного (пустые
породы) и обогатительного (хвосты обогащения)
переделов. Объем этих отходов достигает максимума к моменту исчерпания запасов месторождения и
продолжает существовать в постэксплуатационный
период. То есть экологическая нагрузка на экосистему по этому техногенному фактору сохраняется и
после закрытия предприятия.
В схематическом виде общая структура формирования типовых техногенных факторов при подземном освоении недр приведена на рис. 2.
Воздействия этих факторов на биоту природных
экосистем можно разделить на три вида:
№1(7), 2011 г.

- изменение условий жизнеобеспечения элементов биоты;
- изменение среды обитания элементов биоты за
счет загрязнения биотопа агентами, ранее в нем не
присутствовавшими;
- прямое и полное уничтожение биоты.
Действие каждого техногенного фактора горного производства может проявляться в различных
формах. Так, например, минеральная пыль, выброшенная из шахт и штолен и осевшая на листовые пластинки растений, снижает интенсивность
светового потока. То есть меняет условия их жизнеобеспечения за счет уменьшения продуктивности фотосинтеза. Пыль же, попадающая в почву
или подстилку, является, по сути, агентом, ранее в
ней не присутствовавшим. Вследствие наличия в
пыли горных предприятий аномальных количеств
сульфидов тяжелых металлов, действие ее связано
с элиминацией сапрофагов, резким уменьшением
численности остальных групп населения почвен53

Устойчивое развитие горных территорий

Рис. 3. Структура вторичных техногенных экологических факторов,связанных с отторжением земной поверхности
под инфраструктурные объекты.

ной мезофауны и перераспределением педобионтов из почвы в подстилку [3]. Специфика горных
территорий здесь заключается в том, что вследствие выраженной вертикальной зональности
строения биоты экосистем, при определении биологически обоснованных ограничений по пылевому фактору надо ориентироваться на эдификационную группу видов наименее продуктивного фитоценоза, попавшего в зону пылевого загрязнения
[4]. Точно так же любой из обозначенных на рис. 2
техногенных факторов неоднозначен в своем воздействии на различные элементы биоты. Поэтому
при решении вопроса о биологической регламентации уровня воздействия тех или иных факторов
необходим предварительный анализ структуры
воздействия этого фактора на элементы биоты, которая, в свою очередь, зависит от типа нарушаемой
экосистемы.
Изъятие территорий под транспортную, инженерно-техническую и жилую инфраструктуру также является неизбежной платой за освоение любого
месторождения в зонах распространения первичной
биоты Земли. Абсолютная величина этой формы нарушения природно-территориальных комплексов
54

колеблется обычно от первых единиц до многих
десятков квадратных километров в зависимости от
масштаба производства. Но внутренняя структура в большинстве случаев достаточно однотипна
(рис. 3).
Были обработаны графические материалы по
группе жильных рудников, расположенных в степной зоне (Бес-Тюбе, Зармиттан, Маржан-Булак,
Степняк), и рудников, отрабатывающих мощные
месторождения в аналогичных условиях; определен характер использования площадей, нарушаемых в процессе разработки (рис. 4). Из рисунка
хорошо видно, что наиболее существенной частью
техногенно нарушенной территории является селитебная структура, размер которой, по большому
счету, определяется уровнем производительности
труда. Поэтому при отработке жил в сложных условиях доля этого вида разрушения первичной
биоты (кривая 1) существенно выше, чем при отработке в тех же условиях мощного месторождения (кривая 2).
Основным экологическим следствием такого использования площади природно-территориального
комплекса становится рекреационная нагрузка на
№1(7), 2011 г.

Технические и технологические вопросы

Рис. 4. Структура площадей полного техногенного разрушения биоты природных экосистем при подземной
разработке рудных месторождений:
1 – промплощадка рудника; 2 – отвалы пород; 3 – хвостохранилище; 4 – жилая инфраструктура; 5 – промплощадка
обогатительной фабрики; 6 – внутренние дороги; 7 – подъездные дороги.

участки биоты, прилегающие к поселениям. Величина ее зависит от численности населения, а интенсивность снижается обратно пропорционально квадрату расстояния от поселений. При современном
уровне нравственного отношения к природе неизбежным является ее интенсивное загрязнение бытовыми отходами в концентрированной и рассеянной
форме [4].
Экономические последствия такой структуры
особенно значимы в отдаленных и малоосвоенных
районах нашей страны, к которым относятся и горные территории, где затраты на обеспечение всех
необходимых социальных требований особенно
велики. Именно поэтому сегодня ярко выражена
тенденция к переходу на вахтовый метод освоения
таких месторождений, что является редким случаем совпадения экономических и экологических интересов.
Транспортные объекты, как вторичный техногенный фактор, необходимо разделить на две группы отличающихся по характеру экологических последствий:
- внутренние, располагающиеся в границах земельных отводов предприятия;
- подъездные дороги, связывающие добывающее
предприятие с крупными транспортными магистралями, речными и морскими портами.
Первая группа включает в себя объекты внутренней транспортной инфраструктуры пред№1(7), 2011 г.

приятий, находящиеся обычно в границах их земельных отводов. Поэтому с экологической точки
зрения эти элементы промышленной инфраструктуры можно либо не рассматривать вообще, либо
рассматривать как один из компонентов, формирующих интегральное воздействие на природную
систему самого земельного отвода как экологического объекта.
Совершенно иное значение имеют дороги, связывающие горное предприятие с общегосударственной транспортной сетью. Вследствие большой
протяженности (в десятки и сотни километров) эти
дороги оказывают влияние на множество различных по своему строению природно-территориальных комплексов и экосистем. Среди экологически
значимых воздействий здесь следует выделить:
- загрязнение биоты органическими веществами
в результате износа шин и дорожных покрытий;
- загрязнение солями тяжелых металлов, используемых в качестве присадок к топливу и маслам;
- загрязнение минеральной пылью, зависящее от
типа дорожного покрытия и достигающее максимума на грунтовых и щебеночных дорогах;
- загрязнение техногенным и антропогенным мусором.
Интенсивность всех этих видов воздействий быстро убывает по мере удаления от транспортной магистрали, но общая площадь поражения может быть
очень велика в силу их большой протяженности.
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Рис. 5. Характер влияния сложности рельефа на величину коэффициента увеличения длины подъездных
автодорог (Ку).

Кардинальные изменения экологической значимости строительства транспортной инфраструктуры является, пожалуй, главной отличительной
чертой процесса освоения высокогорных месторождений. Здесь следует рассмотреть два основных
аспекта формирования экологических последствий.
Во-первых, это резкое увеличение общей длины
подъездных автодорог вследствие влияния сложности рельефа. Известно, что высокогорные районы
имеют ярусное строение рельефа, сложность которого классифицируется по орографическим и морфологическим признакам [2].
Вполне очевидно, что чем выше расчлененность
и высотность рельефа, тем большую протяженность
должны иметь дороги, связывающие высокогорный
рудник с крупными транспортными магистралями.
Нами была выполнена графостатическая обработка
проектных материалов в части строительства этого
типа дорог для ряда действующих или уже отработанных добывающих предприятий в горной местности (рудники Текели, Кок-Су, Майхура, Пирмираб,
Коч-Булак, Карамазар, Лашкерек и др.) и установлено, что величина коэффициента увеличения протяженности подъездных автомагистралей, по сравнению с равнинной местностью, экспоненциально
возрастает по мере усложнения рельефа местности
(рис. 5). Соответственно возрастает общая площадь
полного поражения первичной биоты.
Вторая особенность создания транспортной инфраструктуры в горной местности заключается в
существенном увеличении площади полного пора56

жения биоты в связи с формированием самого дорожного полотна.
Согласно действующему ГОСТ Р 52399/2005
ширина проезжей части не скоростной дороги общего назначения IV категории с двумя полосами
движения составляет, вместе с обочинами, 10 м, а
при V категории и одной полосе движения – 6,25 м.
При таких параметрах дороги (даже в случае минимальной ее ширины) строительство 1 км в равнинной местности приведет к полному уничтожению
биоты на площади 0,6250 га.
Принципиальная схема формирования зоны
техногенного поражения биоты при строительстве
горной дороги показана на рис. 6. Из рисунка видно, что площадь уничтожения естественной биоты
складывается из части склона, разрушенного при
строительстве выемки под дорогу, и части склона,
занятого разрушенными горными породами. Если
со стороны горного массива строится подпорная
стенка, то общий размер площади полного поражения биоты в расчете на единицу длины дороги составит:

ΣS =

B
cos

где В – ширина дороги с обочинами, м; α – угол
наклона склона, град; Кр – коэффициент разрыхления породы при отбойке, ед.
Если подпорная стенка не устанавливается, то
размер площади техногенного разрушения биоты
возрастает за счет сдвижения подработанной части
массива и составляет:
№1(7), 2011 г.
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Рис. 6. Схема формирования зоны техногенного разрушения первичной биоты при прокладке автодороги
на горном склоне.

ΣS =

B
cos

,

где β – угол сдвижения массива горных пород,
град.
Совместное влияние наклона склона (α), сдвижения пород массива (β) и естественного откоса разрыхленных пород (α1) предопределило полиномиальный третьей степени характер взаимосвязи коэффициента увеличения ширины зоны техногенного
разрушения биоты для горной дороги (Кш) с углом
наклона склона (рис. 7). Совместный анализ зависимостей на рис. 5 и 7 показывает, что при освоении
рудных месторождений в горной местности общая
площадь техногенного поражения биоты на стадии
строительства транспортной инфраструктуры возрастает в зависимости от сложности рельефа и крутизны склонов, в среднем, в 2-12 раз по сравнению с
равнинными территориями.
Ярусное строение рельефа изменяет также условия строительства инфраструктуры промышленных
площадок рудников.
Капитальные вложения, связанные с возведением
и устройством поверхностных сооружений высокогорных рудников, будут повышенными по сравнению с таковыми в обычных условиях.
Производственные здания (административнобытовые комбинаты, компрессорные, механические
мастерские, котельные и др.), на которых незначительно отражаются технологические условия добы№1(7), 2011 г.

чи руды, одинаковы для многих рудников. В зависимости от производительности рудника меняются
только типы и размеры этих зданий.
В условиях высокогорья для технологического комплекса поверхностных сооружений трудно
создать единую схему устройства поверхности.
Поэтому типизация планировочных решений поверхности высокогорных рудников представляет
сложную задачу. Однако уже сейчас в этом вопросе можно установить ряд основных направлений,
аналогичных для многих рудников. Одним из таких
направлений является размещение обогатительных
фабрик. По этому признаку высокогорные рудники
можно разбить на две категории: обогатительные
фабрики, расположенные на одной площадке с рудником, и обогатительные фабрики, находящиеся
вне рудника [2].
Идеальным планировочным решением считается
единый комплекс, объединяющий промышленную
площадку рудника и обогатительную фабрику (Тырныауз, Садон, Актюз, Эль-Тениенте, Эль-Сальвадор
и др.). Однако в большинстве случаев в высокогорных условиях возможности такой планировки
ограничены. Узкие горные ущелья и небольшие береговые террасы, зажатые между реками и крутыми
склонами гор, вынуждают строить обогатительные
фабрики на расстоянии 3,5-20 км и более от рудников.
Так, на руднике Клаймакс (США) обогатительная
фабрика находится от устья штольни на расстоянии
57
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Рис. 7. Зависимость коэффициента увеличения ширины зоны техногенного поражения первичной биоты (Кш)
для горных дорог от угла наклона склона.

6 км, на руднике «XX век» (Боливия) – 5 км, на Родопских рудниках (Болгария) – до 20 км. Такое расположение обогатительных фабрик вызывает значительные капитальные затраты на устройство горных
дорог и большие эксплуатационные расходы, связанные с их поддержанием и транспортом руды [2].
Неизбежным следствием при этом является также
резкое увеличение экологической нагрузки на экосистемы высокогорья, которые по мере увеличения
высоты становятся все менее продуктивными и менее устойчивыми.
Вторым характерным направлением в планировке поверхностных сооружений на высокогорных рудниках служит блокировка отдельных
производственных зданий. В практике равнинных
рудников блокировка нередко охватывает целый
комплекс зданий и сооружений. На высокогорных
рудниках большое значение имеют конструкции
поверхностных зданий и сооружений. Но в любом
случае подготовка горизонтальных площадок под
эти сооружения приводит к существенному увеличению площади техногенного разрушения биоты
на величины, соизмеримые с показателями, полученными для дорожного строительства (рис. 5, 7).
В малопродуктивных и неустойчивых экосистемах высокогорья снижение вышеназванных экологических факторов до биологически приемлемых
58

значений возможно на основе использования при
проектировании методических подходов, основанных на принципах биологического нормирования размеров участков техногенного разрушения
биоты [4]. В качестве выводов можно констатировать, что техногенное изменение биоты природных экосистем при подземном освоении рудных
месторождений в горной местности по составу
техногенных факторов типично для подземных
горных работ вообще, но существенно отличается по количественной структуре за счет резкого
увеличения доли транспортной инфраструктуры в
формировании зоны полного техногенного разрушения биоты. В зависимости от сложности рельефа и крутизны склонов эта составляющая в общем
техногенном воздействии возрастает в 2-12 раз
по сравнению с условиями равнинной местности.
Аналогичным образом, ярусное строение рельефа
приводит к увеличению общих площадей нарушения биоты при формировании поверхностной
инфраструктуры горных и обогатительных предприятий. В отличие от случая с дорожным строительством, здесь существует реальная возможность снижения экологических последствий для
природно-территориального комплекса за счет
внедрения в проектирование методических принципов биологического нормирования.
№1(7), 2011 г.
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НОВЫЕ ГОРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

П

ри переработке руд методом флотации температура пульпы оказывает многостороннее влияние на процесс [1]. Суммарной количественной оценкой действия температуры может служить,
например, время индукции, поддающееся прямому измерению [2]. При прилипании к пузырьку воздуха время индукции уменьшается с ростом температуры [2, 3]. Сильная температурная зависимость эффекта указывает на
то, что он вызван поверхностными силами [4], обусловленными изменением
структуры воды в граничных слоях, в которых структура воды уплотнена за
счет заполнения пустого тетраэдрического каркаса объемной воды. Повышение температуры ведет к разрушению льдоподобного каркаса и к утрате
различий между молекулами, входящими в состав каркаса и находящимися
в его полостях. Свободная энергия поверхностной структуры убывает с ростом температуры медленнее, чем объемной, что и является причиной усиления поверхностных сил структурного происхождения.
Поверхность тела изменяет состояние и свойства более удаленных слоев соседней с ней фазы не на расстоянии, а путем передачи структурной
информации от слоя к слою [5], интенсивность которой спадает в соответствии с экспоненциальным законом [6]. Ширина зоны, за пределами которой отличие поверхностных свойств от их объемных значений становится
несущественным, имеет протяженность нескольких сот нанометров. Следовательно, для изменения результата флотации достаточно нагреть только
граничный слой пузырька, а не весь объем пульпы. Этот эффект имеет место при использовании аэрозоля – смеси горячего водяного пара с воздухом
[3] – в качестве газовой фазы при флотации: в этом случае граничный слой
пузырьков нагревается конденсирующимся водяным паром.
Важным параметром при флотации аэрозолем является время полной
конденсации пара в пузырьках, которое определяет температуру граничного
слоя пузырька и эффективность использования пара. Для его оценки экспериментально апробированную зависимость изменения радиуса пузырька
от времени [7]:
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,		

(1)

– критерий Якоба; ΔТ – разность температур пара

и окружающей жидкости; Pe0 =

2
a

R0

– критерий Пекле; F o0 =

a 0
–
4 R02

критерий Фурье, приведем к выражению, соответствующему предельному
случаю схлопывания пузырька от максимального размера до нуля:



6
J a0 P e01/ 2 F o0 
1 −
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⇒

6

J a0 P e01/ 2 F o0 = 1,

(2)
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которое затем возведем в квадрат и подставим в него значения критериев в развернутом виде:

(

				

,

(3)

откуда получим выражение для расчета времени, необходимого для полной конденсации пара в пузырьках:





					





.			

(5)

Для пузырьков размером R = 0,6·10-3 м, всплывающих со скоростью ω = 16,7·10-2 м/с, время выравнивания температуры пара в пузырьках и окружающей жидкости при теплофизических и режимных параметрах
паровоздушной флотации составляет:
		

3


4 ⋅ 3,14 1,579 ⋅10 −3 ⋅ 2258 ⋅10 3 ⋅ 0,6 ⋅10 −3
τ0 = 

2
−2
−7
3
 9 4,182 ⋅10 ⋅ 998,2 ⋅ 87 ⋅ 2 ⋅16,7 ⋅10 ⋅1,44 ⋅10 

1/ 2

= 1,9 ⋅10 − 2 c.		

(6)

При наличии теплообмена между фазами время, необходимое для полной конденсации пара, может быть
определено также из соотношения:

τ0 =

		
				
λ ga s
T
=
где a ga s =

ρ ga s c ga s

2
R ga
s

a gaT s

2,48 ⋅10 −2
= 2,06 ⋅10 −5
0,592 ⋅ 2034,0

,						
2

–

коэффициент

(7)

температуропроводности

пара; λgas = 2,48·10-2 кг·м/К·сек3 – коэффициент теплопроводности; сgas = 2034,0 м2/К·сек2 – коэффициент теплоемкости при постоянном давлении; ρgas = 0,592 кг/м3 – плотность насыщенного пара. Расчет
2

τ0 =

0,6 ⋅10 −3
= 1,7 ⋅10 − 2 c по (7) дает близкий результат к (6). Из (3) следует, что
−5
2,06 ⋅10

				

.				

(8)

dV
= − 20,57,							
dτ

(9)

Значение скорости конденсации пара определим:
					

продифференцировав по времени зависимость объема пузырька пара V от времени нахождения его τ в холодной воде
V = 163,96 − 20,57 ⋅τ ,						
(10)
					
полученную прямой аппроксимацией результатов исследования (где τ изменяется от 0 до 8 мкс) [7]. Тогда
среднее расстояние, пройденное пузырьком до полной конденсации пара ωτ0 при вдуве паровоздушной
смеси в холодную воду, составит:
2

			

6 ⋅1,44 ⋅ 10 −7 4,182 ⋅10 3 ⋅ 998 ⋅ 87 ω τ 0
−3

1,579 ⋅10 ⋅ 2258 ⋅10

3 2

= − 20,57 ⇒ ω τ = 2,3 ⋅10 −3 ,

(11)

что близко к результату ωτ0 = 16,7·10-2·1,7·10-2 = 2,8·10-3 м.
Таким образом, доказана возможность изменения результатов флотации за счет нагрева граничного слоя
пузырьков конденсирующимся водяным паром в условиях, моделирующих промышленный пенно-агитационный процесс.
В лабораторных условиях по схеме, включающей основную и две контрольные операции флотации, проведены опыты по флотации золотосодержащей сульфидной руды Олимпиадинского месторождения. Из измельченной руды (85-87 % класса -74 мкм) после активации медным купоросом (100 г/т) сульфиды флотировали бутиловым ксантогенатом (170 г/т) с добавкой Т-80 (108 г/т); в первой серии опытов во всех операциях
флотации в качестве газовой фазы использовали воздух (табл. 1).
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Таблица 1

Результаты флотации золотосодержащих руд Олимпиадинского месторождения воздухом
Наименование продукта

Выход, %

Концентрат основной флотации

Содержание, %

Извлечение, %

Au, г/т

As

Sобщ

Sb

Au

As

Sобщ

Sb

8,88

24,75

2,38

1,40

0,086

74,51

58,75

8,18

25,57

Концентрат I-II контрольной
флотации

8,33

5,45

1,58

16,34

0,056

15,39

36,49

89,56

15,47

Суммарный концентрат

17,21

15,41

1,99

8,63

0,07

89,90

95,24

97,74

41,04

Хвосты (выход 82,79 %) содержали 0,36 г/т золота (потери 10,10 %), 0,020 % мышьяка (потери 4,76 %) и
0,020 % сурьмы (потери 58,96 %).
С использованием в операции основной флотации в качестве газовой фазы паровоздушной смеси показатели получены выше (табл. 2).
Таблица 2

Результаты флотации золотосодержащих руд Олимпиадинского месторождения
паровоздушной смесью
Наименование продукта

Выход, %

Концентрат основной
флотации

Содержание, %

Извлечение, %

Au, г/т

As

Sобщ

Sb

Au

As

Sобщ

Sb

8,01

31,00

2,87

1,68

0,104

84,17

65,77

8,77

27,77

Концентрат I-II контрольной
флотации

6,85

3,00

1,56

19,81

0,058

7,00

30,61

88,70

13,30

Суммарный концентрат

14,86

18,10

2,27

10,04

0,083

91,17

96,38

97,47

41,07

Хвосты (выход 85,14 %) содержали 0,31 г/т золота (потери 8,83 %), 0,020 % мышьяка (потери 3,62 %) и
0,021 % сурьмы (потери 58,93 %).
Вторым объектом исследования были медно-пиритные (сплошные колчеданные и вкрапленные) руды,
перерабатываемые на Урупской обогатительной фабрике. Главными минералами сплошных руд являются
пирит (50-85 %), халькопирит (до 12-15 %), сфалерит, борнит, кварц, хлорит, кальцит. Вкрапленные руды
представляют собой кварцевые альбитофиры, туфы кварцевых альбитофиров, кварцитовидные породы с
вкрапленностью сульфидов.
Из результатов сцинтилляционного анализа следует, что основная масса тонкого и тонкодисперсного
золота (интервал крупности от 3 до 25 мкм) представлена золотинами размером 12-25 мкм (средний расчетный диаметр золотин – 8,7 мкм). Форма золотинок пластинчатая или овальная. Цвет золота ярко-желтый,
проба его, очевидно, высокая.
Целью работы является разработка рекомендаций по повышению качества готового медного концентрата
на 1 % (до 18,5 %) без снижения извлечения в него меди и золота.
Поставленная цель достигается за счет: 1) увеличения содержания полезных компонентов в питании
основной флотации (необходимость которого диктуется прямой зависимостью, существующей между содержанием металла в исходном сырье, его извлечением и качеством концентрата) без снижения технологической неоднородности материала в операции; 2) применения при флотации в качестве газовой фазы
паровоздушной смеси.
Для уменьшения флотационной неоднородности в работе используют схему струйной флотации. Ее сущность заключается в том, что из ½ части рудного питания (из 1 струи флотации по терминологии [8]) выделяют черновой концентрат и отвальные хвосты. Черновой концентрат 1 струи флотации смешивают с
другой ½ частью рудного питания (2 струей флотации) [9, 10].
Для определения оптимальной загрузки реагентов при струйном движении чернового медного концентрата и рудного питания составлен и реализован композиционный план для двух факторов. В качестве независимых переменных использованы: СаО – содержание св. СаО в пульпе при выделении чернового медного
концентрата в первой струе флотации и Кс – расход бутилового ксантогената калия в операции основной
медной флотации первой струи флотации. Независимые переменные варьировали в следующих пределах:
расход извести от 250 до 750 г/м3 св. СаО в пульпе; расход ксантогената от 50 до 150 г/т.
№1(7), 2011 г.
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Для получения чернового концентрата во 2 струе флотации использована противоточная колонна Ø 47 мм
высотой 1,97 м; при этом 1,55 м составляет высота зоны минерализации и 0,42 м – высота зоны очистки.
При приведенной скорости пульпы 1,12 см/с объемная производительность колонны составляла 70 л/ч (0,68
м3/мин на 1 м2 сечения колонны). Для подавления механического выноса нефлотируемых частиц в концентрат расход промывной воды поддерживали на уровне 0,20-0,25 м3/(мин·м2), что обеспечивало превышение
потока воды в хвосты по сравнению с потоком воды в питание на 4-7 %. В качестве газовой фазы при флотации использовали смесь водяного пара с воздухом – паровоздушную смесь (аэрозоль) [9, 10], которую в
виде спутных потоков насыщенного водяного пара и воздуха под давлением 0,40 МПа в колонну подавали
пароводяным боковым донным инжектором конфузор-диффузорного типа (Ø диффузора 14 мм). Газосодержание в колонне – 20-25 %. При приведенной скорости 1,96 см/с расход воздуха – 122,5 л/ час (1,18 м3/мин
на 1 м2). Аэратор одновременно является устройством для аэрозольной подачи в колонну водной эмульсии
Оксаль-Т-80 и олеиновой кислоты, взятых в соотношении 10:1.
Для исследования механизма действия олеиновой кислоты, добавляемой вместе с Т-80 в паровоздушную
смесь, оценим изменение отношения времени релаксации τrel к времени индукции τind с ростом температуры.
Время релаксации τrel рассчитывали по измеренному методом осциллирующей струи динамическому поверхностному натяжению σдин:







 ,					

(12)

где ρ1, ρ2 – соответственно плотность исследуемой жидкости и воздуха; λ – длина волны колебаний струи;
– средний радиус поперечного сечения струи;
– амплитуда колебаний
–
(rmin и rmax – минимальное и максимальное значение радиуса поперечного сечения струи);
средняя скорость струи, определяемая по объемному расходу жидкости G.
Таким образом, для определения σдин по формуле (12) необходимо знать из опыта длину капиллярных
волн и амплитуду колебаний, средний радиус поперечного сечения струи и расход жидкости. Схема установки представлена на рис. 1.
В опытах исследуемую жидкость 1 термостатировали в водяном термостате 2 и подавали к насадке 12.
Скорость течения жидкости устанавливали с помощью газового моностата 3 и крана 7. Кран 8 служил для
удаления воздуха из соединительных стеклянных трубок. В карман 11 была помещена термопара для измерения температуры, которая регистрировалась потенциометром Р2-1. Другой термопарой контролировали
температуру на конце струи жидкости. Соединительные трубки были теплоизолированы. Стеклянную насадку 12 соединяли с основной трубкой с помощью шлифа и гайки (рис. 1, справа). Капиллярную часть
насадки 7 изготавливали следующим образом. В асбоцементной
форме опрессовывали круглые
толстостенные стеклянные трубки, которые в сечении приобретали заданную форму эллипса.
Из каждой трубки вытягивали
капилляры с различными размерами, но одинаковой формой
отверстия (с одним и тем же эксцентриситетом эллипса). Затем
нарезали капилляры определенной длины и вклеивали их в толстостенные капиллярные трубки
большого сечения. После этого
производили шлифовку торцов
капиллярных трубок, измерение
Рис. 1. Схема экспериментальной установки и насадки:
осей эллиптического отверстия
1 – емкость с исследуемой жидкостью; 2 – термостат; 3 – моностат;
и длины канала. Капиллярную
4 – газовый баллон; 5 – газовая емкость; 6 – манометры; 7,8,9,10 – краны;
часть насадки приклеивали к сте11 – карман для термопары; 12 – насадка; 13 – струя; 14 – зеркало;
клянной трубке.
15 – параллельный пучок света.
Насадка:1,
2
–
стеклянные
шлифы; 3, 4 – поддерживающие гайки;
Величины λ, r0, b, в формуле
5
–
широкая
стеклянная
трубка;
6 – трубка с вклеенным капилляром 7.
(12) меняются по длине струи.
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Измерение радиуса струи r0 производили ее фотографированием с последующим измерением на компараторе (типа КР521СА4). Для определения длины волны λ в зеркало, расположенное за струей, направляли
луч света оптической трубы. В зеркале появлялся ряд полос света, расстояние между которыми, измеренное
катетометром (типа КМ-7), принимали за длину волны. При измерениях определяли волну, после которой
появлялись гармонические колебания стационарной струи жидкости (профиль скорости был однородным).
Расход жидкости G измеряли взвешиванием.
С учетом существующего в струе профиля скорости время жизни элемента поверхности струи t рассчитывается как:
						
,					
(13)
где
;
; υ – аксиальная скорость элемента поверхности струи; z – расстояние от отверстия по оси струи; η – вязкость жидкости.
Величину r0 определяли по фотографиям струи, z измеряли катетометром. Функцию Z и VS (1,Z) находили
по методике Н.Н. Кочуровой и А.И. Русанова. Расчет времени релаксации проводили методом наименьших
квадратов с использованием релаксационного уравнения:
					

,					
(14)
где σдин, σр – соответственно динамическое и равновесное поверхностное натяжение; (x0 – σр) – максимальная разность (σдин – σр) при t = 0; τrel – время релаксации, численно равное времени, в течение которого
разность (σдин – σр) уменьшится в е раз (е – основание натурального логарифма).
Время индукции τind измеряли с использованием контактного прибора типа КЭП-4.
На рис. 2 а, б приведены зависимость отношения τrel/τind от температуры и крупности частиц, а также изменение этого отношения по радиусу пузырька. Причем в числителе стоит время релаксации, измеренное
методом осциллирующей струи, а в знаменателе – время индукции, измеренное с применением контактного
прибора КЭП-4.
				
а							
б

Рис. 2. Результаты исследования влияния температуры граничного слоя пузырька на прилипание к нему частицы:
а – отношение

τ re l
τ in d

как функция температуры и крупности d частиц: 1 – d=(-300 +250) мм; 2 – d=(-160 +125) мм;

б – изменение величины отношения

τ re l
τ in d

по радиусу пузырька: 1 – 20 ОС; 2 – 40 ОС.

Полученная зависимость позволяет объяснить повышение эффективности и селективности флотационной сепарации при использовании аэрозоля в качестве газовой фазы. Поверхностная диффузия ПАВ
создает градиент поверхностного натяжения, который определяет величину тангенциальной силы (напря№1(7), 2011 г.

65

Устойчивое развитие горных территорий

dσ

grad . Движение, возникающее в поверхностном слое под действием
жение сдвига) Pτ = grad σ =
d
этой силы в направлении от мест с меньшим к местам с большим σ, сопровождается движением жидкости
в сторону центра пленки, где σ = σmax (поток Марангони-Гиббса). Поток жидкости увлекает в пленку с поверхности мениска добавочное количество ПАВ, что приводит к возникновению градиента концентрации,
вызывающего встречную поверхностную диффузию ПАВ. Вошедшее с мениска добавочное количество
ПАВ возвращается в результате поверхностной диффузии обратно на мениск. В результате взаимодействия
противоположно направленных потоков ПАВ возникают максимумы поверхностной концентрации и образование волнообразной выпуклости на профиле пленки, постепенно распространяющейся к ее центру
и одновременно размывающейся из-за падения градиентов σ с течением времени. Поскольку отношение
τrel/τind с повышением температуры резко увеличивается, тангенциальное движение жидкости в сторону центра пленки в течение времени контакта частицы с пузырьком существенно стабилизирует предельную толщину межфазной пленки, что повышает избирательность прилипания.
Изучено влияние состава бинарной смеси Оксаль Т-80 и олеиновой кислоты на дисперсные характеристики полученных аэрозолей, необходимые для сопоставления с характеристиками аэрозолей индивидуальных компонентов.
Исследование проведено на установке для получения термоконденсационных аэрозолей (рис. 3).

Рис. 3. Схема лабораторной установки для получения аэрозолей:
1 – испаритель со сменным соплом; 2 – воздухонагреватель; 3 – ротаметр; 4 – насос;
5 – емкость с дымообразующим продуктом;
6 – лабораторный трансформатор для регулирования температуры в испарителе;
7 – вариатор для регулирования температуры в воздухонагревателе;
8 – камера для отбора проб.

Установка состоит из испарителя 1 со сменным соплом, воздухонагревателя 2, дозировочного насоса 4
и камеры для отбора проб 8. Испаритель представляет собой цилиндр, наполненный стеклянными шариками. На наружной поверхности испарителя имеется электрообмотка для нагрева. Температура в испарителе
регулируется изменением силы тока в электрообмотке при помощи лабораторного трансформатора тока 6.
Температуру в испарителе поддерживали не выше 140 оС с тем, чтобы предупредить разложение этих веществ и исключить возможность образования ядер конденсации. Воздухонагреватель представляет собой
электрическую печь с внешней электрообмоткой. Температура воздуха, пропускаемого через нагреватель,
регулируется с помощью вариатора 7. Измеренный объем воздуха (ротаметр 3) после очистки от взвешенных частиц в ватном фильтре подается в воздухонагреватель, где нагревается до необходимой температуры
и проходит через испаритель. Туманообразующее вещество дозировочным насосом 4 из емкости 5 подается
в испаритель, где происходит образование паровоздушной смеси и выброс ее из сопла генератора в камеру
8. В последней паровоздушная смесь быстро охлаждается, и образуется туман.
Температурный режим генератора замеряется термопарами: термопарой t0 на срезе сопла, термопарами
t1, t2 на входе и выходе испарителя и термопарой t3 на входе туманообразующей смеси. Количество подаваемого воздуха во всех опытах составляло 4 нм3/ч. Туманообразующее вещество подавалось со скоростью 40
мл/ч. Скорость паровоздушной смеси на выходе генератора 60 м/с. Температура на выходе из сопла 140 оС.
Для определения дисперсного состава аэрозоля был использован шестикаскадный импактор. Туман, об66
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разующийся после реактора, попадает в камеру из органического стекла размером 600х600х600 мм. Камера имеет окно для отбора пробы. Перед началом опытов камера заполнялась фильтрованным воздухом.
Дисперсность аэрозоля определяли среднеарифметическим и средневесовым радиусами. Степень монодисперсности характеризовали величиной коэффициента изменчивости α, то есть отношением среднеквадратичного отклонения радиусов частиц σ к среднему радиусу. В работе получены средние значения из 40-50
параллельных опытов (табл. 3).
Из результатов опытов, приведенных в табл. 3, следует, что уменьшение доли олеиновой кислоты в
бинарной смеси приводит к росту крупности частиц аэрозоля. Причем найдено, что изменение среднеарифметического радиуса от соотношения Т-90: HOl описывается следующей эмпирической формулой:
				

,					

(15)

где х – весовая доля Оксаль Т-80.
Таблица 3

Влияние состава смеси на дисперсные характеристики аэрозоля
Состав смеси,
объемн. %
Т-80

HOl

0
20
40
50
60
70
80
90
100

100
80
60
50
40
30
20
10
0

Пересыщение
S
1457
734
40,21
27,73
14,73
7,80
4,83
3,77
3,44

Радиус частиц дисперсной фазы, мкм
среднеарифметический
0,44
0,49
0,52
0,58
0,62
0,71
0,73
0,87
0,94

средневзвешенный
0,57
0,61
0,65
0,68
0,74
1,04
1,87
2,11
2,14

Коэффициент
изменчивости,

α 102
0,73
0,73
0,74
0,81
0,90
0,93
0,94
0,95
0,97

Концентрация
частиц
дисперсной фазы,
N.10-5/см3
47,53
45,43
44,63
36,14
15,97
10,27
4,07
2,88
1,73

На рис. 4 приведена схема флотации, а в табл. 4 – средние показатели, достигнутые при обогащении руд
Урупского месторождения по рекомендуемой схеме.
Таблица 4

Средние показатели, достигнутые при обогащении руд Урупского месторождения по схеме
струйной флотации (моделирование замкнутого цикла флотации из 6 навесок руды)
Наименование продукта
Медный концентрат
Отвальные хвосты
Исходная руда

Выход продукта, %
8,14
91,86
100,0

Содержание, %
медь
19,29
0,17
1,73

сера
35,92
22,98
24,03

Извлечение, %
медь
90,74
9,26
100,0

cера
12,17
87,83
100,0

Сравнение технологических показателей, полученных при флотации руд Урупского месторождения по
конкурирующим схемам – фабричной и струйной с использованием колонной флотомашины во 2 струе
флотации – позволяет сделать вывод, что во втором случае содержание меди в готовом концентрате выше на
1,79 %, а извлечение – на 4,24 %. В том числе при использовании аэрозольной колонной флотации извлечение золота в готовый концентрат за счет повышения содержания золота в нем с 5,5 до 7,0 г/т увеличивается
на 8,72 %.
Расчет количества пара, необходимого для флотации аэрозолем, выполнен с использованием условия
Стефана:
q = ρ L U S,
						
где q – поверхностная плотность теплового потока, подводимого к поверхности раздела фаз газ – жидкость – поверхности фазового перехода теплоносителя, Вт·м-2; ρ – плотность паровоздушной смеси; L –
удельная теплота парообразования; US – текущее значение скорости пара, отводимого с поверхности фазо№1(7), 2011 г.
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вого перехода внутрь жидкости.

Рис. 4. Рекомендуемая схема обогащения руд Урупского месторождения со струйным движением
рудного питания и чернового концентрата.
От эмпирической информации, необходимой для расчета US, можно избавиться, если найти способ согласования математически (дифференциально) бесконечно малых величин с физически предельно малыми
(минимальными конечноразмерными). Такой переход можно осуществить, если естественную границу из68
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мерения количества теплоты – значение теплового шума – kT (где k – постоянная Больцмана) принять в
качестве минимального приращения энергии ΔЕ = kT. Энергии переноса kT можно поставить в соответствие
некоторую массу Δm и минимальный интервал времени для макроскопического процесса ∆ τ =  / 2 k T (где
ћ – постоянная Планка). Тогда скорость, найденная из соотношения масса-энергия ∆ m = k T2 , и будет ско-

U

π U  
4
 (где r = U ∆ τ = U  – радиус,
ростью на границе фазового перехода US.Объем V = π r 3 = 
3

6 kT 

2kT

занимающий в иерархии макроскопической системы надмолекулярный уровень) по физическому смыслу
является минимальным макроскопическим объемом.
Рассчитаем расход насыщенного водяного пара (tп = 104 оС, р = 1,2 кгс/см2), необходимый для осуществления паровоздушной флотации.
Частица аэрозоля массой m = Vм·ρ = 4,19·10-12 кг на границе фазового перехода имеет скорость

U = kT

m

= 3,45·10-5 м/с. Предположим, что при газосодержании восходящего потока пузырьков φ = 0,25

весь объем воздуха, находящийся в 1 м3 пульпы, представляет собой коллектив пузырьков, собранных в единую замкнутую систему. Плотность заполнения системы пузырьками (1-П) или, наоборот, ее пористость П
определяются величиной фактора структуры n:

.

Тогда при простой кубической упаковке (n=1) в 1 м3 пульпы находится 25Ø·107 пузырьков Ø 1·10-3 м, имеющих площадь поверхности 7,86·102 м2. Тепловой поток, подводимый к 1 м3 пульпы к границе раздела фаз
газ–жидкость q = 91,8 кДж/с (или 79101,2 ккал/ч); при этом расход пара Gп = 79101,2 / (640,58-99,09)·0,97=
= 150,6 кг/ч (где i I' = 640,58 и i I" = 99,09 ккал/кг – соответственно теплосодержание пара при t = 104 оС и
конденсата при t = 98,2 оС).
С другой стороны, тепловая нагрузка флотомашины, заполненной П = 1000 кг пульпы, составляет
(где i2=25,01 ккал/кг и i2=18,04 ккал/кг – теплосодержание воды при температуре соответственно t2=25 С и t2=18 оС). Тогда расход греющего пара
					
D=6970/(640,58 – 99,09).0,97 кг.
о

По экспериментальным данным, 11,01 кг воды, нагретые до состояния пара (tпара=155 оС, р = 4 бара), при
смешении с 1000 кг (дм3) пульпы нагревают ее от 18 до 25 оС.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Из количественных оценок скорости конденсации струи пара в объеме холодной воды в условиях, моделирующих промышленный пенно-агитационный процесс, следует, что при использовании в качестве газовой фазы при флотации паровоздушной смеси результат флотационной сепарации изменяется за счет нагрева граничного слоя пузырьков конденсирующимся паром.
При флотации сульфидных руд Олимпиадинского месторождения использование паровоздушной смеси
позволяет увеличить извлечение золота и улучшить качество концентрата при снижении его выхода.
В рекомендуемой структуре схемы флотации руд Урупского месторождения отличие цикла основной флотации от существующей состоит в том, что для использования прямой криволинейной
2
Cu = 78,03 + 24,03 ⋅α
) связи между содержанием металла в питании флотации и извлечением
(εCu
Cu − 10,14 ⋅ αCu
движение рудного питания и чернового концентрата организуют специальным образом: из ½ части рудного
питания (1 струи флотации) выделяют черновой концентрат, который смешивают оствшейся ½ частью рудного питания (2 струей флотации) и выделяют концентрат, направляемый на перечистки.
Для интенсификации флотации халькопирита и золота (в различных формах) рекомендуется использование аэрозольной колонной флотации для выделения во 2 струе флотации чернового концентрата; аэрацию колонной флотомашины осуществляют пароводяным инжектором, в котором рабочий поток (смесь
водяного пара с воздухом), движущийся с большей скоростью, создает пониженное давление и инжекцию
пенообразователя с присадкой ПАВ (олеиновой кислоты), который диспергируется кинетической энергией
рабочего потока.
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Новый этап в освоении
Наталкинского золоторудного
месторождения

О

дним из весьма перспективных объектов золотодобычи в России
является месторождение «Наталка», расположенное в Магаданской области. Это месторождение многие годы рассматривалось
как традиционный рудный объект, характерный для металлогении центральной Колымы. Его жильные руды имеют среднее содержание золота от 3,5 до 5
г/т. По состоянию на 1 января 2005 на балансе числилось 245 т золота. Из них
80 % запасов оказались не пригодны к выемке. Возможности рентабельной
отработки подземным способом были исчерпаны.
В августе 2003 г. горно-металлургическая компания «Норильский Никель»
на аукционе приобрела 38% акций ОАО «Рудник имени Матросова» и скупила 30 % акций у трудового коллектива. Общие затраты составили 38,6 млн.
долл. США. В 2004 – 2008 гг. за счет приобретения акций у миноритарных акционеров и дополнительной эмиссии, общие инвестиции в приобретение 100
% акций ОАО «РиМ» составили US$92 млн. С этого времени на месторождении начались масштабные геологоразведочные работы. Целью ГРР являлось
защита в ГКЗ и постановка на баланс для открытой добычи 1 500 т золота со
средним содержанием не менее 1,5 г/т при бортовом содержании 0,4 г/т.
Общие затраты на ГРР составили $65 млн. За время геологоразведочных
работ было пройдено: колонковое бурение – 134,3 тыс. м., подземные работы – 3 808 м, канавы – 14 950 м, пробы – 50 839. Новая концепция оценки
базируется на возможности отработки месторождения открытым способом.
Промышленная модель рассматривает объект как линейный мегашторверк.
Результаты разведки подтвердили обоснованность новой концепции освоения Наталкинского месторождения. Утвержденные ГКЗ РФ запасы (протокол № 1320) составляют 1836 т при содержании золота 1,649 г/т, что выводит
его в разряд уникальных. Расчетная цена за золото была принята 600 $/oz.
Проведенный компанией Micon в 2007 г. международный аудит подтвердил 1270,6 т золота категории P&P и 824 т золота потенциальных резервов,
соответствующих международному стандарту «JORC» при цене на золото 625
$/oz. Стоимость разведки унции апробированных запасов составила около 2
долларов. Для сравнения, средняя стоимость разведки унции резервов крупнейших мировых золотодобывающих компаний (AngloGold Ashanti, Barrick
Gold и другие) – 11,7 долл.
Для перевода предполагаемых ресурсов в обозначенные, необходимо произвести дополнительные буровые работы на стадии разработки карьера (эксплуатационную разведку). В соответствии с ТЭО кондиций, средняя глубина
карьера по борту 0,4 г/т составит 650 – 700 м. Проектная производительность
карьера по добыче и переработке руды на 3 этапе развития должна составлять
40 млн. т в год. Принятые технические решения позволяют кардинально изменить сырьевую базу рудника Матросова и после окончания строительства
крупного современного золотодобывающего предприятия довести выпуск
золота в готовой продукции до 50 и более тонн в год.
В процессе геологоразведки открыты новые участки месторождения, физические и технологические свойства руды в которых пока изучены слабо.
Для корректировки технологического регламента переработки руды в новых
условиях проведены исследования вещественного состава и обогатимости
проб сырья вновь разведанных участков. Ниже представлены некоторые результаты этих исследований.
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Наталкинское месторождение приурочено к Омчакскому золоторудному узлу, расположенному в
бассейне реки Омчак. Образование зон золоторудной
минерализации связано с крупными интрузивными
телами из пород гранатодиоритового ряда. Площадь
месторождения сложена окварцованными углефицированными глинистыми до песчанистых сланцами,
туфосланцами с прожилками кварца и тектоническими брекчиями. По степени окисления выделяются
первичный и смешанный типы руды. Рудная минерализация представлена сульфидами, массовая доля
которых не превышает 3 %. Ценным компонентом в
руде является золото. Минералами-носителями золота являются кварц, арсенопирит и пирит. Содержание
драгоценного металла составляет 0,4 – 3,0 г/т. Золото
находится преимущественно в свободном виде, частично – в виде сростков. Содержание меди, цинка,
никеля и свинца составляет не более сотых единиц
процента. Из вредных примесей в руде присутствует
мышьяк – от 0,02 до 0,4 % и связан он в основном с
арсенопиритом. Углистое вещество, являющееся одним из компонентов вмещающих пород, представлено жилками, чешуйками и тонкодисперсными агрегатами. Оно обладает сорбционной активностью. Коэффициент крепости руды по Протодьяконову составляет 7-9, плотность руды равна 2,6-2,7 т/м3, насыпная
плотность – 1,6-1,7 т/м3. Жильная масса и вмещающие породы не различаются по плотности, поэтому
выделение пустой породы в отдельную фракцию по
удельному весу практически невозможно. Труднообогатимый характер руды определяется тонкой вкрапленностью золота, преобладанием сульфидов, размер зерен которых менее 0,1 мм, а также наличием
значительных масс шламообразующих минералов.
Вещественный состав руды изучался на представительной (18 тонн) технологической пробе, отобранной для полупромышленных испытаний из подземных горных выработок буро-взрывным способом.
Расчетное содержание золота в пробе – 1,5 г/т при
колебаниях по частным пробам от 0,37 до 6,94 г/т.
Руда сложена метаморфическими породами – алевролит-песчанистыми и алевролит-глинистыми сланцами с примесью углистого вещества и тектоническими
брекчиями. Породы в разной степени катаклазированы, окварцованы, карбонатизированы и сульфидизированы. Жильная и прожилковая минерализация состоит из кварца и карбонатов. Сульфиды представлены главным образом пиритом и арсенопиритом. Размер зерен рудных минералов составляет в основном
0,07-0,1 мм и менее.
Химический состав руды изучался спектральным,
рентгенофлуоресцентным, атомно-абсорбционным
и пробирным методами. Массовая доля углерода в
органической форме определялась методом сухого
сжигания. Установлено, что руда практически не содержит цветных металлов, редких и редкоземельных
элементов. Их массовые доли не превышают тысячных единиц процента и только такие элементы, как
Mn, V, Zn, Zr, P, Ba, Sr фиксируются в сотых долях
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процентов. Наличие радиоактивных элементов, а
также платины и элементов платиновой группы не
зафиксировано.
Анализ полученных данных показывает, что проба по перечню и количеству породообразующих компонентов на 93 % сложена литофильными компонентами, среди которых значительно преобладает оксид
кремния – 67,7 %. Доля оксида алюминия составляет
13,8 %. Суммарная масса оксидов щелочных металлов – 4,6 %, при этом доля оксида калия всегда в той
или иной мере преобладает.
Рудообразующие компоненты – железо, сера и
мышьяк. Общая массовая доля железа составляет
3,62 %, из них на долю железа в сульфидной форме
приходится 0,20 %. Степень окисления руды по железу – 47 %, т.е. она относится к типу смешанных руд.
Массовая доля серы составляет 0,12-0,39 %, мышьяка – 0,018–0,08 %. Данные компоненты находятся
в сульфидной форме. Углеродистая составляющая
представлена карбонатной и органической формами
с преобладанием первой.
Основным промышленно ценным компонентом
руды является золото, содержание которого по балансу технологических испытаний в пробе – 0,8 г/т.
Содержание серебра – менее 5 г/т, то есть оно может
рассматриваться как попутно извлекаемый компонент.
Минеральный состав руды (%): кварц – 28,0; альбит – 38,0; мусковит-серицит – 13,0; хлорит – 7,0; доломит – 6,0; кальцит 3,0; сидерит 2,0; каолинит 3,0 %.
В пробе массовая доля сульфидов – 0,4 %, доля
углистой фракции составляет 3,3 %. Арсенопирит
наблюдается в двух генерациях и присутствует в катаклазированных и корродированных зернах. Арсенопирит второй генерации представлен в основном
тонкими зернами и ассоциирует с жильным кварцем.
Основная масса зерен образует сростки друг с другом, с другими сульфидами, золотом и породообразующими минералами.
Пирит – минерал присутствует в кристаллах, имеющих в основном кубический габитус, неправильной формы – в зернах и их агрегатах. Пирит также
ассоциирует с рудными и породообразующими минералами и золотом. Размер зерен – от десятых долей
миллиметра до сотых, по массе преобладают зерна
размером менее 0,07 мм.
Вторичные образования железа развиты в виде
рыхлых масс, пленочных, реже корковых покрытий.
Гидроксидные, сульфатные и арсенатные образования железа находятся в тесной ассоциации друг с
другом.
Углистое вещество – это пылевидные выделения,
скопления по плоскостям сланцеватости, чешуйчатые и зернистые агрегаты, обладающие низкой степенью графитизации, рентгеноаморфностью и высокой
зольностью. Содержание рудных элементов и золота
в углистой фракции определяется общим содержанием данных компонентов в пробе.
Золото в руде самородное, других форм его на№1(7), 2011 г.
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хождения не зафиксировано.
Золото ассоциирует с кварцем
и сульфидами, образуя сростки
и тонкодисперсную вкрапленность. Небольшая доля золота
связана с углистым веществом
и другими породообразующими минералами.
В процессе технологического передела пробы часть золотин претерпела деформацию
(рис. 1.). Поверхности первичных и деформированных золотин, выделенных из концентратов после их обработки щавелевой и уксусной кислотами, грязные с корковыми и пленочными
покрытиями гидроксидов железа
и с техногенными наклепами. В
Рис. 2. Диаграмма соотношений общего содержания золота в пробах руды
первичной руде при содержании
(С, Au, г/т) и золота крупностью 25 мкм и менее (C, Au, г/т).
1,8 г/т основная масса драгоценного металла (более 80 %) представлена мелкими и При дроблении и измельчении руды основная мастонкими золотинами крупностью менее 0,074 мм.
са драгоценного металла освобождается и присутДанные сцинтилляционного анализа показали, ствует в свободном виде. Небольшая доля золота в
что содержание золота крупностью 25 мкм и менее виде открытых сростков ассоциирует с сульфидами,
составляет 0,420 г/т, т.е. 52,5 % от исходного содер- главным образом, арсенопиритом второй генерации
жания. При этом основная масса золотин (77,8 %) и остается в виде мелкой микроскопически видимой
представлена частицами размером от 3 мкм и менее.
вкрапленности в кварце (рис. 3).
Доля частиц крупностью 20-25 мкм – 7,4 % (рис. 2).
Таким образом, по содержанию тонкодисперсного золота и по количеству золотин, размер которых составляет 3 мкм и менее, исследуемая проба
близка к пробам первичной руды, хотя содержание
золота в ней практически в 2 раза ниже. Суммарная диаграмма по другим пробам показывает, что в
руде данного месторождения основное содержание
золота определяется наличием крупных золотин
(+0,15мм).

Рис. 3. Форма свободных золотин (верхний ряд) и тонкая
вкрапленность золота в кварце (внизу). х50.

Рис. 1. Характер нахождения золота класса +0,15 м в
концентратах. Тонкодисперсное золото в кварце (1),
в сростках с арсенопиритом (2). Золотины покрыты
сплошными (3) и прерывистыми (4) корками гидроксидов
железа и наклепами (5). х25.
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По цвету выделяются две разновидности: золотисто-желтое, ассоциирующее, главным образом, с
кварцем, и зеленовато-желтое с нюансами оттенков
цвета. Средняя проба золота в пробе 787. В целом,
,месторождение представлено относительно низкопробными (700-799) и умеренно высокопробными
(800-899) золотинами.
В целях уточнения вскрываемости золота проведена стадиальная амальгамация при крупности ма73
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териала от минус 2,0 до минус 0,074 мм. Цианирование осуществлено в присутствии сорбента (смолы
АМ – 2Б в СN – форме).
В пробе отмечается высокая доля (71,0 %) свободного золота, вскрываемость металла в классах:
минус 2 мм – 28,3 %; минус 1мм – 30,1 %; минус
0,5 мм – 21,1%; минус 0,2 мм – 28,8 %. Основная
масса золота присутствует в доступной сорбционному цианированию форме. На долю золота в сростках
приходится 17,5 %. Всего сорбционным цианированием извлекается 88,6 %. В упорной, не доступной
цианированию форме присутствует до 20 % благородного металла. Причинами упорности золота к
цианированию являются его тонкая вкрапленность
в породообразующие минералы, ассоциация золота
с растворимыми в соляной кислоте гидроксидами
железа, хлоритами, карбонатами, с сульфидами и
углистым веществом.
По результатам выполненных исследований был
сделан вывод о том, что вещественный состав пробы
руды мало отличается от состава руды отработанных или разведанных ранее участков. Это позволяет
предположить, что обогатимость руды в процессе
дальнейшей отработки месторождения существенно
не изменится. Следовательно, за основу технологии
переработки руды могут быть приняты ранее известные схемы и методы [1, 2] с учетом новых горно-геологических условий, технологии отработки и
технического прогресса в обогащении и металлургии аналогичного сырья [3-5].
В этой связи при разработке проекта является
обязательным проверка эффективности следующих
технологических и технических решений:
- крупное дробление руды на борту карьера,
транспортировка дробленой руды по конвейерной
линии через тоннель и наземную галерею на рудный
двор фабрики;
- две стадии измельчения руды в мельницах полусамоизмельчения и шаровых;
- гравитационное извлечение золота в центробежных аппаратах с перечисткой концентрата на
концентрационных столах с выделением «золотой
головки»;
- флотация хвостов гравитационного обогащения
- доизмельчение флото/гравиконцентрата и цианирование методом CIL.
-десорбция золота по методу Zadra, регенерация
угля, электролиз;
- плавка катодных осадков и «золотой головки»
на сплав Доре;
- обезвреживание циансодержащих стоков методом SO2/воздух (метод INCO);
- складирование сгущенных хвостов обогащения
и регенерация оборотной воды.
Для оценки эффективности и целесообразности
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данных операций выполнен комплекс лабораторных
исследований и полупромышленных испытаний на
пробах руды новых участков. Для окончательной отработки технологии переработки руды спроектирована и построена на руднике им. Матросова опытно-промышленная фабрика (ОПФ). Основными
задачами производства ОПФ являются:
- получение исходных данных (критериев проектирования) для разработки ТЭО (проекта) строительства промышленной золотоизвлекательной фабрики на месторождении Наталкинское и на других
рудных объектах в Северо-Восточном регионе.
- отработка в промышленном режиме различных
обогатительных и комбинированных технологических схем для золотосодержащих руд с целью выбора рациональной технологии их переработки;
- испытание новых, современных схем измельчения, обогащения, гидрометаллургии, обезвреживания циансодержащих стоков и складирования отвальных хвостов. Поиск максимально эффективной
и экологически безопасной технологии переработки
руд;
- освоение новых, современных схем АСУТП и
контроля технологического процесса;
- обучение технологического персонала для работы на промышленных ЗИФ;
- переработка давальческого сырья предприятий
Северо-Востока и переработка сырья мелких золоторудных месторождений;
- возможность испытывать новое оборудование,
приборы и технологии российских и зарубежных
производителей в условиях длительной опытной
эксплуатации.
Технологическая часть ОПФ разработана с участием специалистов ОАО «Рудник им. Матросова»,
ООО «Коралайн Инжиниринг», ИРГИРЕДМЕТ,
ВНИПИпромтехнологии, СКГМИ (ГТУ) и лаборатории «McLELLAND» (США). Фабрика введена
в эксплуатацию в 2008 году. В соответствии с проектом на ней перерабатывается 100 000 тонн руды в
год. Режим работы – круглосуточный. Схема цепи
аппаратов ОПФ представлена на рис. 4. В проекте
установки предусмотрена реализация следующих
технологических схем:
- складирование руды, крупное дробление до
класса -120 мм, складирование дробленой руды, автоматическая дозировка дробленой руды в мельницу
1 стадии измельчения;
- двухстадиальное измельчение руды в мельницах
МПСИ и МШЦ, классификация в гидроциклонах и
вибрационных грохотах. Работа МПСИ с операцией
додрабливания критического класса, либо без;
- одно- или двухстадиальное гравитационное
обогащение в центробежных аппаратах с перечисткой концентрата на концентрационных столах
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Рис. 4. Схема цепи аппаратов опытно-промышленной золотоизвлекательной фабрики.

с выделением «золотой головки» (или без выделения) с интенсивным цианированием (ILR) богатого концентрата (или прямая плавка «золотой
головки») и сорбционным цианированием промпродукта после тонкого доизмельчения методом
CIL (или CIP);
- одностадиальное гравитационное обогащение и
скоростная флотация, обезшламливание продуктов
цианирования, доизмельчение и цианирование методами ILR, CIL, CIP;
- одно- или двухстадиальное гравитационное
обогащение, флотация хвостов гравитации в прямоточных флотомашинах, с двумя перечистками (в
механических или колонных флотомашинах), обезшламливание продуктов цианирования, доизмельчение и цианирование методами ILR, CIL, CIP;
- сгущение отвальных хвостов обогащения в пастовом сгустителе и складирование в хвостохранилище;
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- фильтрация хвостов цианирования на фильтрпрессе с глубокой отмывкой от цианидов и максимальным возвратом оборотной воды в контур
цианирования. Сухое складирование хвостов цианирования;
- обезвреживание сбрасываемых избыточных
циансодержащих растворов (либо пульпы) методами хлорирования с последующим известкованием,
либо методом SO2/воздух.
Модульность технологических переделов ОПФ,
позволяет реализовывать различные комбинации
технологических схем обогащения посредством
переключения гибких быстроразъемных трубопроводов. Универсальность технологии переработки
руд разных типов обеспечена включением в схему
максимального количества передовых технологий и
аппаратов, используемых в мировой практике добычи золота.
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Технические и технологические вопросы

Лолаев А.Б.,

доктор технических наук,

ТЕХНОЛОГИЯ НАМЫВА НАКОПИТЕЛЕЙ
КАСКАДНОГО ТИПА ДЛЯ ОТХОДОВ
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С

уществующие и строящиеся горно-обогатительные и горно-металлургические предприятия перерабатывают десятки миллионов тонн руды
и сырья и соответственно сбрасывают сотни миллионов тонн отходов
обогащения и производства, для складирования которых требуются специальные хранилища.
Проблема строительства и эксплуатации накопителей отходов является весьма актуальной. Вопросы эксплуатации гидротехнических сооружений являются
тем более острыми потому, что проектная технология, как правило, постоянно
находится в состоянии совершенствования, поисков и экспериментов, что обуславливается изменяющимися в процессе эксплуатации составом и свойствами
хвостов, условиями как оснований, так и тела подпорных сооружений и т.д.
Средний срок эксплуатации накопителя отходов составляет 15-20 лет.
Строительство новых хвостохранилищ связано с большими материальными и
трудовыми затратами. За последние 15 лет на территории РФ не было построено ни одного нового хвостохранилища, поэтому в настоящее время весьма
остро стоит проблема увеличения полезной емкости существующих накопителей в процессе их эксплуатации.
Следовательно, необходимо находить способы увеличения емкости накопителя в процессе его эксплуатации, а также по возможности создавать новые
накопители так, чтобы они находились в районе действующей инфраструктуры обслуживания существующего накопителя. При этом разработка технологических схем намыва, определяющих устойчивость и экологическую
безопасность гидротехнических сооружений, является одним из основных
ответственных моментов.
Объектом исследований настоящей работы является намывное гидротехническое сооружение – хвостохранилище «Лебяжье», расположенное на территории Норильского промышленного района.
Строительство хвостохранилища «Лебяжье» началось в 1976 г. По применяемой технологии намыва хвосты растекались по рельефу, практически не
образуя ограждающей дамбы, что в середине 90-х годов привело к заполнению прудка хвостохранилища и дефициту оборотной воды. В связи с этим
для ускоренного наращивания бортов хвостохранилища с 1997 г. применяется
технология управляемого поярусного намыва ограждающей дамбы [1].
Для управления интенсивностью намыва на расстоянии 70,0-100,0 м от
оси распределительного пульпопровода внутри чаши хвостохранилища выполняется отсыпка пульпоулавливающей призмы (ПП) (рис. 1).
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Рис. 1. Схема управляемого намыва ограждающей дамбы:
1 – распределительный пульпопровод; 2 – геотекстиль; 3 – пригрузка;
4 – шлаковая призма; 5 – упорная призма дамбы; 6 – пульпоулавливающая призма.
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На верховом откосе дамбы укладывается противофильтрационный экран из геотекстиля. Намыв
производится участками шириной 800-1000 м, после
формирования слоя хвостов мощностью ~0,5 м, намытый участок оставляется на «отдых» (10-15 дней).
Данный способ намыва уже в первые годы обеспечил опережающий рост дамбы и увеличение объема
отстойного пруда. При этом значительно снизилась
фильтрация из хвостохранилища.
Данная технология применяется более 10 лет, показав свою эффективность.
Однако в связи с увеличением объемов выработки продукции, а следовательно, и объемов разработки месторождений в совокупности с обеднением
месторождений, увеличилось количество хвостов,
складируемых на хвостохранилище. В результате
объем хвостохранилища оказался недостаточным
для удовлетворения потребностей предприятия, в
связи с чем было принято решение о создании вто-

рого поля. В данной ситуации это явилось оптимальным решением, учитывая, что создание нового
хвостохранилища сопряжено со значительными материальными затратами, в то время как существующее еще не выработало свой ресурс полностью и
имеет исправно работающую инфраструктуру.
Таким образом, в настоящее время хвостохранилище
«Лебяжье» представлено двумя полями. Первое поле,
эксплуатируемое с 1983 г., имеет средние абсолютные
отметки гребня ~70 м. Второе поле хвостохранилища
«Лебяжье», находящееся в стадии строительства, имеет средние абсолютные отметки гребня ограждающей
дамбы ~50 м. На конец эксплуатации хвостохранилище
должно представлять собой единый накопитель с отметкой гребня 90 м. Таким образом, к настоящему времени
хвостохранилище «Лебяжье» в целом представляет собой один из наиболее неблагоприятных видов накопителей – каскадный, с перепадом уровней воды в первом и
втором отсеках более 20 м (рис. 2).

Рис. 2. Общая схема хвостохранилища «Лебяжье».
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В соответствии с проектом эксплуатации намыв дамбы производится, равномерно чередуясь на
первом и втором полях. При этом комплекс работ
по перекладке распределительного пульпопровода на очередной ярус намыва на обоих полях одинаков. При такой технологии намыва первое поле
достигнет проектной высоты намного раньше, при
этом перепад высот первого и второго полей будет сохраняться, а устойчивость всего комплекса
снижаться. Следует отметить, что разделительная
дамба хвостохранилища находится в неудовлетворительном состоянии (деформации), а при подъеме
уровня воды во втором поле она будет постепенно
уходить под воду, поэтому вопросы ее устойчивости
и водопроницаемости остаются открытыми. Обеспечение устойчивости сооружения на весь период
эксплуатации хвостохранилища «Лебяжье» может
быть достигнуто путем разработки и оптимизации
технологии намыва сооружения в сочетании с моделированием процессов, происходящих в теле дамбы
при объединении двух полей и расчетами устойчивости.
Кроме того, ежегодная перекладка распределительных пульпопроводов на высоту очередного яруса намыва рассматривается как трудоемкая и высоко
затратная операция.
Исходя из вышеизложенного, была выполнена
оптимизация технологии эксплуатации хвостохранилища по следующим критериям: устойчивость

ограждающих конструкций; максимальное использование емкости; снижение материальных и финансовых затрат на эксплуатацию; промышленная и
экологическая безопасность [2, 3].
Сравниваемые основные технологические варианты эксплуатации были рассмотрены по следующим направлениям:
1. Эксплуатация двух полей по очереди, достижение проектной отметки первым полем, с отставанием роста гребня дамбы второго поля и эксплуатацией двух прудков (существующий базовый).
Вариант 1. Намыв ограждающей дамбы на первом поле с интенсивностью 1,2 м/год, на втором –
1,4 м/год.
2. Эксплуатация двух полей по очереди с опережающим намывом ограждающей дамбы второго
поля и эксплуатацией двух прудков.
Вариант 2. Намыв ограждающей дамбы на первом поле – 0,5 м/год, на втором поле – 2,0 м/год.
Вариант 3. Намыв ограждающей дамбы на первом поле – 1,0 м/год, на втором поле – 2,0 м/год.
3. Опережающий намыв второго поля до достижения гребня ограждающей дамбы первого поля и
дальнейшая эксплуатация объединенного хвостохранилища с одним прудком.

Рис. 3. Разбивка пляжа на секторы.

Рис. 4. Последовательность намыва участков.
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Вариант 4. Намыв ограждающей дамбы второго
поля производится на 1,4 м/год, оставшийся объем
хвостов намывается в прудок второго поля по секторам до достижения гребня ограждающей дамбы
первого поля и далее – намыв ограждающей дамбы
и объединенного поля на 1,85 м/год.
Вариант 5. Намыв ограждающей дамбы второго
поля производится на 2 м/год, оставшийся объем
хвостов намывается в прудок второго поля по всему
контуру до достижения гребня ограждающей дамбы
первого поля и далее – намыв ограждающей дамбы
и объединенного поля на 1,85 м/год.
Варианты намыва и складирования хвостов исследовались с помощью физико-математического
моделирования. На основе анализа математических расчетов и результатов модельных испытаний
в ходе натурных апробаций были определены оптимальные технологические параметры схемы намыва дамбы.
Для подсчета объемов хвостов, укладываемых
в процессе намыва, была выполнена разбивка хвостохранилища на секторы (рис. 3). Далее определялся объем намываемых хвостов за цикл. В качестве
примера в табл. 1 представлен подсчет объема хвостов по варианту 3. Намыв пляжа из хвостов производится постепенным перемещением участка намыва длиной 900-1200 м по ходу движения пульпы
в распределительном пульповоде, проложенным по
гребню ограждающей дамбы (рис. 4).

Таким образом, рассматриваемые технологии учитывали высоту намыва дамбы за один цикл и в целом
за год, ширину фронта намыва, количество намываемых хвостов, календарный график работ и т.д.
На следующем этапе разработанные технологические варианты оценивались с позиции промышленной и экологической безопасности по критерию
устойчивости ограждающей дамбы, основным показателем которого, как известно, является коэффициент устойчивости.
Математическое моделирование и расчеты
устойчивости ограждающих конструкций осуществлялись с помощью программного комплекса
“UNIFOS”, а в качестве оценочного метода использовались экспертные оценки на основе теории нечетких множеств.
В качестве исходных данных были использованы
данные непосредственных наблюдений на хвостохранилище, результаты лабораторных исследований
физико-механических свойств хвостов, отобранных
с площадок ведения намывных работ.
В качестве расчетного было выбрано сечение
(ПК 34’), в котором при различных вариантах эксплуатации будут наиболее интенсивно изменяться
параметры, влияющие на устойчивость.
За сравнительный критерий устойчивости был принят базовый вариант расчета, которому соответствует
коэффициент устойчивости, равный 1,55 (рис. 5).

Таблица 1

Подсчет объемов хвостов для намыва пляжа по участкам
№

Номер пикета

Фронт намыва, м

1
2
3
4
5
6
7
8

ПК5-14
ПК 14-23
ПК 23-32’
ПК 32’-41’
ПК 41’-78
ПК 78-87
ПК 87-96
ПК 96-5

900
900
900
900
900
900
900
1200

9
10
11
12
13
14
15

ПК25-33’
ПК33’-42’
ПК42’-64
ПК64-54
ПК54-44
ПК44-34
ПК34-25
Итого

900
900
1000
1000
1000
1000
900
14200

80

Интенсивность
намыва, м
Первое поле
1
1
1
1
1
1
1
1
Второе поле
2
2
2
2
2
2
2

Объем хвостов,
м3

Продолжительность
намыва, дни

277 501,69
130 114,43
104 967,77
70 408,46
135 834,78
140 991,45
149 920,95
356 934,76

11,88
5,57
4,49
3,01
5,82
6,04
6,42
15,28

608 913,43
70 160,75
76 744,3
102 660,24
467 307,64
809 881,55
702 134,04
4 204 476,22

26,07
3,0
3,29
4,4
20,01
34,67
30,06
179,99
№1(7), 2011 г.

Технические и технологические вопросы

Рис. 5. Базовый вариант расчета устойчивости Куст =1,55.

Расчеты устойчивости были проведены применительно к каждому
разработанному технологическому
варианту эксплуатации гидротехнического сооружения.
На рис. 6 показано изменение коэффициента устойчивости дамбы в
процессе эксплуатации по предложенным вариантам.
Из данных, представленных на
рис. 6, видно, что по четырем предложенным вариантам (2, 3, 4, 5) устойчивость объекта исследований возрастает, а по первому варианту ухудшается,
стремясь к минимальному допустимому по СНиП [4] значению.
Дальнейшие исследования были
направлены на оптимизацию технико-экономических показателей вариРис. 6. Значения Куст по годам в процессе намыва хвостохранилища.
антов намыва.
Для оценки материально-экономического критерия оптимизации
принимались во внимание технология устройства эксплуатации тем выше, чем меньше потребуется
дамб вторичного обвалования, периодичность их количество перекладок распределительного пульпоустройства, высота и объемы отсыпки и соответ- провода на очередной ярус намыва, без увеличения
ственно демонтаж-монтаж распределительного объема отсыпки дамб вторичного обвалования и потери емкости хвостохранилища.
пульпопровода.
Показатели оптимизации по вариантам приведеПри этом эффективность выбранного варианта
ны в табл. 2, 3.
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Таблица 2

Краткие технико-экономические характеристики вариантов намыва
№
варианта

Краткое описание последовательности
намыва ограждающих дамб и прудка

Количество
перестановок
пульпопровода

Отсыпка дренажной
призмы

1

Огр. дамба I поля – по 1,2 м/год.
Огр. дамба II поля – по 1,4 м/год.
Оставшийся объем хвостов в прудок.

На I поле –10 раз.
На II поле – 20 раз.
По разд. дамбе – 10 раз.

На I поле –10 раз.
На II поле – 20 раз.

2

Огр. дамба I поля – по 0,5 м/год.
Огр. дамба II поля – по 2,0 м/год.
Оставшийся объем хвостов в прудок.

На I поле – 10 раз.
На II поле – 20 раз.
По разд. дамбе – 10 раз.

На I поле – 10 раз.
На II поле – 20 раз.

3

Огр. дамба I поля – по 1,0 м/год.
Огр. дамба II поля – по 2,0 м/год.
Оставшийся объем хвостов в прудок.

На I поле – 10 раз.
На II поле – 20 раз.
По разд. дамбе – 10 раз.

На I поле – 10 раз.
На II поле – 20 раз.

4

Намыв ведется только на II поле.
Огр. дамба II поля – по 2,0 м/год.
Оставшийся объем хвостов намывается в
прудок II поля по секторам.

На I поле – 10 раз.
На II поле – 20 раз.
По разд. дамбе – 13 раз.

На I поле – 10 раз.
На II поле – 10 раз.

5

Намыв ведется только на II поле. Огр. дамба
II поля – по 2,0 м/год. Оставшийся объем
хвостов намывается в прудок II поля по
всему контуру.

На I поле – 10 раз.
На II поле – 20 раз.
По разд. дамбе – 10 раз.

На I поле – 10 раз.
На II поле – 6 раз.

Таблица 3

Периодичность технологических операций по вариантам намыва
Отсыпка дамбы

Отсыпка дренажной
призмы

Демонтаж/монтаж
пульпопровода

1 поле

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

2 поле

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

1 поле

Раз в 4 года

Раз в 4 года

Раз в 4 года

2 поле

Ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

1 поле

Раз в 2 года

Раз в 2 года

Раз в 2 года

2 поле

Ежегодно
До 2019 – не
производится,
с 2019 г. – ежегодно

Ежегодно

Ежегодно

До 2019 – не производится,
с 2019 г. – ежегодно

До 2019 – не производится,
с 2019 г. – ежегодно
По контуру ежегодно.
По фронту – раз в 3 года до
2019 г.

№ варианта

1
2

3

1 поле
4

5

82

2 поле

Ежегодно

До 2019 г. – ежегодно,
с 2019 – не производится

1 поле

До 2019 – не
производится,
с 2019 г. – ежегодно

До 2019 – не производится,
с 2019 г. – ежегодно

До 2019 – не производится,
с 2019 г. – ежегодно

2 поле

Ежегодно

До 2016 г. – ежегодно,
с 2016 – не производится

Ежегодно
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На основании проведенных работ было выполнено обобщение результатов и по согласованию с
Заказчиком утвержден технологический вариант намыва №3, как наиболее полно отвечающий поставленным критериям оптимизации.
Для указанного варианта была выполнена оценка
общего экономического эффекта (по укрупненным
показателям), которая показала, что суммарный эко-

номический эффект за 10 лет эксплуатации составит
порядка 60 млн. руб. в год.
Таким образом, выбранный вариант намыва
ограждающей дамбы, помимо ранее рассмотренных
критериев является, оптимальным и по критерию:
снижение материальных и финансовых затрат на
эксплуатацию.
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Проблемы и перспективы
управления техническим
потенциалом в сфере
строительства

С

овременное строительство достаточно сложно представить без
средств механизации. И это не случайно, так как именно строительная техника и оборудование способствуют снижению себестоимости работ, повышению производительности труда, а значит – повышению рентабельности отрасли в целом.
Перед строительными организациями все более остро встают вопросы оптимизации технико-экономических показателей эксплуатации машин,
особенно в связи с увеличением стоимости приобретаемой техники и эксплуатационными расходами на ее содержание. Уже непозволительно руководствоваться принципом «выгодно – невыгодно» на интуитивном уровне.
Настал момент, когда конкуренция заставляет принимать взвешенные и тщательно просчитанные решения, от качества которых зависит не только позиция фирмы на рынке, но и вопрос самого ее существования. Рыночные
отношения в конечном счете заставляют предприятия искать оптимальные
пути организации эксплуатации техники, поскольку уже найденные и определенные бизнесом механизмы управления в масштабе целого предприятия
не всегда обеспечивают нужный результат в достаточно специфической области – механизации.
Если говорить о проблемах, касающихся именно этой стороны строительной деятельности, то в России, в частности и в РСО-Алания, их накопилось
немало. Подробный анализ деятельности баз механизации, строительных организаций республики, на балансе которых числится строительная техника,
позволил определить наиболее существенные из этих проблем. К ним можно
отнести:
1. При приобретении новой техники, которая к тому же относится к разряду дорогостоящей, недостаточно учитываются три составляющие: технико-экономические показатели, характеризующие полезную работу машин,
затратная составляющая (стоимость эксплуатации) и срок использования.
2. При осуществлении эксплуатации не учитывается изменение среднегодовой наработки машины в течение срока эксплуатации. Проведенные
исследования работы отдельных видов строительной техники: гусеничных
кранов, экскаваторов и бульдозеров позволил получить график изменения
среднегодовой наработки машины в течение срока эксплуатации (рис. 1).

0

Рис. 1. Изменение среднегодовой наработки машины в течение срока
эксплуатации.
84
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Период 0-Т1 характеризуется нормальной эксплуатацией с незначительным снижением наработки; простои в основном связаны с заменой
быстроизнашивающихся частей и отдельных деталей. Т1-Т2 – период, в котором отказы обусловлены выходом из строя уже основных агрегатов и
узлов, после момента Т2 – практически выход машины из строя, или что называется машина «сыплется». Интенсивность эксплуатации и условия
работы могут влиять на степень экспоненты, описывающей данную кривую, но ее характер будет
неизменен.
Характерно то, что точно такой же характер имеет изменение коэффициента технической готовности и стоимости реализации техники на вторичном
рынке (рис. 2).

Рис. 2. Изменение стоимости реализации бульдозера
Komatsu D355А в зависимости от срока эксплуатации.

Данные получены в результате анализа продаж бульдозеров за десятилетний период в России. Следует отметить, что при приобретении
первым владельцем стоимость новой машины
одномоментно падает на 5-7 %, т.е. второй покупатель даже за новую без наработки машину
более 95 % от стоимости новой уже не предложит. Далее в период (О-Т1) (см. рис. 1) техника
теряет 20-40 % стоимости, а уже после точки
Т21 ее стоимость приближается к стоимости металлолома.
1. Очень высок процент изношенной техники.
Анализ этой проблемы по России и по РСОАлания позволил получить следующие данные.
Данные годового статистического отчета
формы № 12 – строительство «Сведения о наличии основных строительных машин на 1 января
2010 года» свидетельствуют о том, что организации занимающиеся строительной деятельностью, имеют в своем составе большой удельный
вес машин с истекшим сроком службы. Так, например, %: 57 – одноковшовых экскаваторов,
92 – кранов на гусеничном ходу, 79 – бульдозеров на тракторах, 92 – кранов трубоукладчиков,
№1(7), 2011 г.

72 – погрузчиков одноковшовых, 78 – тракторов. Наиболее высока доля машин с истекшим
сроком службы среди скреперов и кранов на
пневматическом ходу.
По республике РСО-Алания следующие отчетные данные по основным видам строительной
техники с истекшим сроком службы, %: экскаваторов – 72, кранов на гусеничном ходу – 82,4,
скреперов – 82,4, бульдозеров – 79,7, кранов на
пневмоколесном ходу – 87,5, кранов башенных –
89, кранов на автомобильном ходу – 74,6, тракторов – 51 и т.д.
Картина, которую нам демонстрируют цифры,
не радужная. Учитывая особенно тот факт, что
проведенные в рамках данной тематики исследования свидетельствуют о резком падении производительности у изношенной техники. К примеру,
выработка одноковшового экскаватора на десятом
году службы на 40-50 % меньше, чем у новой машины; выработка башенного крана за такой же период снижается на 25-35 %. Если учесть высокий
процент износа землеройной и крановой техники,
то фактическая производственная мощность строительных организаций на 20-30 % ниже только за
счет этого фактора.
Отметим, что состояние парка незначительно
отличается по регионам России. Погрешности относительно невелики, а тенденции схожи.
2. Существенным недостатком является сложившаяся в настоящее время неоптимальная
структура парка. Остается относительно высоким
удельный вес мощной техники и в тех регионах,
где потребность в ней невысока. Мобильная техника малой мощности, по экспертным данным,
должна составлять не менее 60 % (сейчас ее не
более 30%).
Повышенные затраты сопутствуют применению и излишне мощных машин, механизмов и
транспортных средств на мелкомасштабных работах, так как стоимость одной машиносмены такой
техники в 1,5 – 2 раза превышает аналогичный
показатель для техники малой мощности. Кроме
того, мощная техника при работе в условиях плотной застройки разрушает благоустроенную территорию, экологическое состояние прилегающих
районов.
3. При приобретении техники на вторичном рынке не достаточно учитывается и тот факт, что при
снижении производительности машины, обусловленной ее износом, себестоимость продукции значительно повышается. На рис. 3 приведен график
изменения удельных приведенных затрат на эксплуатацию машин.
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Графики рис. 3 наглядно демонстрируют изменение стоимости единицы продукции, получаемой в результате эксплуатации техники. Так,
срок эксплуатации можно определить пределом
пересечения кривой А и прямой, являющейся неким потолком для определения безубыточности и
определяющим выручку от эксплуатации машины.
В нашем случае этот период составляет от 2,2 до
10,8 лет, то есть эксплуатировать менее 2,2 и более 10,8 лет недопустимо – машина в данные сроки
убыточна. Оптимальным же сроком будет являться
точка минимума кривой (на рис. 3 это 5,2 года), после чего машину можно будет реализовать на вторичном рынке за достаточно неплохую цену и приобрести новую.
Исследования показывают, что при приобретении
техники, уже находившейся в эксплуатации, необходимо использовать график изменения суммарной
прибыли от эксплуатации машины в зависимости от
срока ее службы.

Рис. 3. График изменения удельных приведенных
затрат на эксплуатацию машин.

4. Серьезные проблемы накопились в сфере ремонта строительной техники. Этот рынок практически разделен на две категории: с весьма дорогими
услугами и запасными частями и относительно недорогими, но при отсутствии уверенности в надежности. Поэтому значительная часть предприятий
обращается к сервисным фирмам только в самых
крайних случаях, когда не хватает своих мощностей
для производства ремонтных работ.
Проведенный анализ в сфере использования
строительной техники нацеливает на скорейшее
решение проблем, сложившихся в этой специфи-
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ческой части строительной деятельности. Сегодня
с уверенностью можно констатировать, что на подавляющем большинстве предприятий и организаций, занимающихся строительной деятельностью
отсутствует система не только долгосрочного, но и
среднесрочного планирования парка строительной
техники. И как результат – состояние парка со всеми
выше перечисленными проблемами.
Необходима разработка и реализация экономической стратегии развития и использования технического потенциала строительного производства.
Технический потенциал строительного производства можно рассматривать как объект управления, в долговременной же перспективе – как
объект стратегического управления. Все принимаемые при этом управленческие решения будут
безошибочны и максимально эффективны только
при условии их адекватности внутреннему содержанию технического потенциала как объекта
управления и среде, в которой он будет развиваться и использоваться.
Сказанное еще раз подчеркивает, что решения по
развитию и использованию технического потенциала должны приниматься с учетом необходимости
приведения его в строгое соответствие с условиями строительного производства – специализацией и
размерами организаций, другими факторами. Прежде всего это касается структуры парка, конструктивных характеристик (параметров), технико-эксплуатационных, эргономических и экологических
характеристик строительных машин. В этой связи
следует обратить внимание на тот факт, что качество
отдельных видов производимой техники в России
оставляет желать лучшего. В решении задач приведения структуры парка, параметров и характеристик
строительных машин в соответствие с потребностями производства большую роль играют производители и поставщики. Типаж машин должен быть достаточным, чтобы строительные организации имели
возможность выбрать такой типоразмер, такую марку, которая по своим характеристикам и иным параметрам в полной мере соответствовала бы условиям эксплуатации. То есть необходимо стремиться к
тому, чтобы технический потенциал был достаточным, но не избыточным, так как это повлияет на экономические результаты деятельности организации.
Численный, марочный, типоразмерный и возрастной состав используемой техники часто определяет возможность выбора технологии производства
работ. Но не только параметры каждого отдельно
взятого вида ресурсов определяют его потенциальные возможности в достижении поставленных производственных целей. Не меньшее значение в этом
плане имеет сбалансированность параметров комплекта всей используемой техники.
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Реализация потенциальных возможностей строительной техники напрямую зависит и от квалификации обслуживающих ее работников. При высокой
квалификации эти возможности, при прочих равных
условиях, будут реализованы полностью, а при низкой – лишь частично. Из этого следует, что чем производительнее, сложнее и дороже машина, тем выше
должен быть профессиональный уровень механизатора, за которым она закреплена.
В связи с вышесказанным можно сделать следующий вывод: технический потенциал формируется
как совокупность взаимодействующих технических
и трудовых ресурсов. Его можно отнести к категории человеко-машинных систем, особенности которых должны учитываться при выработке управленческих решений по развитию и использованию
потенциала. Должно быть обращено внимание не
только на технологические, экономические, но и социальные последствия их реализации. В этом случае
эффект возрастает.
Но величина экономического эффекта от решений по формированию и использованию технических ресурсов зависит не только от внутрисменных
факторов – численности, кадрового состава и профессионального уровня работников сферы эксплуатации техники; численности, марочного и возрастного состава машин, их технико-эксплуатационных
и экономических характеристик. Такое же, если не
большее, влияние на величину эффекта оказывают
внешние по отношению к техническому потенциалу
условия, то есть среда, инфраструктура, в которой
он будет развиваться и использоваться. Можно выделить макро-, мезо- и микросреду развития и использования технического потенциала строительного производства.
Макросреду образуют факторы, действующие
на общегосударственном уровне. К ним относятся
федеральные нормативно-правовые акты, государственные стандарты и федеральные целевые программы, другие документы, которые образуют федеральное правовое поле развития и использования
технического потенциала.
Мезосреду формируют факторы, действующие на
региональном уровне.
Микросреду составляют условия, в которых непосредственно развивается и используется технический потенциал строительного производства.
Макро-, мезо- и микроэкономические факторы
внешней среды в количественной или качественной
их интерпретации следует рассматривать как входные параметры системы «технический потенциал
строительного производства». Такими параметрами
могут быть, скажем, цены на различные виды строительной техники, размер дотаций из федерального
или местного бюджета на ее приобретение, размер,
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сроки и периодичность лизинговых платежей, размер и порядок взимания налога на имущество, законодательно установленный порядок начисления
амортизации и т.д. Они определяют способность
строительных организаций закупать для самой организации или получать по лизингу строительную
технику и поддерживать ее работоспособность.
Таким образом, можно говорить о взаимодействии и взаимовлиянии технического потенциала строительного производства и внешней среды,
производственно-экономической и организационно-управленческой инфраструктуры. Эта система
в случае положительной динамики макро-, мезо- и
микроэкономических процессов раскрутит спираль
взаимного экономического развития.
Прямые и обратные связи в системе «среда – технический потенциал строительного производства»
отображены на рис. 4.
Эта схема наглядно иллюстрирует, что стратегические решения должны быть направлены на совершенствование структуры, количественных и качественных характеристик как самого технического
потенциала, так и внешней среды. Только при таком
подходе будет получен максимальный эффект, так
необходимый строительной отрасли.
Понятие технический потенциал, на наш взгляд,
содержит не только технический, но также технологический, экономический и даже социальный аспекты. Поэтому технический потенциал можно рассматривать как интегральный фактор эффективности
строительного производства.
В заключение можно сделать следующие выводы
и предложить рекомендации:
- формирование технического потенциала строительного производства – это выделение из среды
его ресурсных составляющих и их структурное построение в соответствии с поставленными целями
развития и использования;
- развитие технического потенциала строительного производства – это целенаправленное изменение в определенных временных границах его
количественных и качественных характеристик от
некоторого их начального состояния до заданного
конечного уровня;
- выбор «новой машины» должен осуществляться с использованием оптимизации (по минимизации
затрат стоимости единицы продукции или по максимизации прибыли от эксплуатации). В расчетах использовать метод дисконтирования, учитывая продолжительный срок эксплуатации техники;
- проведение или отслеживание всех видов технического обслуживания, регулярная диагностика
и подготовка к текущему ремонту, а также анализ
технико-экономических показателей по каждой конкретной машине – все это может решить множество
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Рис. 4. Прямые и обратные связи в системе «экономическая среда – технический потенциал строительного
производства»:
______ – прямые связи; _ _ _ _ – обратные связи.

проблем, возникающих перед эксплуатирующей организацией.
Частичная апробация предложенных мероприятий по улучшению использования технического потенциала на отдельно взятом предприятии механизации позволила получить рост производственной
мощности на 8-10 %. Рост был достигнут за счет
уменьшения использования строительной техники с
истекшим сроком службы (стреловых кранов), улучшения технического обслуживания и проведения
регулярной диагностики, а также более тщательного
анализа технико-экономических показателей техники.
Все предложенные мероприятия были лишь частично опробованы, учитывая реально достаточно
сложное финансовое положение баз механизации,
следовательно деятельности баз механизации, следовательно строительных организаций, на балансе
которых они находятся, будут гораздо выше в случае
комплексного решения проблемы.

88

Все выше обозначенное следует рассматривать
как предлагаемые пути совершенствования управления техническим потенциалом строительного
производства, так как проблема эта в отрасли стоит достаточно остро. Не учитывать ее нельзя. Это
объясняется тем, что: во-первых эффективное использование основных средств – резерв роста объемов строительно-монтажных работ, а во-вторых,
рациональное использование строительной техники
и оборудования создает возможность значительного уменьшения стоимости строительства, так как
общая доля средств, идущих на приобретение или
аренду строительной техники, составляет, по приблизительным данным, около 35% от всей стоимости строительства.
Остается очевидным и то, что этой сфере строительной деятельности остро необходима система
долгосрочного и среднесрочного планирования на
всех уровнях управления.
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О МОДЕЛИРОВАНИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
БОЛЬШИХ СИСТЕМ ПРИРОДНОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ

К

ак известно, в районах с горнодобывающей промышленностью возрастает техногенное воздействие на природную среду региона.
Для сохранения экологической стабильности и снижения риска
техногенных катастроф при промышленном использовании горных территорий необходимо решать задачу эффективного управления промышленным
предприятием как элементом природно-промышленного комплекса. Трудности, возникающие при эксплуатации крупных технических объектов, функционирующих в сложных природных условиях, связаны в значительной степени с неоптимальной организацией взаимодействия элементов, определением
оптимальных режимов функционирования с учетом влияния внешних возмущений.
Появление больших систем в природно-промышленных комплексах связано как с непрерывно увеличивающейся сложностью технических средств,
применяемых в горнодобывающей промышленности, так и с необходимостью
повышения качества управления техническими и организационными объектами. Большие системы (БС) – это системы, которые могут быть представлены совокупностью подсистем постоянно уменьшающегося уровня сложности
вплоть до элементарных, выполняющих в рамках данной большой системы
базовые функции [1]. К большим системам могут быть отнесены технические,
экономические, организационно-управленческие, биологические системы. В
ряде работ понятие большой сложной системы управления (БСУ) отождествляется с понятием автоматизированной системы управления (АСУ) [2]. В
этом случае под БСУ понимают совокупность материальных и человеческих
ресурсов, средств преобразования, передачи и обработки информации, лиц
принимающих решения (ЛПР), объединенных с помощью некоторой системы
связей для достижения общих целей.
Основные свойства и особенности функционирования БСУ должны рассматриваться с учетом выбранной структуры управления. Как известно, по
своей структуре большие системы могут быть иерархическими. Основная
причина иерархического управления – несоответствие между сложностью
управляемого объекта и способностью управляющего органа получать и обрабатывать информацию.
Всем большим иерархическим системам присущи следующие особенности [3]:
- вертикальная соподчиненность подсистем;
- приоритет действий подсистем верхнего уровня;
- зависимость действий подсистем верхнего уровня от фактического функционирования подсистем нижнего уровня.
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Организация многоуровневой структуры управления обладает следующими функциональными особенностями:
- элементы верхнего уровня управления не могут
реагировать на изменения в окружающей среде или
на самом объекте, с которыми имеют дело элементы
нижних уровней;
- период принятия решений по формированию
управления увеличивается с ростом уровня управления, так как степень неопределенности информации
о состоянии системы повышается с ростом номера
уровня.
Описание задач управления на верхних уровнях
содержит больше неопределенностей и более трудно
для формализации, что затрудняет поиск наилучших
управлений.
В многоуровневой иерархии принятия решений по
формированию управления в БСУ выделяют обычно
три уровня:
- нижний уровень выбора – определение способа
действия в соответствии с исходной информацией
о внешней среде и командными алгоритмическими
предписаниями, поступающими с вышестоящего
уровня;
- средний уровень адаптации и обучения – конкретизация множества неопределенностей для первого
уровня за счет изучения внешней среды и определение вида алгоритма либо параметров алгоритма работы нижестоящего уровня;
- верхний уровень самоорганизации – выбор критериев и алгоритмов, используемых на нижних уровнях для достижения главной цели управления.
Рассмотрим наиболее распространенную в больших автоматизированных системах управления иерархическую структуру с двумя уровнями управления – так называемую централизованную структуру
с автономным управлением. Для нее характерны
максимальная автономность локальных центров в
процессе управления с возможностью оптимального
управления системой в целом; высокая общая производительность системы с пониженными требованиями к пропускной способности и производительности
локальных центров; повышенная надежность. Кроме
того, в системе осуществляется централизованное
хранение и обработка информации о системе в целом
с децентрализованным размещением и обработкой
информации для автономного управления отдельными объектами.
Приведем общесистемное описание функционирования двухуровневой системы (рис. 1). В состав
системы входят управляющая подсистема верхнего уровня А0; n управляющих подсистем нижнего
уровня A1, A2, …, An; управляемый процесс B. Между подсистемами существует два вида вертикальных взаимодействий: управляющие воздействия от
управляющих подсистем A1, A2, …, An к процессу B
и координирующие воздействия от подсистемы А0 к
подсистемам A1, A2, …, An.
№1(7), 2011 г.

Задача координации для подсистемы А0 состоит
в воздействии на нижестоящие системы таким образом, чтобы достигалась общая цель, заданная для
всей системы в целом.
Другой вид вертикального взаимодействия – передача наверх информационных сигналов или сигналов обратной связи управляющими системами иерархии. Данный вид взаимодействия обеспечивает возможность того, что любая управляющая подсистема
имеет сведения о ходе протекания самого процесса в
объекте управления и о качестве управления.
Формализация общей схемы функционирования
систем основана на следующих положениях:
- любая система функционирует во времени, взаимодействуя с внешней средой, и в каждый момент
времени может находиться в одном из возможных состояний;
- на вход системы могут поступать входные сигналы;
- система способна выдавать выходные сигналы;
- состояние системы в момент времени t определяется ее предыдущими состояниями и сигналами, поступающими на вход.
Состояние системы определяется как совокупность состояний элементов системы. Аналогом пространства состояний системы в реальной физической
интерпретации является трехмерное евклидово пространство. Будем считать, что состояние z системы описывается набором некоторых характеристик
где Zi – заданные дискретные
или непрерывные множества пространства состояний. Множество Z называется множеством пространства состояний. Состояние z(t) в момент времени t
есть точка пространства Z с координатами z1, z2, ..., zk.
Динамика детерминированных систем задается с помощью операторов переходов H, определяющих динамику переходов системы из состояния в состояние,
и операторов выходов G, определяющих динамику
выходных сигналов. Для задания динамики стохастических систем обычно вводят понятие случайного
оператора, учитывающего влияние внешних случайных факторов. Для построения моделей функционирования БСУ используют метод функциональной
декомпозиции системы, раскрывающей структуру
системы (состав элементов, функции элементов и их
взаимодействия).
Построим модель функционирования двухуровневой системы с помощью теории множеств. Введем следующие обозначения:
– множество
управляющих сигналов;
– множество внешних
возмущений;
– множество информационных
сигналов верхнего уровня;
– множество координирующих сигналов;
– множество выходов;
– множество информационных сигналов нижнего уровня.
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Рис. 1. Иерархическая структура БСУ с двумя уровнями управления.
Процесс B будем рассматривать как некую управляемую систему, к которой поступают управляющие
воздействия от систем: управления нижнего уровня
A1,..., An. К нему приходят входные сигналы двух видов: управляющие сигналы (управляющие входы) u
и сигналы (входы) r, представляющие собой внешние возмущения, поступающие из окружающей среды. Зададим управляемый процесс как отображение:
х
.
Так как в системе n нижестоящих (локальных)
управляющих подсистем A1,..., An, множество управляющих сигналов U для процесса B удобно представить в виде декартова произведения n множеств
х

х

х

х

х

х

,
.
Необходимо отметить, что i-я локальная управляющая подсистема Ai имеет полномочия выбирать i-ю
компоненту ui управляющего сигнала u, оказывая тем
самым соответствующее воздействие на процесс.
Модель функционирования i-й локальной системы управления реализуется в виде отображения:
х
х

х

.
К подсистеме Ai поступают входные сигналы
двух видов: координирующий сигнал s, s ∈ S, поступающий от вышестоящей управляющей системы, и
информационный сигнал ii (сигнал обратной связи),
поступающий от процесса.
Управляющую подсистему A0 будем называть
координатором для систем A1,..., An. Мы будем рассматривать только один вход для A0 – информацию
k, получаемую с помощью обратной связи от A1,...,
An и используемую для формирования координирующих воздействий (координирующих сигналов) s.
Тогда модель координирующего центра имеет вид:
.
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Информационные обратные связи для обоих
уровней:
х х
х х

Примем упрощающие допущения:
1. Система функционирует в условиях определенности;
2. Задачи управления, решаемые в системе, являются задачами оптимизации.
Глобальная цель управления D0 может быть сформулирована в виде поиска минимума глобальной целевой функции:
;
;
.
При рассмотрении локальных задач управления
предполагается, что управляемый процесс В представлен как совокупность взаимодействующих подпроцессов Bi, управление которыми осуществляется
соответствующим ему элементом нижнего уровня
Ai. Множество взаимодействий между Bi обозначим
через v ∈ V.
Пусть Di – локальная оптимизационная задача,
решаемая i-м управляющим органом нижнего уровня, а локальная оптимизационная функция качества
решения данной задачи может быть записана в виде:
.
Для оказания воздействия на локальные задачи
оптимизации со стороны верхнего уровня можно
предложить использовать два способа:
1) через функцию качества Gi – то есть координация происходит путем изменения целей, когда задают
множество локальных функций качества, в результате
чего координирующий сигнал Si направлен на выбор
соответствующей функции качества функционирования из заданного числа i-й управляющей системы;
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2) через изменение параметров множеств связей
Vi в выделенном классе подпроцессов Bi – координация путем изменения ограничений методами развязывания взаимодействий, оценки взаимодействий
и прогнозирования взаимодействий vi.
Координация – это воздействие управляющего
элемента верхнего уровня на нижележащие подсистемы, направленное на то, чтобы заставить их
функционировать согласованно. Успех управляющего элемента в осуществлении координации оценивается по отношению к общей глобальной цели,
поставленной перед всей системой.
Принцип развязывания взаимодействий предполагает, что каждый элемент нижнего уровня получает право при решении собственной задачи управления рассматривать связующие входы vi как дополнительные критерии, выбираемые из собственных
локальных критериев. При этом задачи управления
нижнего уровня решаются в условиях автономности
нижестоящих элементов и подпроцессов.
Принцип прогнозирования взаимодействий предполагает, что координирующие сигналы содержат
информацию о прогнозируемых значениях связей
vi, которые будут иметь место при подаче управляющих воздействий.
Принцип оценки взаимодействий состоит в том,
что элемент верхнего уровня задает диапазон значений для связующих сигналов. Нижестоящие элементы
рассматривают эти сигналы как возмущения, могущие
принимать любое значение в заданном диапазоне.
Необходимо упомянуть о существовании еще одного cпособа организации взаимодействия элементов нижестоящего уровня – координировании путем
«создания коалиций». Элементы нижестоящего уров-

ня знают о существовании других решающих элементов на том же уровне. Вышестоящий элемент определяет, какого рода связи разрешены между ними. Это
приводит к коалиционным или конкурентным (в теоретико-игровом смысле) отношениям между нижестоящими элементами. Этот подход может привести
и трудноразрешимым задачам принятия решений для
элементов нижестоящего уровня.
Рассмотрим в качестве примера задачу координации двухуровневой системы, имеющей на верхнем уровне один, а нижнем уровне – два элемента
(рис. 2). Используем для ее решения принцип развязывания взаимодействий.
Пусть процесс B определяется системой уравнений:
.
Функция качества управления может быть записана в виде:
.
Пусть задача управления системой формулируется как оптимизационная задача нахождения минимума функции
Процесс B состоит из двух взаимосвязанных процессов:
,
и
,
где v1=y2, v2=y1 определяют связи между процессами. Управление B1 осуществляется элементом A1,
управление B2 осуществляется элементом A2.

Рис. 2. Иерархическая структура с двумя элементами на нижнем уровне.
№1(7), 2011 г.
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Пусть управляющие элементы нижнего уровня A1, А2 вырабатывают управляющие воздействия в соответствии с некоторыми локальными функциями Gi (i=1, 2):
;
.
Если предположить, что задачи управления, решаемые элементами нижнего уровня, представляют собой
задачи оптимизации, то нам необходимо найти экстремум функции

для любой заданной пары координирующих сигналов s=(s1,s2).
В соответствии с этим каждый управляющий элемент Ai вырабатывает локальные управляющие сигналы. Задача координации для элемента A0 сводится к отысканию такого значения s, чтобы соответствующие
локальные управляющие воздействия u1(s) и u2(s) были глобально-оптимальными управлениями. При решении локальных задач оптимизации элементы A1 и A2 должны также выбрать определенные значения связей v1 и v2. Если предположить, что процессы независимы друг от друга, то для каждого s значения связей
и
будут оптимальными значениями. Однако на практике в силу существования взаимосвязи
между процессами они не являются автономными, и фактические значения связей могут не совпадать со
значениями, определенными методами оптимизации, и будут равны:
.

,

В рассматриваемом случае, если предположить, что
и
, то управляющее воздейявляется глобально-оптимальным. Если принять s=(0; –0,5), то при оптимизаствие
ции на высшем уровне (рис. 3) получаем управление
, а на нижнем уровне иерархии имеем:
;
. Отсюда получаем
.
Так как значение v(s) совпадает со значениями связей, выбранными в процессе оптимизации, то найденное
управление u(s) при заданном значении координирующего сигнала является глобально-оптимальным, то
есть является решением задачи оптимизации.

Из приведенного примера следует, что координируемость в двухуровневой иерархической системе
управления подразумевает наличие оптимального координирующего сигнала, обеспечивающего экстремум
глобальной функции качества управления при декомпозиции общей задачи управления на ряд локальных
задач, решаемых на разных уровнях иерархии.
Так как функционирование БСУ является многофакторным процессом, при решении задач макропроектирования (при выборе структуры, алгоритмов управления и параметров взаимодействия систем) необходимо строить несколько аналитических и численных моделей для исследования различных функциональных
свойств, сведенных в общую модель оценки показателей эффективности [3]. Необходимо отметить, что при
выборе системы показателей эффективности необходимо отталкиваться от структуры системы и характера
связей между элементами; от вида управляющих сигналов и закономерностей функционирования, от параметров внешней среды.
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Рис. 3. Решение задачи оптимизации на верхнем уровне
БСУ в системе MathCAD.

Таким образом, модель функционирования БСУ во многом зависит от принятых принципов управления.
Выбор методов координации и способов формирования координирующих сигналов существенно зависит от
декомпозиции управляемого процесса. Рассмотренный подход к описанию функционирования большой сложной системы может быть использован для создания программных имитационных моделей широкого класса
сложных технических комплексов, функционирующих в условиях горных территорий.
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ЭкономиЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТОЧиВОго развития.
горное и предгорное сельское
хозяйство
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

Темираев Р.Б.,

СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОЛОГОПИЩЕВЫХ СВОЙСТВ МОЛОКА
И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ В УСЛОВИЯХ
ПРЕДГОРНОЙ ЗОНЫ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

О

дним из резервов производства молока коров с низкой себестоимостью единицы продукции является использование в рационах отхода спиртовой промышленности – хлебной барды. Для регионов
Южного и Северо-кавказского Федеральных округов, в том числе для РСОАлания, где широко развита сеть предприятий спиртовой промышленности,
этот фактор особенно актуален. Барду скармливают, в основном, в свежем виде
молочным коровам в дозах до 20-30 л на голову в сутки [1, 2].
По содержанию питательных веществ барда является хорошим кормом почти для всех видов сельскохозяйственных животных, но скармливание ее в натуральном виде ограничивается рядом факторов: низким содержанием сухого вещества, низкой величиной рН, способностью быстро закисать, депрессивным
действием на микрофлору желудочно-кишечного тракта. Широко практикуемое в последнее время ведение скотоводства на кормах местного производства,
в том числе и барды, делает весьма актуальной проблему разработки минеральных и биологически активных добавок [3, 4].
Значительное поступление минеральных и органических веществ в объекты
природной среды создает предпосылки нарушения их естественного содержания в звеньях трофической цепи. Следствием этого становится обнаружение
потенциально опасных для здоровья химических веществ. Одним из способов
снижения этих веществ в организме животных из-за их негативного воздействия на процессы тканевого метаболизма и для обеспечения экологической
чистоты и качества получаемой продукции является использование в составе
кормов сорбционно-активных препаратов [5].
Большинство комплексных соединений, образованных в организме
животного, хорошо выводятся с мочой. Поэтому такие хелатирующие
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соединения часто применяются в качестве детоксикантов тяжелых металлов, нитратов, нитритов и
др. [2].
Исходя из вышеизложенного, возникла необходимость проведения исследований по изучению влияния хелатных соединений и препаратов-сорбентов в
качестве кормовых добавок в рационы лактирующих
коров с хлебной бардой для повышения продуктивности и профилактики нарушения обмена веществ,
вызванного поступлением в организм ксенобиотиков в условиях предгорной зоны РСО-Алания.
Пригородный район РСО-Алания является производителем зерна злаковых культур в регионе, поэтому на его территории имеется ряд заводов по
производству этилового спирта. Этот фактор и явился поводом для проведения серии научно-хозяй-

подопытных животных составляла 6,0-6,5 % от общей питательности.
В зависимости от сезона года состав объемистых
кормов в рационе обновлялся, а набор концентрированных оставался прежним. Причем содержание
тяжелых металлов в 1 кг сухого вещества зимнего
рациона было выше по цинку на 8,07 %; свинцу – на
12,11 % и кадмию – на 8,18 %, чем в летнем.
В ходе всех трех научно-хозяйственных опытов
по удоям натуральной жирности (табл. 2) между
коровами сравниваемых групп существенных различий не установлено (Р<0,95). При проведении
1 опыта применение препарата ферроцина содействовало у животных опытной группы против
контроля достоверному (Р>0,95) повышению в
молоке уровня жира на 0,18 % и белка – на 0,16
Таблица 1

Схема научно-хозяйственных опытов (n=10)
Группа коров

Особенности кормления
1 научно-хозяйственный опыт

Контрольная

Основной рацион (ОР)

Опытная

ОР + ферроцин в количестве 0,8 г/100 кг живой массы коров
2 научно-хозяйственный опыт

Контрольная

Основной рацион (ОР)

1 опытная

ОР + ферроцин в количестве 0,8 г/100 кг живой массы коров

2 опытная

ОР + токси-нил в количестве 2 г/ кг концентратов
3 научно-хозяйственный опыт

Контрольная

Основной рацион (ОР)

1 опытная

ОР + токси-нил в количестве 2 г/ кг концентратов

2 опытная

ОР + токси-нил в количестве 2 г/ кг концентратов + хелатон в количестве 1,0 г/100 кг
живой массы

ственных опытов в условиях колхоза сельскохозяйственного производственного кооператива (СПК)
«Мясопродукты» Пригородного района. Кроме того,
территория этого района РСО-Алания является экологически неблагополучной из-за повышенного содержания солей тяжелых металлов в образцах почвы и кормов.
Объектами исследований в ходе трех научнохозяйственных опытов были коровы швицкой черно-пестрой породы. Для изучения эффективности
использования хелатных соединений и сорбентов
при повышенном фоне тяжелых металлов в кормах,
кормление подопытных коров осуществляли рационами, сбалансированными в соответствии с детализированными нормами ВИЖ [6] (табл. 1).
В составе зимних и летних рационов коров сравниваемых групп использовали традиционные для
сельскохозяйственных предприятий РСО-Алания
корма. Доля хлебной барды в структуре рационов
98

%, а также увеличению абсолютного выхода молочного жира на 7,22 % и белка – на 7,13 % соответственно.
В ходе 2 эксперимента по сравнению с ферроцином более высокое стимулирующее действие на
жирно- и белковомолочность коров оказали добавки препарата токси-нил, благодаря чему у коров 2
опытной группы в молоке произошло достоверное
(Р>0,95) увеличение содержания жира на 0,19 %,
белка – на 0,20 %, а также повышение абсолютного
выхода молочного жира на 7,50 % (Р>0,95) и белка –
на 8,35 % (Р>0,95), чем в контроле.
Наиболее эффективное влияние на жирно- и
белковомолочность коров в ходе 3 опыта оказало совместное скармливание кормовых добавоктокси-нил и хелатон. Поэтому в молоке коров 2
опытной группы содержание жира на 0,22 % и белка – на 0,22 % было достоверно (Р>0,95) больше,
чем в контроле. Исходя из этого, против контроль№1(7), 2011 г.
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Таблица 2

Молочная продуктивность коров за лактацию
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

3631±24,27

3706±26,80

-

Содержание жира, %

3,56±0,05

3,74±0,05*

-

Содержание белка, %

3,22±0,04

3,38±0,03*

-

Удой 4 %-ного молока, кг

3391±34,17

3561±27,07*

-

Удой молока базисной
(3,4 %-ной) жирности, кг

3802±20,73

4077±21,41*

-

Абсолютный выход, кг:
- молочного жира

129,26±0,38

138,60±0,29*

-

- молочного белка

116,92±0,27

125,26±0,32*

-

1,06

0,98

-

104,45

96,72

-

1 научно-хозяйственный опыт
Удой молока, кг

Расход на 1 кг 4,0 %-ного молока:
- ЭКЕ, МДж
- переваримого протеина, г

2 научно-хозяйственный опыт
Удой молока, кг

3692±40,7

3777±35,7

3765±45,9

Содержание жира, %

3,50±0,03

3,67±0,05*

3,69±0,05*

Содержание белка, %

3,20±0,03

3,35±0,03*

3,40±0,05*

Удой 4 %-ного молока, кг

3415±20,3

3590±21,6*

3590±22,7*

Удой молока базисной
(3,4 %-ной) жирности, кг

3800±22,5

4077±26,2

4086±24,4*

Абсолютный выход, кг:
- молочного жира

129,22±0,33

136,70±0,29

138,92±0,32

- молочного белка

118,14±0,22

124,61±0,20

128,01±0,23

1,07

1,01

0,99

105,27

100,16

97,61

Расход на 1 кг 4,0 %-ного молока:
- ЭКЕ, МДж
- переваримого протеина, г

3 научно-хозяйственный опыт
Удой молока, кг

3647±44,7

3665±30,7

3722±58,9

Содержание жира, %

3,55±0,06

3,73±0,06*

3,77±0,05*

Содержание белка, %

3,24±0,06

3,40±0,04*

3,46±0,06*

Удой 4 %-ного молока, кг

3401±24,7

3516±30,6*

3594±31,7*

Удой молока базисной
(3,4 %-ной) жирности, кг

3596±28,5

3797±24,2*

3897±23,4*

Абсолютный выход, кг:
- молочного жира

129,47±0,33

136,70±0,29*

140,32±0,32*

- молочного белка

118,16±0,22

124,61±0,20*

128,78±0,23*

1,06

1,02

0,98

104,70

101,60

97,10

Расход на 1 кг 4,0 %-ного молока:
- ЭКЕ, МДж
- переваримого протеина, г
Примечание: *Р>0,95
№1(7), 2011 г.
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Таблица 3

Физико-химические свойства молока подопытных коров
Показатель

Группа
контрольная

1 опытная

2 опытная

1 научно-хозяйственный опыт
Плотность, °А

27,85±0,12

28,30±0,016*

-

Кислотность, °Т

17,80±0,11

17,75±0,12

-

Сухое вещество, %

12,22±0,11

12,66±0,09*

-

Молочный жир, %

3,56±0,05

3,74±0,05*

-

Молочный белок, %

3,22±0,04

3,38±0,03*

-

Лактоза, %

4,69±0,07

4,77±0,06

-

Зола, %

0,75±0,01

0,77±0,006

-

Цинк, мг/л

3,63±0,14

2,62±0,17*

-

Свинец, мг/л

0,28±0,005

0,16±0,006*

-

Кадмий, мкг/л

20,28±0,13

14,57±0,14*

-

2 научно-хозяйственный опыт
Плотность, °А

27,61±0,10

28,03±0,11*

28,06±0,14*

Кислотность, °Т

17,73±0,10

17,79±0,013

17,67±0,15

Сухое вещество, %

12,15±0,12

12,48±0,09*

12,52±0,10*

Молочный жир, %

3,50±0,03

3,67±0,05*

3,69±0,05*

Молочный белок, %

3,20±0,03

3,35±0,03*

3,40±0,05*

Лактоза, %

4,68±0,06

4,61±0,04

4,64±0,05

Зола, %

0,77±0,006

0,76±0,004

0,78±0,006

Цинк, мг/л

3,59±0,14

2,78±0,17*

2,27±0,16*

Свинец, мг/л

0,27±0,005

0,19±0,006*

0,14±0,004*

Кадмий, мкг/л

21,00±0,13

15,57±0,14*

13,67±0,16*

3 научно-хозяйственный опыт
Плотность, °А

27,67±0,11

28,00±0,11*

28,25±0,17*

Кислотность, °Т

17,88±0,10

17,84±0,13

18,00±0,31

Сухое вещество, %

12,19±0,12

12,51±0,09*

12,63±0,10*

Молочный жир, %

3,55±0,06

3,73±0,06*

3,77±0,05*

Молочный белок, %

3,24±0,06

3,40±0,04*

3,46±0,06*

Лактоза, %

4,62±0,08

4,61±0,08

4,64±0,05

Зола, %

0,78±0,005

0,77±0,007

0,76±0,006

Цинк, мг/л

3,84±0,14

2,74±0,17

1,34±0,16*

Свинец, мг/л

0,30±0,005

0,15±0,006

0,09±0,004*

Кадмий, мкг/л

21,8±0,13

13,7±0,14

8,5±0,16*

Примечание: *Р>0,95
100
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ных аналогов у животных 2 опытной группы было
отмечено достоверное (Р>0,95) увеличение абсолютного выхода молочного жира на 8,40 % и белка
– на 9,00 %.
При сравнительной оценке молочной продуктивности подопытных животных рассчитали удой
3,4 %-ной (базисной) жирности в среднем на голову: при проведении 1 научно-хозяйственного опыта
животные опытной группы превзошли контроль на
7,2 % (Р>0,95); 2 научно-хозяйственного опыта –
животные 2 опытной группы – на 7,5 % (Р>0,95).
Наибольший удой молока базисной жирности в
ходе 3 опыта показали также коровы 2 опытной
группы – 3897 кг, что на 8,4 % (Р>0,95) больше, чем
в контроле.
Установлено, что по результатам серии научнохозяйственных опытов наиболее эффективному использованию энергии и питательных веществ кормов способствовали совместные добавки токси-нил
и хелатона. Благодаря этому в ходе 3 эксперимента
животные 2 опытной группы на 1 кг молока 4 %-ной
жирности затратили меньше ЭКЕ на 7,55 % и переваримого протеина – на 7,26 %, чем аналоги контрольной группы.
Изучили эффективность применения кормовых
добавок в рацион на физико-химические свойства
молока подопытных животных (табл. 3).
Установлено, что кормовые добавки существенно не повлияли на кислотность молока подопытных
животных, и этот показатель колебался в пределах
17,67-18,00°Т. Согласно ГОСТу 13264-70, молоко
подопытных коров по кислотности относилось к
первому сорту. Наиболее эффективно на плотность
молока повлияло скармливание смеси препаратов
токси-нил и хелатона, благодаря чему в ходе 3 эксперимента аналоги 2 опытной группы достоверно
(Р>0,95) опередили контроль на 0,58°А.
В молоке наибольшим колебаниям подвержено содержание жира и белка. Содержание лактозы и минеральных веществ молока относительно
устойчиво, и по этим показателям в ходе всех трех
экспериментов между сравниваемыми группами животных достоверных (Р<0,95) различий не
было.
В ходе всех трех экспериментов использовавшиеся кормовые добавки обеспечили достоверное
(Р>0,95) снижение тяжелых металлов в молоке коров опытных групп. Однако наибольшего детоксикационного эффекта при проведении 3 научнохозяйственного опыта достигли при совместных
добавках адсорбента токси-нил и хелатона. Это позволило относительно контрольных аналогов в молоке коров 2 опытной группы достоверно (Р>0,95)
снизить концентрацию цинка в 2,87 раза, свинца – в
3,33 и кадмия – в 2,56 раза.
Известно, что производственное назначение мо№1(7), 2011 г.

лочного сырья определяется содержанием жира и
белка. В ходе экспериментов, учитывая более высокое содержание жира относительно белка в молоке
коров опытных групп, изучили изменения характеристик жировых шариков, от количества и диаметра которых зависит выход сливок и их качество
(табл. 4).
В ходе 1 опыта при введении ферроцина в рационы у коров опытной группы в молоке произошло повышение диаметра жировых шариков относительно
контроля на 18,8 % (Р>0,95). Диаметр капсул имел
обратно пропорциональную связь с их количеством,
поэтому в молоке животных опытной группы число
жировых шариков было меньше на 10,0% (Р>0,95),
чем в контроле.
Скармливание ферроцина у коров опытной
группы относительно контрольных аналогов обеспечило достоверное (Р>0,95) повышение содержания жира в сливках на 2,6 %, но при этом их
кислотность снизилась – на 1,7 °Т. Исходя из этого,
сливки из молока коров опытной группы были отнесены к 1 сорту.
При проведении 2 эксперимента скармливание
препарата токси-нил обеспечило у коров 2 опытной
группы относительно контроля увеличение в молоке диаметра жировых шариков на 21,3 % (Р>0,95).
Диаметр жировых капсул имел обратную связь с их
количеством в единице объема, поэтому в молоке
животных 2 опытной группы их число было меньше
на 13,4 % (Р>0,95), чем в контроле.
У коров 2 опытной группы против контроля произошло достоверное (Р>0,95) повышение содержание жира в сливках на 2,3 %, но при этом их кислотность снизилась – на 1,9 °Т. Исходя из этого, сливки
из молока коров 2 опытной группы были отнесены
к 1 сорту.
В ходе 3 эксперимента при добавках смеси препаратов у животных 2 опытной группы против
контроля концентрация жира и белка в молоке повысилась соответственно на 0,22 и 0,22 %, поэтому
технологические свойства их молока оценивали по
сыропригодности (табл. 5) и по маслодельческим
показателям (табл. 6).
В молоке животных контрольной и 2 опытной
групп концентрация казеина была абсолютно одинаковой по 2,51 %, однако по содержанию сывороточных белков в продукции коровы 2 опытной группы
достоверно (Р>0,95) уступали контрольным аналогам – на 0,22 %. На долю сывороточных белков в
молоке животных 2 опытной группы против контроля приходилось на 4,8 % больше, что снижает его
сыропригодность.
В молоке коров 2 опытной группы относительно контрольных аналогов содержалось достоверно (Р>0,95) меньше α- и β-казеиновых фракций
соответственно на 1,4 и 0,6 %, но при этом оно
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Таблица 4

Технологические свойства молока подопытных коров
Группа

Показатель

контрольная

1 опытная

2 опытная

1 научно-хозяйственный опыт
Диаметр жировых шариков, мкм

2,87±0,11

3,41±0,10*

-

Количество жировых шариков, млрд/см3

6,42±0,11

5,78±0,10*

-

Содержание жира в молоке, %

3,56±0,05

3,74±0,05*

-

рН молока

5,64±0,11

5,16±0,12*

54

41

-

16,9

15,2

-

32,2±0,12

34,8±0,17

-

2

1

-

Продолжительность сбивания сливок, мин:
Кислотность сливок, °Т
Массовая доля жира в сливках, %:
Сорт сливок

2 научно-хозяйственный опыт
Диаметр жировых шариков, мкм

2,82±0,10

3,34±0,12*

3,42±0,11*

Количество жировых шариков, млрд/см3

6,34±0,10

5,59±0,11

5,49±0,12*

Содержание жира в молоке, %

3,50±0,03

3,67±0,05*

3,69±0,05*

рН молока

5,64±0,11

5,26±0,12*

5,22±0,10*

54

41

39

16,9

15,2

15,0

31,9±0,12

34,0±0,17*

34,2±0,17*

2

1

1

Продолжительность сбивания сливок, мин
Кислотность сливок, °Т
Массовая доля жира в сливках, %
Сорт сливок
Примечание: *Р>0,95

Таблица 5

Состав и свойства белка молока
контрольная

Группа
1 опытная

2 опытная

Общий белок, %

3,24±0,06

3,40±0,04*

3,46±0,06*

Казеин, %

2,51±0005

2,49±

2,51±

77,5

73,4

72,7

0,73±

0,91±

0,95±

α-казеин
β - казеин

34,5±0,27
54,1±0,12

33,6±0,20*
53,9±0,11*

33,1±0,28*
53,5±0,14*

γ - казеин

11,4±0,17

12,5±0,13*

13,4±0,14*

36

43

51

10,4

10,8

11,2

Показатель

% казеина от общего белка
Сывороточные белки, %
Состав казеина, %:

Сычужная свертываемость, мин
Расход молока, кг/кг сыра
Примечание: *Р>0,95
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Таблица 6

Диаметр и количество жировых шариков молока, физико-химические показатели сливок и масла

контрольная

Группа
1 опытная

2 опытная

Общий жир, %

3,55±0,06

3,73±0,06*

3,77±0,05*

Диаметр жировых шариков, мкм

2,78±0,03

3,24±0,02*

3,58±0,02*

Количество жировых
шариков, млрд./см3

5,68±0,09

4,41±0,10*

3,88±0,09*

Массовая доля жира в сливках, %

32,6±0,15

33,7±0,11*

34,2±0,16*

61

54

47

14,6

14,5

14,6

2

1

1

96,6±0,11

97,4±0,10*

97,8±0,14*

0,80

0,78

0,78

Цинк, мг/л

2,34±0,08

1,33±0,10*

1,12±0,07*

Свинец, мг/л

0,19±0,004

0,12±0,005*

0,09±0,002*

Кадмий, мкг/л

12,1±0,15

7,6±0,12*

5,7±0,12*

Показатель

Продолжительность сбивания
сливок, мин.
Кислотность сливок, Т
Сорт сливок
Использование жира, %
Кислотность масла, К

Примечание: *Р>0,95

было более насыщено γ-казеином – на 2,0 %
(Р<0,05). Поэтому на 1 кг осетинского сыра было
затрачено меньше молока коров контрольной
группы на 7,7 %, чем у их аналогов из 2 опытной
группы.
Для изучения сычужной свертываемости молока
подопытных коров использовался сычужный фермент производства фирмы «Meito» (Япония). Установлено, что по этому показателю молоко животных
контрольной группы относилось к 2 типу (желательному), а продукция коров 1 и 2 опытных групп – соответствовала 3 типу.
Как показали результаты исследований, при
скармливании смеси токси-нил и хелатона отмечалось повышение технологических свойств молока, то
есть относительно контроля в молоке коров 2 опытной группы было достоверно (Р>0,95) меньше жировых шариков на 31,7 %, но с большим их диаметром
– на 28,8 % (Р>0,95). Это обеспечило повышение качественных характеристик сливок, полученных при
сбивании молока животных 2 опытной группы. Относительно контроля в сливках из их продукции произошло увеличение массовой доли жира 1,6 % (Р>0,95)
и сокращение продолжительности сбивания – на 14
мин. Сливки из молока коров 1 и 2 опытных групп
были отнесены к 1 сорту, а контрольной – к 2 сорту.

№1(7), 2011 г.

Установлено, что при преобразовании сливок в
сливочное масло более экономным использованием
молочного жира характеризовалась продукция животных 2 опытной группы, достоверно (Р>0,95) превзойдя по этому показателю контрольных аналогов
на 1,2 %.
В сравнении с контрольными аналогами совместные добавки препаратов токси-нил и хелатона обеспечили у коров 2 опытной группы достоверное (Р>0,95) снижение уровня цинка в 2,09
раза, свинца – в 2,11 и кадмия – в 2,12 раза. Причем в готовой продукции, полученной из молока
коров 2 опытной группы, содержание тяжелых металлов было ниже ПДК.
Таким образом, теоретически и экспериментально при нарушении экологии питания обоснована целесообразность использования хлебной
барды в рационах лактирующих коров в количествах, не превышающих 6,0-6,5 % от общей питательности.
Разработки по рациональному использованию
апробированных кормовых добавок в рационах лактирующих коров рекомендованы Министерством
сельского хозяйства и продовольствия РСО-Алания
к внедрению в сельскохозяйственных предприятиях,
занимающихся производством молока.
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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

УСТАНОВКИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИК
СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НА ПРАВО НОШЕНИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

В

озможность применения частными лицами огнестрельного оружия в
нашей стране, особенно на Северном Кавказе, после распада Советского Союза на фоне участившихся терактов приобретает большую
актуальность. Вопрос, который стоит перед обществом в контексте данной
проблемы, очень широк и не ограничивается лишь материальной стороной,
а охватывает весь спектр человеческих ценностей, прав, свобод, в том числе
законные интересы личности, охрана безопасности, имущества и достоинства граждан.
Провозглашенные права и свободы в реальной социальной жизни в республиках СКФО превращаются в абстрактные, виртуальные понятия. Здесь
объяснение очень простое – бездействие правоохранительных органов, их
низкая регистрационная активность, в чем уверены почти все наши эксперты. Количество преступлений год от года растет. Так, например, в РСО-А,
несмотря на малочисленное население (710 тыс. человек), за год происходит от 10 до 15 громких убийств. Всего же в 2005 году были совершены 78
убийств, 15 из них не раскрыты, а в 2009 году – 70 убийств, не раскрыты 24.*
По мере развития северокавказского общества безопасность все больше
воспринимается как сохранение нации в целом. В этом контексте побудительным мотивом является сохранение себя как личности, члена семьи и
общества, поэтому во времена межнациональных войн на Северном Кавказе
люди любой ценой стремились приобрести оружие, продавая даже крупный
рогатый скот, который кормил семью.
В новейшей истории Северо-Кавказского федерального округа, учитывая крайне низкий уровень социально-экономического развития (достаточно сказать, что в северокавказских республиках, начиная с 80-х годов XX
века не был реализован ни один социальный проект, связанный с созданием новых рабочих мест), социальная защищенность и личная безопасность
граждан становится одной из важнейших, жизненно важных проблем. Анализируя криминальную ситуацию в СКФО, руководители государства при*Текущий архив Прокуратуры по РСО-А.
№1(7), 2011 г.

Дзуцев Х.В.,
доктор социологических наук,
Северо-Осетинский институт
гуманитарных и социальных
исследований им. В.И. Абаева,
г. Владикавказ, Россия

УДК 316.3:4
Статья написана
на материалах
этносоциологических
исследований, проведенных
в республиках СКФО в
2009 г. Объем выборки
составил 3500 человек.
Материалы исследования
позволили сделать
следующие выводы.
У респондентов есть
устойчивое мнение:
хранение огнестрельного
оружия в России
необходимо запретить.
На данном этапе, когда
человек не может
себя ограничить сам
(а ограничение должно
быть в мыслях, чувствах,
действиях), должно
срабатывать внешнее
ограничение. Нельзя
неподготовленному
сознанию давать в руки
оружие. Мы находимся на
том этапе, когда запрет
необходим.
Ключевые слова:
огнестрельное оружие,
безопасность, личность,
государство, самозащита,
институт кровной мести,
социальная структура,
материальный достаток,
культура личности,
абсолютная бедность,
разбойничье нападение.
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знавались в слабой социальной политике центра на
Северном Кавказе, а слабая социальная политика
создает благоприятную почву для криминала, широко использующего огнестрельное оружие. В итоге
Кавказ вносит свою лепту в рост людского потенциала для организаторов современного террористического движения в распространение идей радикального ислама.
В последнее время в средствах массовой информации много говорится о том, что в правоохранительные органы попадают люди, непригодные по
профессиональным и морально-нравственным качествам, которыми должны обладать работники структур, обеспечивающих безопасность граждан России. Руководство страны, учитывая низкий уровень
раскрываемости, рост преступлений, обвинения в
сращивании милиции с криминальным миром, жалобы со стороны населения, предприняло ряд мер,
которые так и не принесли желаемого результата. В

настоящее время также идет широкомасштабная реорганизация органов внутренних дел, о результатах
которой можно будет судить только спустя некоторое время. Но речь идет о сегодняшнем дне, когда в
глазах населения образ сотрудника милиции (ныне
полиции) дискредитирован как никогда. Скандалы,
связанные с участием сотрудников милиции, включая высокопоставленных милицейских чиновников,
в громких преступлениях, не вызывают в народе доверия к правоохранительным органам. В такой ситуации у населения и впредь будет желание приобретать оружие, как говорится, «спасение утопающих
– дело рук самих утопающих».
Ситуации, когда произошла ресоциализация
определенной части общества, т.е. разрушение ранее
принятых ценностей и модели поведения личности,
с последующим усвоением ценностей, радикально
отличающихся от предыдущих, способствующих
изменению мировоззрения граждан в ситуациях
Таблица 1

Результаты социологического опроса населения северокавказских республик
(ответы респондентов на вопрос: «На Кавказе возродилась традиция иметь огнестрельное оружие
в доме. Как Вы думаете, в нынешних условиях следует разрешить хранение огнестрельного оружия
в доме?» (в %))
РА
Код
ответа

Вариант ответа

КБР

КЧР

адыгейцы

русские
и русскоязычные

кабардинцы,
балкарцы

русские
и русскоязычные

карачаевцы,
черкесы

русские
и русскоязычные

1

безусловно, необходимо
разрешить

17,6

11,4

16,3

16,8

20,5

12,0

2

скорее, необходимо
разрешить

22,4

17,5

26,2

20,0

27,4

21,7

3

скорее, необходимо изымать

24,7

28,9

23,3

19,2

16,4

25,0

4

безусловно, необходимо
изымать

20,0

34,6

15,1

26,4

27,4

32,6

5

затрудняюсь ответить

15,3

7,6

19,2

17,6

8,2

8,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

РД
Код
ответа

РИ

РСО-А

русские
и
русскоязычные
44,4

народы
Дагестана

русские
и русскоязычные

ингуши

1

27,5

15,7

44,6

2

22,2

23,3

27,7

5,6

3

12,0

11,6

9,8

16,7

4

18,0

26,7

4,5

11,1

15,8

5

106

ЧР

осетины

русские
и русскоязычные

чеченцы

русские
и русскоязычные

25,1

14,9

14,6

8,6

20,5

21,8

23,4

18,5

25,6

28,7

18,8

29,6

19,5

28,1

33,3

20,4

22,7

13,4

22,2

13,0

14,9

15,1

9,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0
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крайнего напряжения, могут быть весьма драматичными.
С потерей понимания роли государства как инструмента принуждения личность опускается и, в
конце концов, превращается в варвара. Такие моральные ценности, как достоинство, доброжелательность, честность и скромность уходят из общественной жизни. Из жизни общества ушел также
и страх наказания. В таких условиях, по мнению
большинства, хранение огнестрельного оружия может вызвать необратимые процессы в социальной
жизни общества, о чем свидетельствуют результаты
опроса.
Объектом исследования являются национальные
республики Северного Кавказа, входящие в СевероКавказский федеральный округ России.1
По мнению экспертов, можно разрешить ношение огнестрельного оружия тем, кто вынужден
иметь с ним дело по долгу службы, а также при
том условии, если это будет жестко регулироваться законодательством (условия хранения и т.д.). Но
разрешать иметь оружие нужно только психически уравновешенным людям. Это очень сложный
вопрос, который необходимо изучить на государственном уровне. Государство, власть не могут обеспечивать гарантий личной безопасности, безопасности собственности и т.д. Если в нашей стране
будет жить безопасно, то вопрос об оружии автоматически снимается.
В обществе есть еще одно мнение: хранение огнестрельного оружия необходимо запретить. На
данном этапе, когда человек не может себя ограничить сам (а ограничение должно быть в мыслях,
чувствах, действиях), должно срабатывать внешнее
ограничение. Неподготовленному сознанию нельзя
давать свободу. Мы находимся на том этапе, когда
запрет необходим.
На Северном Кавказе в настоящее время много
негатива. Поскольку регион неспокойный: уличная
преступность, кражи автомашин, покушение на личную собственность и прочее, то, с одной стороны,
необходимо, чтобы какие-то формы защиты были.
Но с другой – все не так просто, сложность в том,
регион имеет еще ряд особенностей. Во-первых, в
республике довольно низкий общий культурный
уровень населения, что в случае чего может привести к спонтанному использованию огнестрельного
оружия. Во-вторых, имеют место межнациональные
конфликты, в ходе которых также может сработать
оружие.
Продажа огнестрельного оружия разрешена в
высококультурных странах, где ценность жизни высока. Если в нашей стране, где исторически не выработано понимание ценности жизни, разрешить
Республика Адыгея осталась в составе Южного федерального округа.

1
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хранение оружия, то возрастет количество самоубийств, грабежей и т.д.
По мнению экспертов, традиция ношения оружия на Кавказе никогда не умирала. Но вопрос в
том, правильно это или нет. Часть населения считает, что в результате всеобщего вооружения возникнет «беспредел». Существует и противоположное
мнение – учет преступником того обстоятельства,
что потенциальная жертва вооружена, послужит
барьером его преступному деянию. Сторонники
этой точки зрения полагают, что в сегодня в нашей
стране только оружие дает человеку личную защищенность.
Анализ ответов респондентов в зависимости от
гендерной принадлежности, возраста, образования
и места жительства особых расхождений не выявил.2
Эксперты и наши респонденты предлагают ужесточить наказание за незаконное хранение огнестрельного оружия. На вопрос: «Вы лично допускаете возможность применения частными лицами
огнестрельного оружия?» (табл. 2) получены следующие ответы: безусловно, допускают возможность
применения огнестрельного оружия 36,0% ингушей, 27,8% русских и русскоязычных РИ. Скорее,
допускают такую мысль 28,8% карачаевцев, черкесов, 26,7% кабардинцев, балкарцев, 25,4% русских и
русскоязычных РД.
Каждый третий русский и русскоязычный РИ
(33,3%), осетин (28,8%) и русский и русскоязычный РСО-А (29,9%), каждый четвертый русский
и русскоязычный РА (25,2%) скорее, не допускает возможность применения огнестрельного
оружия.
Без сомнения против применения огнестрельного оружия каждый третий русский и русскоязычный КЧР (30,8%), РА (31,0%), РД (26,6%), ЧР
(34,6%), чеченец (27,7%), адыгеец (27,1%), каждый
четвертый русский и русскоязычный КЧР (25,0%)
и каждый пятый русский и русскоязычный КЧР
(20,5%).
Пятый вариант ответа: «Руку, взявшую оружие,
надо отрывать по шею» во всех группах не набрал
легитимного большинства.
Затруднились с ответом на вопрос русские и русскоязычные РД (19,7%), осетины (19,1%), народы
РД (18,8%), кабардинцы, балкарцы (18,0%), русские и русскоязычные РИ (16,7%), ингуши (16,2%),
русские и русскоязычные КБР (14,5%), карачаевцы,
черкесы (13,7%).

По этой причине здесь и далее результаты исследования с учетом гендерной принадлежности, возраста, образования, места жительства приводиться не будут.
2
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Таблица 2

Результаты социологического опроса населения северокавказских республик
(ответы респондентов на вопрос: «вы лично допускаете возможность применения частными
лицами огнестрельного оружия?» (в %))
РА
Код
ответа

Варианты ответа

КБР

адыгейцы

русские
и русскоязычные

кабардинцы,
балкарцы

русские
и русскоязычные

КЧР
карачаевцы,
черкесы

русские
и русскоязычные

1

безусловно, допускаю

10,6

9,0

8,1

9,7

15,1

17,6

2

скорее, допускаю

24,7

18,6

26,7

15,3

28,8

20,9

3

скорее, не допускаю

21,2

25,2

23,3

24,2

11,0

16,5

4

безусловно, не допускаю

27,1

31,0

16,3

25,0

20,5

30,8

5

руку, взявшую оружие,
надо отрывать по шею

10,6

9,0

7,6

11,3

11,0

6,6

6

затрудняюсь ответить

5,9

7,1

18,0

14,5

13,7

7,7

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

РД

Код
ответа

народы
Дагестана

1

22,4

русские
и русскоязычные
10,4

2

15,2

3

РИ

РСО-А
русские
осетии руссконы
язычные
16,7
8,0

ЧР
русские
чечени русскоцы
язычные
7,3
12,3

36,0

русские
и русскоязычные
27,8

25,4

20,7

11,1

18,6

23,0

21,5

13,6

18,2

13,3

18,0

33,3

28,8

29,9

24,1

21,0

4

21,8

26,6

8,1

11,1

13,5

18,4

27,7

34,6

5

3,6

4,6

0,9

0,0

3,3

6,9

9,9

9,9

6

18,8

19,7

16,2

16,7

19,1

13,8

9,4

8,6

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

ингуши

В таких республиках, как РИ, КЧР, КБР, РД среди
коренного населения есть значительные силы, которые способны применить при случае огнестрельное
оружие. Среди русского и русскоязычного населения такие же настроения проявились в РИ, РД.
По мнению экспертов, применение огнестрельного оружия возможно только в целях самозащиты и
обязательно должно быть законным, ибо незаконно
приобретенное оружие чаще всего попадает в руки
криминальным структурам. Также есть мнение, что
необходимо дать разрешение частным лицам на владение травматическим оружием. Но важно учитывать традиции на Кавказе: по прошествии десятилетий кровная месть еще в силе. Если гражданам будет
позволено иметь огнестрельное оружие, то институт
кровной мести вновь возродится.
Анализ социальной структуры некоторых народов в республиках СКФО показал, что они отстали
от других республик в культурном развитии, что во
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многом связано с низким материальным уровнем
подавляющей части населения. Нельзя не учитывать
и сохранение на Кавказе традиций родового быта и
склада. На фоне абсолютной бедности населения и
нежелания властей обеспечить социальное благополучие большинства населения, как показывают
материалы исследования, тенденция к приобретению оружия легальным и нелегальным путями будет расти, учитывая, что у людей растет страх перед
угрозой новых терактов, разбойных нападений, грабежей и физическим уничтожением личности. Высокий уровень безработицы будет способствовать
появлению бандформирований, что является, по
сути дела, открытым выражением недовольства людей своим униженным положением. Подавляющая
часть населения, а если проще – практически все, за
исключением людей власти – считают свое положение совершенно нетерпимым (в эту категорию можно включить и высококвалифицированных граждан:
№1(7), 2011 г.

социально-политические, культурные вопросы

учителей, врачей, ученых с научными степенями и
званиями, работников культуры, искусства и литературы).
Отсутствие социальной безопасности граждан
при высокой безработице на Северном Кавказе представляет одну из важных, если не главную, угрозу
государственной безопасности России. Если ситуация не станет меняться в этой сфере, а контроль над
оружием будет слабым, то его распространение при
низком уровне культуры значительной части населения (данное явление чрезвычайно опасное) чревато
последствиями для нормального функционирования
общества.

Материалы исследования позволили сделать следующие выводы.
У респондентов есть устойчивое мнение: хранение огнестрельного оружия в России необходимо запретить. На данном этапе, когда человек не может
себя ограничить сам (а ограничение должно быть в
мыслях, чувствах, действиях), должно срабатывать
внешнее ограничение. Нельзя неподготовленному
сознанию давать в руки оружие. Мы находимся на
том этапе, когда запрет необходим.

Литература
1. Адорно Т. Исследование авторитарной личности.
М., 2001.
2. Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе. М., 2003.
3. Асадуллин Ф.А. Ислам в Москве. М., 2007.
4. Бауман З. Индивидуализированное общество. М.,
2002.
5. Горленко Д. Легализация огнестрельного оружия в
России. Дорога к «Дикому Западу». http:// pgtu.by.ru/pub/
gun.shtml.
6. Гудков Л.Д. Негативная идентичность. М., 2004.
7. Дзуцев Х.В. Пути преодоления этносоциальных конфликтов в СКФО РФ. М., 2010.
8. Дзуцев Х.В. Беслан после 1-3 сентября 2004 г.: социологический анализ. М., 2008.
9. Дробижева Л.М. Возможность совместимости
гражданской и этнической идентичности//Национальногражданские идентичности и толерантность. Опыт России и Украины в период трансформаций. Киев, 2007.
10. Карпов А.В. Язычество, христианство, двоеверие.
Религиозная жизнь Древней Руси в IX–XI вв. СПб., 2008.
11. Лапин Н.И. Пути России. М., 2000.
12. Лич Э. Культура и коммуникация: логика взаимосвязи символов. М., 2001.

13. Локосов В.В. Трансформация российского общества (социологические аспекты). – М., 2002.
14. Малашенко А.В. Ислам для России. М., 2007.
15. Мансикка В.Й. Религия восточных славян. М.,
2005.
16. Мосс М. Социальные функции священного. СПб.,
2000.
17. Подвижники ислама: культ святых и суфизм в
Средней Азии и на Кавказе. М., 2003.
18. Путин В.В. Послание Федеральному Собранию
Российской Федерации, 16 мая, 2003 г.
19. Регионы в России: социокультурные портреты регионов в общероссийском контексте. / Составление и общая редакция Н.И. Лапина, Л.А. Беляевой. М., 2009.
20. Религия и глобализация на просторах Евразии. М.,
2005.
21. Религия и политика на рубеже двух тысячелетий.
М., 2000;
22. Россия и Чечня. СПб., 2003.
23. Рэдклифф-Браун А.Р. Религия и общество // Структура и функция в примитивном обществе. М., 2001.
24. Социальное неравенство этнических групп: представления и реальность. М., 2002.
25. Федеральный закон «Об оружии», принятый Государственной Думой РФ 13 ноября 1996 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ
Дзуцев Хасан Владимирович,
доктор социологических наук, профессор,
директор
Северо-Осетинского
центра
социальных
исследований Института социальнополитических исследований РАН, зав.
отделом социологических исследований и политологического мониторинга Северо-Осетинского института
гуманитарных и социальных исследо-

№1(7), 2011 г.

ваний им. В.И. Абаева, заведующий кафедрой социологии
политических и социальных процессов Северо-Осетинского государственного университета им. К.Л. Хетагурова.
Область научных интересов – этническая социология,
межэтнические отношения, этнополитология, социология
конфликта, кавказоведение. имеет свыше 300 публикаций по данной проблематике, в том числе 24 монографии.
Адрес: г. Владикавказ, пр. Мира, 10.
Тел.: 8 (867-2) 53-36-92 (раб.).
e-mail: khasan_dzutsev@mail.ru

109

Устойчивое развитие горных территорий

Abstracts

ON THE STRUCTURE OF MINE
TEHNOGENIC AFFECT ON
THE MOUNTAIN TERRITORIES
BIOTICS
Victorov S.D., Dr. Tech. Sc.,
Galchenko Yu.P., Dr. Tech. Sc.,
Moscow, Russia
The article analyzed and systemized the initial and secondary
technogenic factors of the mining production defining the character
and intensity of the natural Earth biotic breach.
Key words: mountainous territories, deposit, mining enterprise,
technogenic affect, initial and secondary factors, structure,
classification.
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THE ANALYSIS OF TOXIC
INFLUENCE OF HEAVY
METALS SALTS ON THE
BASIC MEDICOBIOLOGICAL
PARAMETERS OF HEALTH
IN EXPERIMENT AND CLINICS
Dzugkoeva F.S.,
Khetagurova L.G.,
Chopikashvili L.V.,
Kasokhov A.B.,
Dzugkoev S.G.,
Establishment of the Russian
Academy of Sciences Institute of
Biomedical Researches of VCS
of the Russian Academy of Science
and RNO-Alania Government,
Vladikavkaz, Russia
The salts of heavy metals induce formation of oxygen active
forms initiating lipoperoxidation (LPO) in erythrocyte and renal
tissues and infringement of superoxide-dismutase and catalyses activity. The secondary products of LPO cause disfunction of an endothelium and development of toxic angio- and nephropathy. The
children, living in ecologically unsuccessful areas of Vladikavkaz,
have oppression of immune reactance, decrease in the maintenance
antiinflammatory cytokines and increase in proinflammatory concentration, it leads to an exacerbation of a bronchial asthma. Heavy
metals salts of are the reason of the genovariations leading to the
infringement of genital function of women of reproductive age and
congenital developmental anomalies of newborns. Thus prooxidanst render cytotoxic action at a molecular-genetic level, and break
neurohumoral mechanisms of regulation visceral systems, promoting formation of the special form of pathological process – vicious
circle.
Key words: nickel, cobalt, cadmium, lipoperoxidation, kidneys,
chromosomal aberrations, bronchial asthma, cytokines.
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ON THE FIRE ARMS USE RIGHT
FOR THE POPULATION
OF THE NORTH CAUCASIAN
FEDERAL REGION
Dzutsev Kh.V., Dr. Soc. Sc.,
Vladikavkaz, Russia
AThe article is written on the materials of ethno sociological
studies conducted in the republics of North Caucasus Federal District
in 2009. Sample bulk was 3500 persons.
The research materials led to the following conclusions.
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The respondents have strong opinion: possession of firearms in
Russia should be prohibited. At this stage, when a person cannot
limit himself (and the restriction must be in the thoughts, feelings,
actions) the external constraint must operate. Consciousness must
be prepared to possess arms. We are at the stage when the ban is
necessary.
Key words: firearms, security, identity, state, self-defense,
the Institute of vendetta, social structure, material wealth, culture,
absolute poverty, predatory attack.
THE TOURISM-RECREATION
COMPLEXES IN THE
TERRITORIAL PLANNING
SCHEMES
FOR THE MOUNTAINOIS
TERRITORIES (ALTAI REGION)
Dunets A.N., Cand. Geogr.Sc.,
Revyakin V.S., Dr. Geogr.Sc.,
The Altai State Technical University
after I.I. Polzunov,
Barnaul, Russia
The peculiarities of territorial planning of mountain tourism were
examined in the article. The main stages of territorial planning of
tourism-recreational set were offered, the results of 3-stage work were
presented, such as touristic area, administrative region and Russia entity.

pp 27-38

Key words: tourism, territorial planning, Altai region.

NEW MINING TECHNOLOGIES:
THEORY AND PRACTICE
Evdokimov S.I.,
Artyomov S.V.,
Panshin A.M.,
The North Caucasian MountainMetallurgical Institute
(The State Technological University),
Vladikavkaz, Russia
To increase the technological factors of the gold-containing
enrichment at the Olimpiadinsky deposit and the copper ores at the
Urupsky deposit the stream flotation scheme and the column flotation
equipment for the rough concentrate extraction in the 2nd flotation jet
were used. During the column flotation the vapor-aerial mixture with
foamier and oleic acid was used as a gas phase being supplied to the
column through the pneumonic hydraulic diffuser-confussor aerator.
The non-empiric method for the vapor expenditure calculation needed
for the vapor aerial flotation was developed.
Key words: gold-containing ores, copper ore, stream flotation
stream, aerosol, vapor expenditure.

pp 39-44

pp 45-50

КDISASTROUS EVENTS NEAR
THE VILLAGE OF BULUNGU
(KBR)
AS REFLECTION OF
PECULIARITIES AND TRENDS
OF DEBRIS FLOW PROCESS
DEVELOPMENTS
ЗZaporozhchenko E.V.,
Cand. Geol.-Mineral. Sc.,
Kamenev N.S.,
“Sevkavgiprovodhoz” Institute,
Pyatigorsk, Russia
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Taking example the debris flow on July, 20, 2010, which (for a
third time during the last 15 years) brought about destruction in the
village of Bulungu, causes and trends of the increase in debris flow
risks and dangers, caused by degradation of glaciation and relevant
changes in the situation in peri- glacial and glacial zones of the
Northern slope of the Main Caucasus Ridge and also forecast for
the near-term outlook in the 21 century, are analyzed.
Key words: degradation of glaciations, debris flow origination
sites, local peculiarities of origination and interaction of debris flows
and transit channels, engineering protection.
MINERALOGY OF BROWN
MOUNTAIN FOREST SOILS
ON GRANODIORITES IN THE
RUSSIAN FAR EAST SOUTH
Ivashov P.V., Dr. Geol.-Mineral. Sci.,
Institute for Aquatic and Ecological
Problems,
Russian Academy of Science Far
Eastern Branch,
Khabarovsk, Russia
The final research data on mineralogical composition of brown
forest soils, formed on biotite granodiorites in the low relief conditions of the Russian Far East south are discussed. Specifics of soil
texture and its physical and chemical composition are described.
Heavy minerals, revealed with panning in soil horizons, are characterized. The paper presents schemes of transformation of primary
rock-forming minerals into secondary clay minerals, found in soil
with thermal analysis and X-ray crystallography.
Key words: Far East, granodiorites, soil, primary rock-forming
and accessory heavy minerals, secondary clay minerals.

pp 51-60

ON THE RIVERS DRAIN FED
pp 61-71
WITH GLACIERS AFFECT ON
THE CLIMATE WARMING
Kamalov B.A., Dr. Geogr. Sc.,
Soliev E.A., Cand. Geogr. Sc.,
The Namangan State University,
Namangan, Uzbekistan
The article considers the glacier-fed rivers drain during the global
climate warming. The Sokh river having the big glacier-fed volume till
the middle of the seventies experienced a low water period followed
by a high water period during the global warming. Correspondently the
glacier area increased in the cold period and decreased during warming,
the latter can lead to the considerable negative drain trend and its
variation growth, the phenomenon being observed for the Isfairam river.
The average long-term parameters values of the early drain
distribution δ = WVII-IX/WIII-VI determined by a glacier drain
value in the average long-term drain while the annual values of δ
mainly precipitations sum functions for the hydrological year. The
conclusion shows the complications possibility for the irrigated
territories water supply due to the glaciers degradation.
Key words: global warming, glacier-fed rivers, glaciersnowmelt-fed rivers, runoff distribution, water content, drain
modulus, yearly drain, glaciations, gauging station, hydrologic year,
annual long-term flow, precipitations.
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THE INWASHING TECHNOLOGY
OF THE CASCADE TYPE
STORAGE POND FOR THE
WASTE OF THE MINING
INDUSTRY
Lolaev A.B., Dr.Tech.Sc.,
Akopov A.P.,
Oganesian A.Kh.,
Sumin M.N.
NCMMI (STU),
Vladikavkaz, Russia

The object of research is the tailing dump, representing one
of the most adverse kinds of stores – the cascade type, with
the difference of more than 20 m in water levels in the first
and second ponds. The optimization of the subsequent inwash
technology for tailing dump has been executed by the following
criteria: the stability of the dam; the maximum use of the tailing
dump capacity; decrease in material and financial expenses
for operation; industrial and environmental safety. Variants of
inwashing and warehousing of tails have been investigated by
means of physical and mathematical modeling. On the basis of
the analysis of mathematical calculations and the results of model
tests during in-situ approbations the optimum parameters of the
inwash technology of the dam have been defined.
Key words: tailing dump, inwash technology, store, industrial
safety, environmental safety, tails, pipeline.
A NEW STAGE IN THE
NATALKINSKY GOLD ORE
DEPOSIT DEVELOPMENT
Kazimirov M.P., Dr.Tech.Sc,
Solodenko A.A., Cand.Tech.Sc,
Magadan Region, Russia
The laboratory tests of the Natalkinsky deposit ore flotation were
carried out resulting in the determination of the main ore enrichment
parameters such as the optimal size and the import floto reagents
use efficiency. Gold extraction is expected to reach not less than
90% using the gravitation flotation technology in the industrial
conditions..
Key words: ore, gold, enrichment, flotation, extraction,
concentrate, tails, content, efficiency.

pp 77-83

WAY OF MILK ECOLOGOFOOD PROPERTIES AND DAIRY
PRODUCTS INCREASE IN THE OF
THE FOOTHILL ZONE OF THE
NORTH CAUCASUS
Temiryaev R.B., Dr.Agr.Sc,
Tedtova V.V., Cand.Biol.Sc,
Baeva Z.T., Dr.Biol.Sc,
Mosesjan L.R..
NCMMI (STU),
Vladikavkaz, Russia
The presented work is one of developments in the field of
rational use of the spirit manufacture wastes – grain bards in the
laktiruyushih cows diets taking into account the chemical compound and the ecological characteristic of forages in the foothill
zone of the North Caucasus. The new fodder additives of helatnoi
nature and sorbition properties affect on dairy efficiency, physical
and chemical and technological qualities of milk are in a complex
studied.
Key words: spirit manufacture wastes, laktiruyushih cows,
additives of helatnoi nature, dairy products, foothill zone, the North
Caucasus

pp 84-89

PROBLEMS AND PERSPECTIVES
OF THE TECHNICAL POTENTIAL
MANAGEMENT IN BUILDING
Touskaeva Z.R., Cand.Econ.Sc,
NCMMI (STU),
Vladikavkaz, Russia
The article analyses the building equipment park state. The main
problems are stated and the new approaches favoring the building
technical potential increase are proposed.
Key words: technical potential, structure, building equipment
park, building equipment parameters, economic development
strategy.
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ON THE MODELLING OF THE
BIG NATURE-INDUSTRIAL
COMPLEX SYSTEMS OPERATION
IN THE MOUNTAINOUS
TERRITORIES
Khadzaragova E.A., Dr.Tech.Sc.,
Bagaeva M.E.,
NCMMI (STU),
Vladikavkaz, Russia
The aspects of the modeling of the big nature-industrial complex
operation based on the big systems theory were studied. The 2-level
system coordination problem decision is presented. The selected
methods and the coordinating signals formation ways can be used for
the program simulation models creation for the complicated technical complexes operating in the conditions of mountainous territories.
Key words: modeling, operation, big systems, hierarchy,
coordination problem, information signals.
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STUDY OF THE ABNORMAL
WEATHER CONDITIONS
INFLUENCE ON THE HEART
RATE VARIABILITY OF MEDICAL
STUDENTS
Botoeva N.K., Cand.Med.Sc.,
Khetagurova L.G., Dr.Ved.Sc.,
ERAS The Institute of Biomedical
Research
of VSC RAS and RNO-Alania
Government,
Vladikavkaz, Russia
The influence of the meteorological factors on the state of autonomic regulation according to the heart rate variability of the medical students under the conditions of abnormally warm December
2010 was studied compared to the same period in 2008. The study
revealed the growth of the regulatory systems tensity that can be
regarded as mobilization of the adaptive mechanisms with the aim
of maintaining homeostasis in the conditions of the abnormal environmental influence.
Key words: heart rhythm variability, meteorological factors,
adaptation.
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ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
Саммит Земли ООН Рио+20
«Мир оказался перед лицом развивающегося кризиса. В настоящее время мы получили опыт комбинированного кризиса – финансового, продовольственного, цен на нефть, возрастающей деградации экосистем и увеличивающегося количества экстремальных погодных явлений, связанных
с климатическими изменениями. Эти сложные и взаимосвязанные кризисы
ставят вопрос о способности растущего населения жить в мире и благополучии на этой планете, а также требуют принятие срочных мер со стороны
правительств и общества во всех странах мира. Саммит Земли 2012 будет
четвертым саммитом такого рода и явится еще одним важным рубежом на
пути международных усилий по активизации процесса достижения целей
устойчивого развития в глобальном контексте». Эти слова взяты с сайта
http:// www.earthsummit2012.org , посетив который, Вы найдете исчерпывающую информацию о ходе подготовки к Саммиту Рио+20.
***
Stakeholder Forum’s Sustainable Development Timeline
key points in the evolution of the global sustainable development
agenda.
Earth Summit History
An overview of previous Earth Summits and outcomes.
Milestones towards the UN GA Resolution for Rio+20
A record of all the key events leading to the UN General Assembly
resolution agreeing to hold a UN Conference on Sustainable
Development in 2012.
Stakeholder Forum – A History of Involvement
An overview of Stakeholder Forum’s involvement in Earth
Summits.
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В этом выпуске колонки
«Мир гор» хочется привлечь
Ваше внимание к двум темам,
которые активно обсуждаются
сейчас в международном горном
сообществе. Во- первых, это вопрос подготовки к Всемирному
саммиту ООН по устойчивому
развитию, который состоится
в 4-6 июня 2012 года в Рио-деЖанейро и который иногда называют Саммит Рио+20. Тем
самым подчеркивается главная
цель этого глобального мероприятия – провести оценку
того, что было сделано после
1992 года в рамках Повестки 21.
а также предложить новую парадигму развития. Как все мы помним, именно в Рио 20 лет назад
в число приоритетных проблем
впервые была включена и тема
устойчивого развития горных
территорий (13 глава).
В настоящее время в самом широком контексте идет
обсуждение итогов Горной повестки 21 и предлагаются новые идеи и парадигмы развития.
Дискуссии идут по разным аспектам – от проблем бедности и
маргинальности горного населения до вопросов сохранения
ландшафтного и культурного
разнообразия и, естественно,
влияния глобальных климатических изменений на состояние
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социально-экологических систем
и адаптации горных экономик и
жизненного благополучия населения к изменениям.
Последний компонент – глобальные изменения – является
второй ключевой темой этого
выпуска, на которую мы хотим
обратить внимание читателя.
Можно сколько угодно критиковать то внимание и ресурсы,
которые вкладываются в вопросы климатических изменений,
но факт остаётся фактом: в
контексте долгосрочного устойчивого развития (на разных уровнях) тема получения нового знания о феномене климатических
изменений и снижения рисков и
адаптации к изменениям остается приоритетной. Прежде всего – для научного и экспертного
сообщества.
С сожалением приходится
констатировать, что российские ученые, работающие в области устойчивого развития
горных территорий, весьма пассивно участвуют в этих международных программах, а также
не проявляют активности и на
национальном уровне. Нельзя
сказать, что они не занимаются этими проблемами, но беру
на себя смелость заявить, что
уровень участия российских ученых в основных горных программах и проектах остается более
чем скромный. Поэтому я попросил одного из руководителей
Горной исследовательской инициативы (MRI) Астрид Бьорнсен
Гурунг подготовить специально
для журнала информацию о том,
что такое MRI и каким образом
российские ученые и эксперты
могут активно включиться в
сотрудничество со своими европейскими коллегами в исследование глобальных изменений в горных регионах.
В данный момент (30 марта,
10.50 утра), когда я пишу эти
строки, на сайте Саммит Земли 2012 идет отсчет времени,
оставшегося до открытия Конференции в Рио: 410 дней, 102
часа, 51 минута, 39 секунд. Как
видим, счет уже идет с точностью до секунды. Приглашаю
всех заинтересованных ученых
и экспертов задуматься о том,
что было сделано за последние
10-20 лет в России (и не только)
для устойчивого развития горных территорий, и что, по Вашему мнению, следует сделать
в будущем? Если у Вас возникнет желание поделиться своими
идеями и конкретными предложениями, присылайте их на мой
электронный адрес. Попробуем
коллективно внести что-то полезное в горный компонент Саммита Рио+20.

Международная Конференция. Планета под прессом.
Новое знание – на решение проблем
(Planet Under Pressure: New knowledge towards solution)
Лондон, 22-29 марта 2012 года

Эта конференция состоится за 6 недель до начала Саммита ООН в Рио-деЖанейро. Научное сообщество несет ответственность за обеспечение знаниями, необходимыми для движения общества по направлению эффективного и
разумного руководства процессами развития на планете. Ученые ответственны перед обществом в обеспечении его этим знанием. Но наука одна не может выполнить этого требования. Конференция «Планета под прессом» даст
уникальную возможность для установления двухсторонних связей между наукой о глобальных изменениях и всеми заинтересованными сторонами, причастными к проблеме устойчивости развития.
Кто будет участвовать в Конференции?
•
Ученые, представляющие разные научные дисциплины в области
естественных и социальных наук.
•
Крупные политики.
•
Представители бизнеса (энергия, вода, продовольствие, страховка,
строительство).
•
Неправительственные организации.
•
Журналисты.
•
Представители инженерного и технологического сектора.
Спонсоры конференции будут оказывать всяческую поддержку участникам – представителям развивающихся стран и молодежи.
Участники конференции будут обсуждать барьеры для политики, развития частного сектора, общества в целом и исследований на пути поддержания будущего. Делегаты предлагать решения на всех уровнях – от
локального до регионального и глобального, в кратком и долгосрочном
контексте. В корпоративный мир инженеры и технологи смогут внести
свой ощутимый вклад.
Международная политика (Рио+20)
Конференция «Планета под прессом» состоится за 6 недель до открытия Конференции ООН по устойчивому развитию Рио+20. В течение 2011
года в процессе подготовки к Саммиту Рио+20 научное сообщество, работающее в области глобальных изменений, подготовит серию концептуальных записок и Белых книг на выбранные ключевые темы и их взаимосвязи. Эти Белые книги будут обсуждаться и дорабатываться в течение
Конференции «Планета под прессом», а затем будут представлены на
Саммите ООН Рио+20 и на соответствующих встречах во время подготовки конференции.
В программе Конференции – пленарные и параллельные сессии, комиссии, совещания, постерные сессии, экспозиции, торговые выставки и т.д.
Конференция будет проходить в Excel Centre. В программу Конференции будет включена и горная секция, заявка на проведение которой была подана в
Оргкомитет Конференции.
Информация на сайте: http://www.planetunderpressure2012.net
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Science Networks for Global Change Research in Mountain
Regions: Added value or waste of time?*
Astrid Björnsen Gurung
Mountain Research Initiative – Europe, University of Berne, Switzerland and
Institute for Mountain Research, Austrian Academy of Sciences, Innsbruck, Austria
astrid.bjoernsen@uibk.ac.at
Introduction
Key scientists do not need others to be genius. Creativity
and innovation belong to the individual and not to a group.
Networking in science is a waste of time and the large
international consortia stimulated through large financing
schemes, such as the European Framework Programs,
are characterized by mediocrity far below excellence.
Consequently, networks are vehicles of those who cannot
do it alone. These have been the provoking statements of a
mountain researcher (Körner 2007). Maybe there is some
truth in it, but definitely not the entire truth.
This paper looks back on seven years of experience in
strategic planning, coordination and network development
in the field of Global Change research in mountains, both
at the global and European level (see also Björnsen 2010).
It describes the development of the Mountain Research
Initiative (MRI) with its early efforts at the strategic level,
which then shifted towards the four core areas: initiation,
implementation, integration and information of mountain
research. It takes a closer look at the emergence of the
European mountain research network and its regional
initiatives in the Carpathians and South Eastern Europe.
The paper aims at stimulating similar initiatives in
Russia, possibly organized as a MRI-Russia mountain
research network. Such network would not be an objective
but rather a means to foster coordinated research actions
within Russia and to link those activities with similar
projects in other mountain regions.
The Mountain Research Initiative
The Mountain Research Initiative (MRI) is “the mountain
program” of the Global Land Project. It promotes and
coordinates research on global change in mountain regions
around the world. Since its launch in 2001 it has facilitated the
design of an international research agenda for mountains: The
Global Change and Mountain Regions (GLOCHAMORE)
Research Strategy. The strategy is the product of a 2-years
negotiation between 250 scientists and managers of mountain
biosphere reserves (Björnsen 2005). The biosphere reserves
Katunsky (Russia), Issyk-Kul (Kyrgyzstan) and Uvs Nuur
Basin (Mongolia) were part of this endeavor. Building the
strategy on the precedent dialogue between researchers and
potential beneficiaries of the proposed research activities was
meant to pave the way towards implementation.
Still the GLOCHAMORE Research Strategy is at the
core of the MRI, yet its implementation turned out to
be more challenging than anticipated. How did the MRI
approach this task?

As MRI is a promotion and coordination effort, it cannot
simply “do” the research necessary in a region, but must
induce research groups and individual scientists to fill the
scientific gaps defined by the GLOCHAMORE strategy.
Steps taken to achieve this aim include: enlisting key
scientists who promote inter- and transdisciplinary research;
forming new research partnerships and acting as catalyst
for groups and individuals to develop project proposals;
facilitating the development of peer-reviewed papers; and
distributing relevant information to researchers to create
additional interaction.
For this purpose, the MRI started initiating and
supporting regional networks in 2006. At the outset,
these networks targeted at the GLOCHAMORE clients,
both practitioners and scientists. As the latter appeared
to take stronger leadership for research implementation,
today researchers constitute the majority of the network
members. Nevertheless, the MRI pursues its commitment
to facilitate the dialogue between science and practice, as
has already been described in the MRI Founding Report
(Becker and Bugmann, 2001: 14): “The overall objective
of this initiative is to evaluate and enhance sustainable
land, water, and resource management strategies for
mountain regions”. Hence, it is not only about science but
equally about capitalizing scientific results for sustainable
mountain development.
Today, the MRI connects more than 7000 global change
researchers who are organized in regional networks in
North- and South-America, Africa, Asia and Europe, with
regional networks in the Carpathians and South Eastern
Europe.
MRI-Europe
In 2006, right after GLOCHAMORE, the MRI
undertook a first attempt to initiate the Global Change
Research Network in European Mountains using place
rather than discipline as an organizing paradigm. It invited
scientists and managers associated with the European
mountain biosphere reserves that had participated in the
GLOCHAMORE project to attend a meeting in Zurich,
Switzerland, to translate the GLOCHAMORE strategy
into a program appropriate for Europe. The underlying
assumption was that those managers were more closely
involved with issues related to global change than
disciplinary scientists might be. However, for a variety of
reasons, the hoped-for launch of a global change research
network in European mountains did not ensue from this
meeting.

* Статья написана по просьбе Редакционного совета и лично автора раздела.
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Thereafter, MRI took another approach: focusing
on scientists, regardless of their affiliation with place,
and funding. MRI announced another meeting for
February 2007, but this time with a subtitle emphasizing
funding through the European Commission’s Framework
Programme 7. Furthermore, it made no assumptions about
an ideal structure for implementation but asked researchers
how they wished to proceed. This meeting drew ten times
as many participants as the earlier meeting, who then
launched the MRI Europe science network. To cut a long
story short: we found mountain research to be driven
mainly by scientists whose motivation is closely connected
to potential funding opportunities.
MRI Europe received an additional impetus in 2008,
when the MRI and the Austrian Institute of Mountain
Research (IGF) started a joint implementation programme.
This step not only enhanced the cooperation between
the MRI and the IGF, but also generated added value for
the larger mountain science community through joint
initiatives (e.g. MountainTRIP project 2008-2011).
Today the European network connects almost 1’400
members.
Science for the Carpathians
Within the European network, the Science for the
Carpathians (S4C) initiative developed at an unprecedented
speed. In spring 2008, a group of researchers with a
mandate from the Interim Secretariat for the Carpathian
Convention requested the MRI’s assistance in organizing
science in the Carpathian region. MRI Europe worked
with the Jagiellonian University and other institutions to
organize the first S4C meeting in May 2008 in Kraków,
Poland, which set the stage for a regional science network.
It defined the current status, facilitated a first draft a
Carpathian research agenda (Björnsen et al. 2009) and was
crucial to the establishment of an active science network
(Ostapowicz and Sitko 2009).
Shortly after its launch, in June 2008, the S4C initiative
received the support of the Conference of Parties of the
Carpathian Convention at their meeting in Bucharest,
Romania. To sustain the science initiative in the longer
term, a second meeting was held in June 2009 at the Slovak
Academy of Sciences in Bratislava, Slovakia, where a S4C
Steering Committee was nominated and the long-term
establishment of S4C discussed with representatives of
national science academies. The organization of the first
Forum Carpathicum 2010 in Kraków, Poland, with the next
Forum scheduled for 2012 in the Slovak Republic, testifies
the strong interest and lively spirit of the Carpathian
research community.
South Eastern European Mountain Research
network
The evolution of the S4C network provides an
encouraging example for another region that has undergone
severe political, historical and environmental changes in
recent decades: South Eastern Europe (SEE). Although this
region has abundant mountains hosting diverse cultures
and habitats, global change researchers working there are
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hardly visible within the European science community.
With the emerging European funding opportunities and
new options to establish research partnerships within
Europe, it was high time to give mountain science in the
Balkans a profile.
On request from the Bulgarian Academy of Sciences,
the MRI Europe Program supported the initiation of
a second regional science network, the South Eastern
European Mountain Research network (SEEmore). In a first
workshop on “Identifying the research basis for sustainable
development of the mountain regions in South Eastern
Europe” in Borovets, Bulgaria (April 2009), representatives
from the Balkan countries plus Greece and Turkey made
a first attempt to set specific research priorities, to define
structures and operational modes (Zhelezov 2011). This
led the foundation for a larger SEEmore conference in
August 2010 in Timisoara, Romania, that aimed at setting
the stage for future international research collaborations in
the field of global environmental change in the mountains
of SEE.
Mountain Research Networks: Costs and benefits
The above paragraphs exemplify the added value
that can accrue from action-oriented networking and
communication. Networking facilitates strategic planning;
it encourages individuals to come to grips with bigger
tasks they could not handle alone; it is a means to work on
complex questions that cannot be dealt with from a single
discipline’s perspective; and it gives mountain research a
voice at the European level. How can effective networking
be promoted further?
Normally, networking and communication takes place
spontaneously in settings such as shared printers or the
office kitchenette. It also occurs during workshops or
conferences, where again the coffee breaks offer a most
conducive platform for interaction. As investigated by the
Massachusetts Institute for Technology, 80% of the ideas
emerge from the direct contact with a discussion partner
and two thirds of the communication between employees
working on a similar task takes place within a 30 m radius
(in Vollmar 2007: 122).
In modern times, communication does not limit itself
to the physical office kitchenette and research partners are
often miles away. For financial but also environmental
reasons, it is impossible to create face-to-face meetings
frequently enough to create a coffee-break-like
environment. Nevertheless, and because of that, the MRI
places highest importance on the individual researcher and
personal interaction using modern communication tools
to create “virtual kitchenettes”. To stimulate knowledgecreation processes, it also explores innovative technologies
offered through Web 2.0.
Networking and communication are also crucial
to enhancing the visibility of researchers and their
findings. Informing others about one’s expertise is an
effective promotion channel. The MRI aims to render
both the knowledge and carriers of knowledge more
visible, to make better use of existing knowledge and
expertise and to foster the exchange and creation of
new knowledge.
№1(7), 2011 г.

Today, researchers can compete with their peers only
through an increasing degree of specialization. In response,
the MRI puts an emphasis on creating plat- forms and
opportunities to reflect those specialized views with a
systemic approach. The integration of different disciplines
in turn stimulates new ideas and generates project ideas and
hypotheses that would not emerge from individuals working
isolated in their disciplines.
MRI Russia
Even though the GLOCHAMORE Research Strategy
has been developed with a view to global implementation,
the realization of the research highlighted in this document
is still at the beginning. The degree to which the aims are
achieved will not only depend on national research agendas
and available funding instruments, but to a high degree on
the ability of the research community to join forces, to
prioritize activities and to advocate for mountain topics
relevant for both, science and practice.
The MRI welcomes Russian scientists to organize
themselves and to compare their views on sustainable
mountain development with their peers from Russia and
from other parts of the world. Taking into account the
Soviet history and the environmental and socioeconomic
context, Russian scientists are encouraged to define
their specific research needs and to join forces towards
concerted research actions in the fields of Global Change
in mountains.
As a starting point, the MRI would like to expand the
European “Who-is-who List” with mountain experts and
practitioners working in the Caucasus or Ural mountains.
This Who-is-who list contains brief information on the
research interest and expertise of individual mountain

researchers or interested practitioners and serves, in the
first instance, as a transparent partner search tool, be it
for a project consortium, a keynote speaker, workshop
participant or reviewer for a journal. Knowledge on whois-who is crucial to the efficient functioning of a research
network. The list is updated every two months and made
available on the MRI-Europe webpage. To get an entry,
please send a short paragraph with your research interest
and expertise to: astrid.bjoernsen@uibk.ac.at
For global change researchers working in other parts
of Russia, the MRI Expert Database offers a tool to get
linked to the global mountain research community through
the MRI communication products.
Depending on the number of Russian network members
and the human and financial resources available, a regional
mountain research network could be anticipated as the
next step, which includes the management of a Russian
Newsflash as a communication platform for interested
scientists and stakeholders.
To get back to the earlier provocation of Körner (2007):
Key scientists might be able to operate alone. However,
being limited to their own disciplinary expertise, they will
not succeed in developing overarching research strategies
with a system’s approach. Today’s problems have reached
a complexity that cannot be dealt with by individuals or
single disciplines but that require the collaboration of
scientists with various backgrounds and expertise, which
again requires the willingness and ability to step outside
one’s own disciplinary box and to invest (vs. waste)
time in networking and communication with peers and
stakeholders. In short, it is not about scientific excellence
alone, but also about solving the most pressing problems
for the sake of sustainable mountain development including
the livelihoods of mountain people.
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Научные сети по исследованию глобальных изменений в горных
регионах: дополнительная ценность или потеря времени?*
Астрид Бьорнсен Гурунг
Горная исследовательская инициатива – Европа, Университет Берна, Швейцария и
Институт горных исследований, Академия наук Австрии, Инсбрук, Австрия
astrid.bjoernsen@uibk.ac.at
Вступление
«Выдающиеся ученые не требуют, чтобы все вокруг были гениями. Креативность и иновационность
свойственны индивидуальностям и не обязательно –
коллективам. Создание сетей в науке является потерей времени, и большие международные консорциумы, поддерживаемые через большие финансовые
программы – такие, как Европейские рамочные программы, характеризуются заурядностью исполнителей. Следовательно, сети являются средством для
тех, кто не может выполнять исследования в одиночку». Такое провокационное заявление было сделано известным горным исследователем Кёрнером
(Körner 2007). Может быть, в нем содержится некоторая доля правды, но, определенно – не вся правда.
Эта статья представляет собой взгляд назад – на
семь лет опыта стратегического планирования, координации развития сети в области исследования
глобальных изменений в горах как на глобальном,
так и на европейском уровнях (см. Björnsen 2010).
Она описывает развитие Горной исследовательской
инициативы (MRI) на ее ранней стадии стратегического уровня, которая затем превратилась в 4 основные темы (четыре «I»): инициация, реализация,
интеграция и информация о горных исследованиях.
Она позволяет более внимательно посмотреть на
целостную картину европейской сети горных исследований и ее региональных инициатив – Карпатской
и юго-восточной Европы.
Статья также ставит своей целью стимулирование аналогичных инициатив в России, возможность
создания российской сети горных исследований в
рамках MRI. Создание такой сети является не столько задачей, сколько подразумевает поддержку координированных исследовательских действий внутри
России и увязки этих активностей с аналогичными
проектами в горных регионах Европы.
Горная исследовательская инициатива (MRI)
Горная исследовательская инициатива (MRI) является «горной программой» Глобального проекта
Земли (Global Land Project). Она продвигает и ко* Перевод Ю.П. Баденкова.
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ординирует исследования глобальных изменений в
горных регионах мира. С момента создания в 2001
году она способствовала разработке структуры международной исследовательской программы для горных регионов – Стратегия исследования глобальных
изменений в горных регионах (GLOCHAMORE).
Стратегия является результатом 2-летних переговоров 250 ученых и руководителей горных биосферных резерватов (Björnsen 2005). Биосферные резерваты Катунский (Россия), Иссык-Куль (Киргизстан)
и Бассейн Убсунура (Монголия) были частью этого
процесса. Разработка стратегии в предшествующих
обсуждениях между учеными и потенциальными
пользователями предложенных исследовательских
действий означала прокладку пути к внедрению
результатов. Хотя Исследовательская стратегия
GLOCHAMORE составляет ядро Международной
горной инициативы, ее внедрение означало поворот
к решению более сложных задач, чем предполагалось. Как подход MRI решал эту задачу?
Поскольку MRI является поддерживающим и координирующим механизмом, она не может «просто»
выполнять исследования, необходимые для региона,
но должна побуждать исследовательские группы и
отдельных ученых заполнять пробелы в знаниях,
определенные стратегией GLOCHAMORE.
Шаги, которые были сделаны для достижения
поставленных целей: составление списка ключевых
ученых, которые выполняют меж- и трансдисциплинарные исследования; формирование новых исследовательских команд (партнерств), которые действуют как катализаторы для подготовки проектных
предложений для групп и отдельных ученых; поддержка в продвижении рецензируемых статей; распространение соответствующей информации среди
исследователей для установления дополнительных
взаимодействий.
Исходя из этого, MRI начала в 2006 году поддержку региональных сетей. Вначале эти сети формировались вокруг стратегии GLOCHAMORE и
включали в себя как ученых, так и практиков. Позднее, более важную роль стали играть работы по реализации научных результатов в практику, и сегодня
ученые составляют большинство среди членов сетей. Тем не менее, MRI неизменно следует курсу на
поддержку диалога между наукой и практикой, как
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это было провозглашено в учредительном документе MRI (Becker and Bugmann, 2001: 14): «Основной
целью этой инициативы является оценка и укрепление стратегий устойчивого управления земельными
и водными ресурсами в горных регионах». Из этого
следует, что речь идет не только о науке, но в равной
степени – и о капитализации научных результатов
для устойчивого развития горных территорий. Сегодня MRI связывает более 7 тысяч исследователей
глобальных изменений, которые объединены в региональные сети в Северной и Южной Америке, Африке, Азии и Европе, а также в региональные сети в
Карпатах и Юго-восточной Европе.
MRI-Европа
В 2006 году, сразу после начала программы
GLOCHAMORE, Горная инициатива (MRI) взяла на
себя ответственность по созданию исследовательской сети в европейских горных регионах. За основу
было взят географический, а не тематический принцип. На конференцию в Цюрихе были приглашены
ученые и менеджеры, сотрудничающие с горными
биосферными резерватами Европы, которые обсуждали задачу превращения принципов проекта
GLOCHAMORE в конкретную программу действий
для Европы. Работа была основана на предположении, что менеджеры более глубоко вовлечены в решение проблем глобальных изменений, чем ученые,
специализирующиеся в отдельных дисциплинах.
Однако в силу разных причин, надежды на создание
на этой встрече исследовательской сети по глобальным изменениям в Европе не оправдались. После
этого MRI выбрала другой подход: ориентацию на
ученых, независимо от их проживания и источников
финансирования. MRI организовала другую встречу в 2007 году. В этот раз – под флагом возможности получения финансирования через Рамочную
программу 7 Европейской комиссии. Такой подход
предоставлял не только идеальную структуру для
реализации, но и давал возможность ученым самим
предложить способ выполнения проекта. Эта конференция привлекла в десять раз больше ученых, чем
все предыдущие встречи, которые позднее и составили исследовательскую сеть MRI Европы. Короче
говоря, мы нашли механизм продвижения горных
исследований, действующий благодаря ученым,
крепко заинтересованным в доступе к финансовым
ресурсам. Дополнительный стимул появился в 2008
году, когда Горная инициатива и Австрийский институт горных исследований (IGF) начали совместную
программу по внедрению результатов исследований
в практику (проект MountainTRIP1 2008-2011). Этот
шаг позволил не только укрепить сотрудничество

двух институтов, но и принес дополнительные возможности для более широкого горного сообщества
Европы. Сейчас европейская сеть объединяет почти
1400 ученых.
Наука для Карпат (S4C)
В рамках европейской сети инициатива Наука для
Карпат (S4C) развивалась с беспрецедентной быстротой. Весной 2008 года группа исследователей,
по поручению временного секретариата Карпатской
конвенции, попросила поддержку от MRI по организации сети в Карпатском регионе. MRI-Европа
совместно с Ягелонским университетом (Польша) и
другими институтами провели в Кракове (май 2008)
первую встречу заинтересованных ученых, на которой и была создана региональная научная сеть для
Карпат. Был разработан проект программы (Björnsen
et al. 2009) и план действий сети (Ostapowicz and
Sitko 2009). Эта инициатива получила поддержку от
стран – участниц Карпатской конвенции на конференции в Бухаресте (июнь 2008). На второй встрече
(июнь 2009) в Академии наук Словакии, в которой
принимали участие представители национальных
академий, долгосрочная программа действий получила дальнейшее развитие. В 2010 году в Кракове
был проведен первый Форум Карпатика, а следующий запланирован на 2012 год в Словакии. Все это
свидетельствует о живом интересе научного сообщества Карпатского региона к сотрудничеству и исследованиям в области глобальных изменений.
Юго-Восточная европейская горная
исследовательская сеть
Пример создания карпатской сети (S4C) оказался заразительным и для других регионов Европы,
в которых за последнее десятилетие произошли
большие политические, исторические и экологические изменения. Речь идет о юго-восточной Европе (SEE). Хотя этот горный регион отличается высоким культурным и историческим разнообразием,
но исследователи глобальных изменений были мало
известны в европейском научном сообществе. Ввиду хороших перспектив на получение европейских
грантов и возможностей создания научного партнерства в Европе, было признано, что настал хороший
момент для придания нового импульса по развитию
горных исследований на Балканах. Болгарская Академия наук попросила поддержки от MRI по созданию второй региональной научной сети – Юго-восточной европейской горной исследовательской сети
(SEEmore). В апреле 2009 года в Боровице (Болгария) было проведено рабочее совещание «Опреде-

TRIP – Transforming Research In Practice – перевод исследований в практику.
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ление научных оснований для устойчивого развития
горных регионов юго-восточной Европы». В нем
приняли участие представители Балканских стран,
а также Греции и Турции. Были определены приоритеты исследований, структура и планы действий
сети (Zhelezov 2011). После этого была проведена большая конференция в Тимисоаре (Румыния),
целью которой было создание основ для международного сотрудничества в области глобальных изменений окружающей среды в горных регионах юговосточной Европы.
Горные исследовательские сети: затраты
и выгоды
Выше были приведены примеры того, как появляются дополнительные возможности для исследований через создание сетей и сотрудничество.
Создание сетей поддерживает стратегическое планирование и помогает отдельным ученым решать
большие задачи, которые в одиночку неподъемны.
Это означает, что, решая сложные комплексные задачи, ученые могут донести свои знания и озабоченность до европейского уровня. Как далеко можно
продвинуть эффективность сетей в будущем?
Обычно создание сетей и установление связей
возникает спонтанно – например, при совместном
пользовании принтером или за чашечкой кофе в
офисных кухнях. Это происходит также на конференциях или совещаниях, где перерывы на кофе дают
наиболее благоприятные возможности для установления контактов. Как показали исследования Массачусетского технологического института (MTI), 90%
идей рождаются из прямых контактов и дискуссий
с партнерами, а две трети – в результате общения
сотрудников, занятых в одном проекте и находящихся друг от друга в радиусе 30 метров (Vollmar 2007:
122). В настоящее время общение не ограничивает
участников физическими размерами офисной кухни, а партнеры по исследованиям могут находиться
друг от друга на расстоянии многих километров. Из
финансовых и географических соображений невозможно организовывать частые лицом-к-лицу встречи в формате кофе-брейков. Тем не менее, MRI придает исключительно большое значение созданию
«виртуальных кухонь», чтобы отдельные ученые
могли общаться, используя современные коммуникационные возможности. Для стимулирования
процесса получения нового знания MRI иногда использует возможности Web 2.0. Создание сетей и
общение являются исключительно важным компонентом по пропаганде исследователей и их достижений. Информирование других о высокой экспертной оценке работ конкретных исследователей – это
эффективный способ продвижения выполненных
исследований. Одной из задач MRI является как воз120

давать должное полученным результатам, так и делать их доступными другим. Это позволяет лучше
использовать существующие знания и опыт, а также
способствовать дискуссиям и, тем самым, создавать
новое знание. Сейчас ученые могут делать это через рецензируемые публикации и повышение своего
профессионального уровня. Со своей стороны MRI
создает возможности для отражения результатов
на основе системного подхода. Участие в дебатах
представителей различных дисциплин и интеграция
знаний стимулирует появление новых идей и выдвигают новые проекты и гипотезы, которые вряд ли
могут появиться у отдельных ученых, работающих
в изолированных рамках конкретных дисциплин.
MRI Россия
Хотя Исследовательская стратегия GLOCHAMORE
формировалась с условием ее глобального воплощения, тем не менее, процесс реализации исследований,
описанный в этом документе, еще находится в начальной стадии. Уровень, на достижение которого нацелены поставленные задачи, будет зависеть не только от
национальных научных программ и доступных финансовых возможностей. В большой степени он зависит
от способности научного сообщества к объединению
усилий, определению приоритетных направлений и
пропаганде горных тем, критически важных как для
ученых, так и для практиков.
MRI приглашает российских ученых самоорганизоваться и сравнить их взгляды на проблемы
устойчивого развития горных территорий с их экспертной оценкой «из России» и из других частей
света. Принимая во внимание историю страны в
советский период и природный и социально-экономический контекст, российские ученые могут
взять на себя ответственность по определению
специфичных исследовательских задач и объединению усилий по согласованию исследовательских
действий в области Глобальных изменений в горах.
Для начала MRI хотела бы расширить европейский
список горных экспертов (“Who-is-who List”) и
практиков, работающих на Кавказе или на Урале.
Этот «Who-is-who» список содержит короткую информацию о научных интересах и опыте отдельных горных исследователей или заинтересованных
практиков и служащих. На первых порах он может
рассматриваться как инструмент поиска ученыхэкспертов для привлечения в консорциумы, выбора ключевых докладчиков, участников совещаний,
рецензентов для журналов. Знание о том, кто-естькто является критически важным для эффективного функционирования в исследовательских сетях.
Список обновляется каждые два месяца и доступен
на MRI-Europe webpage. Для того, чтобы попасть
в список, пришлите короткую информацию (пара№1(7), 2011 г.

граф) о ваших научных интересах и опыте исследований на наш адрес:
astrid.bjoernsen@uibk.ac.at.
Для исследователей глобальных изменений, работающих в других частях России1, интерес может
представлять MRI Expert Database, где дана информация о глобальном горном научном сообществе.
В зависимости от числа российских членов сети и
доступных человеческих и финансовых ресурсов, в
качестве следующего шага можно прогнозировать
создание региональной горной исследовательской
сети. Последняя будет включать управление российской новостной рассылкой – Russian Newsflash, как
коммуникационной платформой для ученых и заинтересованных сторон.
Вернемся к упоминавшемуся в начале статьи
провокационному заявлению Кёрнера (Körner,
2007): «Выдающиеся ученые способны работать в

одиночку». Однако, будучи ограниченными рамками собственного опыта работы в конкретной дисциплине, они не преуспеют в реализации всесторонней
исследовательской стратегии, базирующейся на системном подходе. Современные проблемы достигли такого уровня сложности, который не позволяет
их разрешать на уровне отдельных дисциплин или
отдельных ученых. Эти проблемы требуют сотрудничества ученых разного научного профиля и опыта, что опять таки требует желания и способности
ученых выходить за рамки своих дисциплинарных
интересов и тратить (но не терять!) время на создание сетей и общение с коллегами и всеми заинтересованными сторонами. Короче говоря, речь идет не
только о высоком качестве науки, но также и о решении наиболее давящих проблем ради устойчивого
развития горных территорий, что включает в себя и
благополучие горного населения.

Наш комментарий:
Астрид описала, как действует одна из многих
горных исследовательских сетей Европы. В ней не
содержится каких-либо откровений. Многие из
нас участвуют в некоторых из них. Но обычно –
на вторых ролях, поскольку существуют довольно
строгие правила Европейской комиссии по сотрудничеству с учеными из стран, не являющихся членами Евросоюза. Тем не менее, сотрудничество с
известными (и не очень) учеными и научными коллективами многих ведущих университетов Европы
позволяет поддерживать уровень и тонус исследований. В частности, в программах, связанных
с глобальными изменениями (в том числе – климатическими) и сценариями развития. Думается,
что потенциал этого сотрудничества со сторо-

ны российских (особенно, молодых) реализуется
не в полной мере. Поэтому я поддерживаю призыв
Астрид – влиться с структуру Международной
горной инициативы (MRI), а может быть – и создать российскую сеть MRI. Как ни странно, это в
большей степени относится к Кавказскому региону, чем к Уралу или Алтай-Саянскому экорегиону.
Приближающийся Саммит ООН Рио+20 выдвигает перед российскими учеными серьезные задачи и
является серьезным раздражителем для активизации трансдисциплинарных исследований в области
глобальных изменений, разработки адаптационных моделей управления и развития и сохранения
биологического и ландшафтного разнообразия на
основе концепции непрерывности.

1

Очевидно, автор имеет в виду Сибирь и Дальний Восток – прим. пер.
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ГОРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Второй всемирный ландшафтный форум
3-9 октября 2011 года. ФАО. Рим
В рамках форума пройдет специальная сессия «Оползни, землепользование и продовольственная безопасность», которой руководит «наш горный человек» Д-р Томас
Хофер: Thomas.Hofer@fao.org
Подробности: http://www.wlf2.org/

ПУБЛИКАЦИИ
Устойчивое развитие горных регионов южной Европы (Sustainable Development in Mountain Regions
Southeastern Europe) 2011. Георгий Железов (Ред.)., 291 с.
Книга посвящена проблемам быстрых изменений систем природопользования в горах
южной Европы, сокращению биоразнообразия, развитию туризма, природным рискам в условиях климатических изменений и, в частности, последствиям этих изменений на локальном уровне. Авторами глав являются ученые из балканских стран.
Высокогорная геоэкология в моделях. 2010. М.Ч. Залиханов, Э.Г. Коломыц, Л.С. Шарая, Н.Л. Цепкова,
Н.А. Сурова. М.: Наука. 487 с.
На примере Центрального Кавказа разработана концепция эмпирико-статистического моделирования высокогорных экосистем. Изложена процедура построения аналитических и
картографических моделей на основе методов теорий информации и «размытых» множеств,
а также новых методов геоморфометрии. По одному из глобальных сценариев изменений
климата разработаны прогнозные модели состояний региональных и локальных экосистем
на период до 2010 г.
Эколого-географические проблемы Центральной Азии. 2010. Л.А. Алибеков. Самарканд. 418 с.
В монографии освещены теоретические и методические вопросы эколого-географических
исследований для целей рационального использования, преобразования и охраны окружающей среды Центральной Азии. Читателю предлагается серия работ, опубликованных автором
в последние годы: природа, население и хозяйство в системе «горы – равнины»; обезлесение
гор Средней Азии и проблема агролесомелиорации; рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в горных регионах Узбекистана и др.
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Информация для авторов
Глубокоуважаемые коллеги!
В журнале «Устойчивое развитие горных территорий» печатаются:
- статьи с изложением новых научных результатов, объемом не более 10 машинописных страниц, включая иллюстрации и таблицы;
- краткие сообщения, содержащие информацию о важных результатах предварительных исследований, объемом 3–5
страниц (эти материалы впоследствии могут использоваться в тексте полной статьи);
- обзоры печатных работ по актуальным проблемам устойчивого развития горных территорий, объемом 20-25 страниц
по заказу редакции.
К опубликованию также принимаются платные рекламные сообщения о новых материалах, технологиях, приборах и
аппаратуре, соответствующие тематике журнала.
Все работы должны соответствовать тематике журнала. Предоставленные рукописи проходят этапы предварительного и итогового рецензирования, и в случае необходимости, направляются авторам на исправление и доработку. Рукописи
в журнале публикуются на русском либо английском языках, аннотации на русском и английском языках.
Журнал публикует исключительно оригинальные статьи. Автор несет полную ответственность за соблюдение этого
требования. Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не возвращаются. Редакция также не возвращает присылаемые материалы.
Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакторскую правку текста статьи. Исправления в тексте и иллюстрациях авторы могут вносить только на стадии подготовки статьи к набору. Корректура
авторам для просмотра не высылается.
Несоблюдение правил оформления рукописи приведет к отклонению статьи.
Публикация 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№1(7), 2011 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 (раб.), 8-918-826-74-81 (моб.).
E-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
Ответственный редактор: Медоева Фатима Казбековна.

Dear colleagues!
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