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ОБРАЩЕНИЕ
К УЧАСТНИКАМ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ
ТАМЕРЛАНА КИМОВИЧА АГУЗАРОВА
ВЛАДИКАВКАЗ
СКГМИ(ГТУ)
22 ОКТЯБРЯ 2015

Уважаемые участники и гости
конференции!
Как Вам известно, в Республике Северная
Осетия-Алания последовательно, в соответствии с
концепцией ООН, осуществляется комплекс мероприятий по активному участию ученых и специалистов в процессе реализации устойчивого развития,
важнейшими из которых стали Международные
научно-практические конференции по различным
аспектам устойчивого развития горных территорий.
Они проводятся при поддержке руководства республики в г. Владикавказе с 1992 г. один раз в три года.
В работе семи предыдущих конференций приняли участие около 3 000 ученых и специалистов из
республик Северного Кавказа и других горных регионов Российской Федерации, научных учреждений,
профессиональных и общественных организаций
Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Украины, Белоруссии, США, Китая, Германии,
Австрии, Франции, Швейцарии и Канады.
На основе выработанных конференциями рекомендаций в Северной Осетии реализованы такие
проекты, как принятие первого в России Закона «О
горных территориях», осуществление инвестиционной программы республики «Горы Осетии», создание Международного инновационного научно-технологического центра «Устойчивое развитие горных
территорий», издание многотомной энциклопедии
«Природные ресурсы РСО-Алания» и Международ-
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ного научного журнала «Устойчивое развитие горных территорий», рецензируемого ВАК, а также ряд
других значимых проектов и программ.
В соответствии с резолюцией VII Международной конференции, и с нашей точки зрения, наиболее
серьезной на сегодняшний день проблемой освоения идеологии устойчивого развития является низкий уровень просвещенности и образования в этом
направлении заинтересованных слоев населения.
Именно поэтому тема очередной VIII Международной конференции – «Наука, образование,
культура и информационно-просветительская деятельность – основы устойчивого развития горных
территорий».
Для разработки актуальной и согласованной программы конференции, достижения наибольшей эффективности и разработки научно обоснованных и
практически реализуемых рекомендаций в рамках
подготовки VIII конференции 21 октября 2014 г. был
проведен Международный семинар с участием ученых и специалистов северокавказских республик,
академий наук Российской Федерации и кавказских
государств, а 19 мая 2015 года был проведен Международный круглый стол «Человек и биосфера» под
председательством представителя ЮНЕСКО господина Мигеля Клюссенера Годта с участием руководителей заповедников, Национальных парков Северного Кавказа, а также ученых и представителей
Русского Географического общества и Академий
наук России и Азербайджана.
На этих научно-практических форумах было под-
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черкнуто, что основным итогом работы VIII Международной конференции должны стать научно-обоснованные выводы и рекомендации исполнительным
органам власти и администрациям местного самоуправления субъектов с горными территориями,
научным и образовательным учреждениям, СМИ,
хозяйствующим субъектам и населению, которые
будут способствовать реализации программ и проектов устойчивого развития горных территорий.
В республике будет продолжена разработка проектов и программ, направленных на всесторонние
научные исследования в области устойчивого развития.
И в этой связи мы поддерживаем научно-исследовательский проект «Исследование внутренних
и внешних факторов стабильности и потенциала
устойчивого развития сельских муниципальных образований Республики Северная Осетия-Алания»,
разработанный совместно учеными Института географии РАН и СКГМИ (ГТУ).
Авторы проекта намерены провести исследования силами студентов, аспирантов и молодых ученых с привлечением школьников старших классов
районов и сельских поселений, где будут осуществляться мероприятия по исследованию различных
проблем устойчивого развития.
Для достижения наибольшей эффективности
Правительству республики и главам муниципальных образований поручено оказывать всестороннюю поддержку проекту.
В целях привлечения учащейся молодежи к этой
работе, Правительство РСО-Алания рассмотрит
также вопрос организации конкурса совместных научных работ аспирантов, студентов и школьников
горных районов с подведением его итогов на очередной IX конференции.
Хочу выразить признательность директору Института географии РАН, академику Владимиру
Михайловичу Котлякову и автору проекта, руководителю группы ученых Программы «Человек и
биосфера» Института географии РАН профессору
Алексею Николаевичу Гуне за развитие сотрудничества с республикой, а также ученым и специалистам
СКГМИ (ГТУ) за участие в разработке проекта, который является на сегодняшний день очень актуальным.
Сегодня, с нашей точки зрения, одной из важнейших задач по освоению идеологии устойчивого развития является образовательная и просветительская
деятельность.
В этой связи представляется необходимой организация системной работы через средства массовой
информации, чтение лекций и беседы с молодежью,
6

широкое привлечение учащихся и студентов к исследованию проблем устойчивого развития горных
территорий.
Министерствам и ведомствам, учебным заведениям и научным учреждениям республики следует
в своей деятельности предусматривать разработку
и реализацию проектов по устойчивому развитию в
тесном взаимодействии с соответствующими структурами республик Северного Кавказа, краев, областей и государств Закавказья в сфере устойчивого
развития горных территорий.
Следует наладить активный обмен результатами
научных исследований и их практической реализации.
Необходимо помнить, что на Первой Конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992
году в Рио-де-Жанейро, на которой устойчивое развитие объявлено Повесткой дня XXI века, было единодушно признано: «Воплощение в жизнь устойчивого развития будет самым сложным мероприятием,
которое когда-либо было предпринято человечеством, а у нас на этот счет имеется не так много идей.
Однако это не повод избегать этой темы. В действительности она настолько важна для будущего
всего человечества, что мы должны быть во всеоружии».
Позвольте выразить уверенность в том, что участники VIII Международной конференции «Наука,
образование, культура и информационно-просветительская деятельность – основы устойчивого развития горных территорий» в своих дискуссиях смогут
определить основные проблемы исследуемой тематики, решение которых позволит выработать новые
программы и проекты по устойчивому развитию
горных территорий, а также проект Повестки дня
очередной IX Международной конференции.
Всем участникам конференции желаем плодотворной работы!
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Appeal of Tamerlan Aguzarov,
the Head of the Republic of North Ossetia-Alania to the participants
of the VIII International Conference
Vladikavkaz October 22, 2015.
NCMMI (STU)

Dear participants and guests
of the conference!
As you know, in the Republic of North OssetiaAlania very successively and in accordance with UN
concept a set of actions is carried out for the scientists
and specialists’ active involvement in the sustainable
development realization process. The most important of
them are International Scientific-Practical Conferences
on different aspects of sustainable development of
mountain territories. They are held every three years
since 1992 in Vladikavkaz with the support of the
republic government.
Among 3000 participants of the previous seven
conferences are specialists from the North-Caucasian
Republics and other mountain regions of the Russian
Federation, scientific institutions, professional and
social organizations of Armenia, Azerbaijan, Georgia,
Iran, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kyrgyzstan,
Turkmenistan, Ukraine, Belarus, USA, China, Germany,
Austria, France, Switzerland and Canada.
The recommendations of the conferences served as
a basis for implementation of a number of projects in
North Ossetia. Such as the adoption of Russia’s first
law on mountain territories, the republic investment
program «Mountains of Ossetia» promotion, the
establishment of the International Innovation Scientific
and Technological Center «Sustainable Development
of Mountain Territories», the publication of the
multivolume encyclopedia «Natural resources of North
Ossetia-Alania» and the scientific journal «Sustainable
Development of Mountain Territories» under the
auspices of the Higher Attestation Commission, and
some other relevant projects and programs.
In accordance with the resolution of the VII
Conference and from our point of view the main problem
of the uptake of the sustainable development ideology is
the low level of enlightenment and education of social
groups involved in this area.
Just for this reason the theme proposed for the next
VIII International Conference is «Science, Education,
№4(26), 2015 г.

Culture and Awareness-Raising Activity – Basis for
Sustainable Development of Mountain Territories».
To work out a relevant and coherent program of
the conference, to achieve the greatest efficiency
and to generate scientifically sound and practically
accomplishable recommendations within the frames
of preparation for the VIII conference on the 21 of
October, 2014 the International Seminar was held in
which scientists and specialists of the North-Caucasian
Republics, Academies of Sciences of the Russian
Federation and the Caucasus States took part. And
on May 1 т.е. 015 International Round Table «Man
and Biosphere» was held under the chairmanship of
UNESCO representative Mr. Miguel Klusener-Godt with
participation of heads, scientists and representatives of
reserves, National Parks of the North-Caucasian regions,
the Russian geographical society and Academies of
Sciences of Russia and Azerbaijan.
At these scientific-practical forums it was stressed,
that the main outcome of the work of the VIII
International conference should become scientifically
substantiated conclusions and recommendations to the
executive authorities, local government administrations
of the subordinate entities with mountain territories,
scientific and educational institutions, mass media,
economic entities and population, that will facilitate
the implementation of the programs and projects for
sustainable development of mountain territories.
The republic will continue with the projects and
programs elaboration, as well as full-scale scientific
research in the field of sustainable development.
In this regard we support the research project
«Research of internal and external factors of stability
and potential for sustainable development of rural
municipalities of the Republic of North Ossetia-Alania»,
developed jointly by the scientists from Institute of
Geography RAS and NCMMI (STU).
The authors of the project intend to carry out a
research using the resources of the students, postgraduate students, young scientists, involving highschool children of the rural settlements where the study
of sustainable development problems is to take place.
7
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For the highest efficiency the republic government
and heads of the municipalities are charged to extensively
support the project.
In order to attract students to this work the government
of the republic will also consider the organization of
competitive tender for joint scientific works of postgraduate students, students and schoolchildren from
mountain regions with the summing-up at the next
IX Conference.
I would like to express my appreciation to the Director
of Institute of Geography RAS Academician Vladimir
Mikhailovich Kotlyakov and to the author of the project,
head of group of scientists of the program «Man and
Biosphere» of Institute of Geography RAS, Professor
Alexei Nikolayevich Gunya for the cooperation with our
republic, as well as scientists and specialists of NCMMI
(STU) for participation in the project development
which is of great current interest.
Today, from our point of view, one of the most crucial
goals in the uptake of the sustainable development
ideology is educational and outreach activities.
In this regard it is necessary to organize system
work through mass media, lectures and discussions
among young people, actively involving students to the
problem study of sustainable development of mountain
territories.
Ministries and agencies, educational and scientific
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institutions should include in their activity programs
the implementation of sustainable development projects
in close cooperation with the relevant structures of
the North Caucasian republics, regions, districts and
countries of the South Caucasus in the field of sustainable
development of mountain territories.
We should establish an active exchange of research
results and achievements of practical implementation.
One should bear in mind that at the first UN
conference on environment and development in 1992
in Rio de Janeiro where sustainable development was
announced the Agenda for the XXI century, it was
also unanimously declared: «The implementation of
sustainable development will be the most complicated
step ever undertaken by mankind, and we have rather
few ideas in this respect». Yet still we should not avoid
this subject. Actually it is so eminently important for the
future of mankind that we need to be prepared.
Let me express confidence that the participants
of this conference will manage in their discussions to
define the main problems of the subject under study,
the solution of which will enable us to elaborate new
programs and projects on sustainable development of
mountain territories, and the draft agenda of the next IX
International Conference.
I wish fruitful work to all the participants and guests
of the conference!
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НАУКИ О ЗЕМЛЕ
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

УСТОЙЧИВОЕ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ –
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ МИРА

Э

нергия, поступающая на планету Земля от централизованного и
единственного источника – Солнца, является единственной глобальной силой развития цивилизации. За многие миллионы лет в результате
солнечной деятельности на Земле были созданы месторождения полезных
ископаемых, ядром которых являются энергетические ресурсы – минералыэнергоносители. Они были созданы только для определенного периода развития цивилизации, вводились в действие постепенно и имеют свои пределы использования. Природная основа энергии очевидна, в каких бы взаимопревращениях она не выступала.
Одной из главных задач природы на планете Земля является развитие цивилизации, сообщества людей, способствующих своей жизнью и деятельностью решению этой задачи. Цивилизация, так же как и энергия, имеет
природную основу своего создания и ее развитие определяется законами
природы. Мировая экономика, обеспечивающая развитие цивилизации,
является субстанцией, производной от энергии, и, следовательно, должна
подчиняться природным законам движения энергии. Только в этом случае
развитие экономики будет соответствовать целям природной эволюции, т.е.
будет максимально устойчивой и эффективной.
Устойчивое развитие нашего мира определяется прежде всего системой энергообеспечения, которая является вышестоящей по отношению к
глобальной системе планеты Земля. Энергообеспечение, осуществляемое
Солнцем, определяет развитие всей природной системы планеты.
Высшим уровнем экономики, равно как и экологической, социальной и
политической систем, является глобальный уровень, физически ограниченный сферой нашей планеты. За пределами этой сферы указанных систем не
существует, по крайней мере, в пределах Солнечной системы. Современная
экономическая теория определяется как «общественная наука, которая изучает проблему выбора в условиях ограниченности ресурсов для максимального удовлетворения потребностей людей. Основная задача экономической
теории – дать объяснение происходящих событий в экономической жизни с
помощью моделей действительности, отразить в себе реальную экономику»
[1]. Экономическая теория является составной частью фундаментальных
экономических наук, в которые также включаются история экономических
№4(26), 2015 г.
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учений, экономическая статистика, бухгалтерский
учет. В качестве основных элементов экономической
теории выступают «утверждения о целях, утверждения об ограничениях, налагаемых на возможности,
и утверждения о вариантах выбора» [1].
Утверждение об ограничениях, являющееся ключевой частью экономической теории, рассматривает, прежде всего, природные ограничения, которые
носят физический характер и определяются физическими законами природы. Здесь мы сталкиваемся
с основным противоречием между экономической
и физической теориями. В экономической теории
и тем более в реальной экономике понятие «максимальное удовлетворение потребностей людей»
не конкретизируется, т.е. допускается сколь угодно
большая максимизация потребности людей, если
это находится в пределах ограниченных ресурсов.
Рассматривая экономическую систему на следующем нижестоящем уровне – экономических законов,
находим следующее утверждение: «Экономические
законы, в отличие от физических, не обладают всеобщностью, не являются законами природы. Все дело в
том, что природа человека, как разумного существа,
проявляется в его экономическом поведении, обусловленном не только объективными законами, но и
субъективной волей людей. Поэтому экономические
законы …следует считать скорее закономерностями,
чем законами». И далее: «К тому же совокупность
экономических законов не установлена однозначным образом экономической наукой» [2].
Эти соображения, зафиксированные в энциклопедиях и справочниках, так или иначе воспроизводятся в многочисленных публикациях и выступлениях современных экономистов. Так, известный
экономист С. М. Гуриев прямо утверждает, что «экономика никогда не станет физикой» [3], и на этой основе считает, что такие важнейшие для человечества
события, как мировые кризисы не предсказуемы и
их невозможно описать законами природы. Другими
словами, устойчивое экономическое развитие мира
не является возможным.
Современная рыночная экономика в своем развитии не только не соответствует законам природы, но
и стремится доказать, что это невозможно. В своей
теории она не имеет основного закона развития, и,
как следствие, опирается только на внутренние взаимосвязи экономической системы, которые будучи
лишенными фундаментального закона развития,
характеризуются многочисленностью и во многих
ситуациях – противоречивостью. Такое положение
прямым образом сказывается на определении условий устойчивого развития мира, которые на глобальном уровне не формулируются в виде физических
законов.
Исходя из этих концептуальных положений,
проведено исследование динамики глобального
энергопотребления в мировой экономике. Целью
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исследований является доказательство действия законов природы в экономике, определение и математическое описание закономерностей устойчивого
развития глобальной экономики. За эмпирическую
основу взята реальная динамика развития глобального энергопотребления (ГЭП) за период с 1965 по
2014 год по данным аналитической службы компании Бритиш Петролеум, отличающейся высококачественным анализом [4]. По этим данным видно,
что мы имеем дело с экстремальной и строго целеустремленной функцией. В мировой экономике, которая развивается в большом отрыве от физики и,
соответственно от математики, характер этой функции объясняют очень просто: целеустремленность
функции ГЭП объясняется развитием цивилизации
– растут производство, транспорт, коммуникации и
другие составные части экономики, что требует повышения ГЭП. Вопрос об ограничениях такого роста ставится только в экологическом аспекте. Что
касается экстремальности, то она оценивается чисто
статистическими методами, не считая некоторых
концептуальных подходов (например, теории цикличности экономического развития), которые при
детальном анализе оказываются несостоятельными.
Соответствие ГЭП законам природы означает,
что развитие ГЭП должно происходить по основным фундаментальным законам физики. К таковым
относятся законы наименьшего действия, и закон сохранения массы и энергии. Анализ функции ГЭП на
предмет соответствия закону наименьшего действия
реализуется применением принципа ГамильтонаЯкоби. Использование этого принципа приводит к
построению функции, оптимальной по минимумам
ГЭП, которая имеет значимость не только для настоящего, но и для потенциального развития.
В работе [5] доказана эффективность энергетического подхода к описанию экономических процессов. В качестве основы был использован анализ
непосредственно функции энергопотребления в глобальной экономике. Такой подход позволил определить, что глобальное энергопотребление (ГЭП)
подчиняется принципу наименьшего действия и на
данном этапе экономического развития прямо пропорционально времени развития:
E = a∙t,
(1)
где E – энергопотребление, млрд. т. н. э.,
t – время, годы,
а – коэффициент пропорциональности, млрд.
т. н. э. /год.
Выражение (1) представляет собой закон потребления энергии в глобальной экономике, соответствующий природному принципу наименьшего действия. Функция (1) представлена на рис. 1.
Энергопотребление, определяемое по формуле (1),
является минимально необходимым для развития
мировой экономики, количество энергии, потребляемое выше этого значения, является избыточ№4(26), 2015 г.
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ным. Как и всякое превышение энергопотребления
в природных процессах, в экономике оно также регулируется, и способом такого регулирования в глобальной экономике являются мировые кризисы [5].
Таким образом, известные в современной экономике циклы и волны развития [6] есть не что иное как
энергетический процесс, отражающий стремления
людей превысить установленные природой лимиты
потребления энергии для развития человечества и
природное регулирование этого процесса, сущность
которого заключается в возврате энергопотребления
к установленному природой уровню. Установлено,
что максимально допустимым превышением глобального энергопотребления является превышение
на 12,5%. Такой уровень превышения наблюдался
только в 1973, 1979 и 2012-м годах, когда и фиксировалась мировая кризисная ситуация. Другие превышения представляли собой локальные кризисы.
При этом финансовые кризисы, которые часто принимают за экономические, не являются таковыми,
поскольку финансовая система не является природной, и события в финансовой сфере не приводят к
функциональному изменению энергопотребления.
Примером может служить кризис 2008 – 2009 годов,
когда кризис разразился вследствие непогашения
кредитов населением в США, что вызвало потрясения в мировой финансовой системе. Глобальное
энергопотребление среагировало на финансовый
кризис незначительным отклонением, которое было
выправлено уже к концу 2009 года. Это говорит о
том, что в физической (производственной) системе никаких предпосылок кризиса на тот момент не
было, это всего лишь показывает, как производная
функция (финансовая) может нарушать поведение
основной функции (энергопотребления).
Важнейшим взаимодействием, установленным в
работе [5], является зависимость ГЭП, оптимизируемого по принципу наименьшего действия, от численности населения Земли (рис. 1):
E = b P,
(2)
где Е – энергопотребление, млрд. т. н. э. ,
Р – численность населения, млрд. чел. ,
b – энергопотребление на душу населения т. н. э.
на чел.
Константа b в уравнении (2) представляет, в сущности, глобальный природный норматив энергопотребления на душу населения Земли, определенный
по принципу наименьшего действия. Соблюдение
этого значения b автоматически приводит к бескризисному развитию мировой экономики, поскольку
развитие человечества в этом случае является оптимальным, т.е. полностью скоординированным с
целями природной эволюции планеты. Численное
значение этой константы равно 1,56 т. н. э. на душу
населения планеты в год. Определение этой константы имеет большое значение не только для глобального энергопотребления и мировой экономики,
№4(26), 2015 г.

Рис. 1. Глобальное энергопотребление и численность
населения:
- реальное энергопотребление – красная линия;
- оптимальное энергопотребление по закону
наименьшего действия и рост численности населения –
синяя линия;
- прогноз по данным Бритиш Петролеум [4] –
коричневая пунктирная линия;
- прогноз кризисного развития – красная пунктирная
линия.

но и для исследования иных глобальных систем, поскольку энергетическая глобальная система является первичной для всех других систем. Установлено,
что константа энергетического потребления b характерна для всего обозримого периода исторического
развития человечества. Это связано с тем, что историческое развитие цивилизации в своей физической
основе представляет собой рост численности населения планеты. Численность населения Земли есть
не что иное как биологическая масса человечества
М, деленная на массу отдельного индивидуума m,
и таким образом закон энергопотребления (2) представляет собой интерпретацию закона эквивалентности массы и энергии Эйнштейна в классической
механике [7] при описании глобального процесса
развития цивилизации. Известно, что закон эквивалентности массы и энергии выполняется в квантовой механике, что выражается известной формулой
Планка
E = ħ∙ω,
(3)
где E – энергия кванта электромагнитного излучения, эрг;
ħ – постоянная Планка, ħ = 1,054∙10-27 эрг∙с;
ω – частота излучения, рад/с.
Формула глобального энергопотребления (2),
следовательно, объединяет фундаментальный фи11
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зический закон материальной и квантовой механики
с механикой глобальных систем, которые рассматриваются в современной науке как гуманитарные.
В основе гуманитарного развития лежит развитие
биологической массы населения планеты, определяемой численностью населения. Не подлежит сомнению тот факт, что рост численности населения Земли, рассматриваемый в демографии и истории человечества, является одной из главных, а, возможно,
и главной задачей природной эволюции на планете
Земля, а энергетическое обеспечение выполнения
этой глобальной задачи является логическим следствием мирового энергетического развития.
В работе [5] показана реализация этих фундаментальных положений при исследовании динамики
мировой экономики и, в частности, выявлении динамики мировых кризисов.
Проблему кризисов рассмотрим на графике реальной функции глобального энергопотребления на
рис. 2. Кризисы развиваются вследствие отклонения
функции E(t) от оптимального значения, определяемого законом (1). Выше было показано, что реальное
энергопотребление в экономике не подчиняется физическим законам и вследствие этого реальная функция E(t) всегда стремится к избыточному значению,
так как экономические каноны говорят о том, что чем
выше значение глобального ВВП, а, следовательно, и
глобального энергопотребления, тем лучше. На рис. 2
можно видеть развитие реальной функции ГЭП в области избыточного энергопотребления. С 1967 по
1973 год превышение характеризуется высоким темпом роста, и в 1973 году избыточное энергопотребление достигает 12,5% по отношению к оптимальному.
В 1973 году рост прекращается и возобновляется в
1975 году, достигая превышения в 1979 году в 12,5%.
В 1979 году происходит резкий перелом функции –
она устремляется вниз к оптимальному значению.
Это означает, что величина избыточного энергопотребления в 12,5% по отношению к оптимальному
значению, определяемому законом наименьшего действия, является критической, недопустимой с точки
зрения законов природы.
В экономической литературе описанный кризис
связан с арабо-израильским противостоянием, но
мы сознательно не связываем эти события с экономическим кризисом, поскольку они являются вторичными по отношению к главной и единственной
причине мирового кризиса – избыточному энергопотреблению мировой экономикой в нарушение фундаментальных законов природы.
В 1983 году глобальное энергопотребление возвратилось на оптимальный уровень. Страны, виновные в развитии избыточного энергопотребления,
были серьезно «наказаны», производство сократилось на 20–40%. В развитии энергопотребления произошла перезагрузка, основным элементом которой
12

Рис. 2. Кризисное и оптимальное развитие ГЭП

стало стремление к повышению энергоэффективности производства, которое приводит к снижению
энергопотребления. Тем не менее, уже в 1983 году
наблюдается новое повышение глобального потребления энергии, которое продолжается до 1989 года,
затем происходит его падение по уже знакомому
сценарию – реальная функция E(t) стремится к оптимальному значению и достигает его в 1994 году.
В 1983–1990 гг. глобальное энергопотребление повышалось в основном в развивающихся странах, из
них только СССР находился на уровне потребления, превышающем оптимальный. За этот период
потребление энергии в СССР увеличилось на 18%
при повышении общего глобального потребления
на 22,7%, что спровоцировало локальный экономический кризис, эпицентром которого стал СССР.
Максимальный уровень глобального избыточного
энергопотребления в 1989 году составил 8,2%, что
было явно недостаточно для развития глобального
кризиса, но достаточно для локального. В обширной литературе, анализирующей многочисленные
причины развала СССР, не находится места для такой причины, как избыточное энергопотребление,
однако факты говорят о том, что такая причина существовала и оказала серьезное влияние на процесс
разрушения СССР. В 1994 году уровень глобального
энергопотребления достиг оптимального уровня,
предопределенного природой, т.е. линии оптимальной функции E(t).
Период с 1994 по 2002 г. не отличался заметными
кризисными проявлениями, энергопотребление фак№4(26), 2015 г.
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тически находилось на оптимальном или близком к
нему уровне роста, пропорциональном росту численности населения. С 2002 года избыточное глобальное потребление снова пошло вверх, началось
формирование новой кризисной ситуации.
С 2002 по 2008 г. ГЭП повышалось с темпом до
2,5% в год, увеличившись по сравнению с оптимальным на 8,5%. В 2008 году фиксируется некоторое падение ГЭП, но с 2009 года повышение продолжается в несколько меньшем темпе. Создалась ситуация,
почти полностью повторившая картину 1973 года.
Причины отклонения ГЭП от заданного мировой
экономикой темпа роста в 1973 и 2008 годах различны, однако трудно избавиться от впечатления, что
эти отклонения представляют собой некий сигнал
о том, что дальнейшее повышение ГЭП приведет к
более опасной ситуации. Мировая экономика развивается по своим законам, существенно отличающимся от законов природы, поэтому должной реакции на эти ситуации не было. В 2012 г. так же как и
в 1979 г., избыточное ГЭП достигает критического
уровня в 12,5%, и становится ясно, что энергетический потенциал мирового кризиса сформирован,
осталось только придать импульс резкому повороту
функции энергопотребления в сторону его падения.
Это и произошло в 2014 году. Мы вновь оставляем
в стороне реальные события, которые экономика называет причинами кризиса, поскольку совершенно
ясно, что эти причины вторичны, тогда как первичной и единственной причиной кризиса является недопустимое, с точки зрения природной эволюции,
избыточное потребление энергии мировой экономикой. Ясно также, до какого уровня будет продолжаться падение – до оптимального уровня, соответствующего принципу наименьшего действия, т.е. до
потребления, равного 1,56 т. н. э. в год на душу населения планеты.
Реальная функция ГЭП на рис. 2 построена на
основе анализа компании Бритиш Петролеум [4], в
котором дается также прогноз развития ГЭП до 2035
года, показанный верхней пунктирной линией. В настоящее время уже ясно, что этот прогноз невыполним, поскольку происходит кризисное падение производства и потребления энергии в мире, прогноз
которого обозначен нижней пунктирной линией.
Этот прогноз дан на основе приведенного выше описания динамики мировой экономики в соответствии
с законами (1) и (2). Несколько раньше аналогичный
анализ был дан и в отношении прогноза, сделанного Управлением энергетической информации США
[7]. Этот анализ был выполнен в отношении только
минерально-энергетического потребления (уголь,
нефть, газ, уран) и показал аналогичное несоответствие прогноза США будущему развитию событий.
Основной ошибкой таких прогнозов является чисто
статистический подход к процессу, который в дей№4(26), 2015 г.

ствительности развивается по строгим физическим
законам наименьшего действия (1) и сохранения
массы и энергии (2). Нельзя прогнозировать повышение энергопотребления в мире, находясь на кризисном уровне избыточного потребления. Такие
подходы, характерные для современной рыночной
экономики, приводят к мировым катастрофам и
должны быть исключены из мирового развития.
Таким образом, общая картина ГЭП во времени
на рис. 2 представляется тремя функциями: первая
характеризует оптимальное развитие ГЭП и охватывает более 95% всего энергопотребления; вторая
– отражает реальное развитие ГЭП, она характеризует отклонение ГЭП от оптимального значения и
составляет около 5% от общего значения ГЭП; третья функция характеризует границу кризисного развития, она превышает оптимальное значение ГЭП
на 12,5% и показывает максимальный предел ГЭП,
достижение которого автоматически фиксирует начало мирового кризиса, т.е. последующий резкий
разворот реальной функции ГЭП в сторону падения.
Собственно мировой кризис представляет собой
движение функции ГЭП от кризисного до оптимального значения. Поведение функции ГЭП на линии
падения не подчиняется столь строгим физическим
законам, как оптимальное развитие (закон наименьшего действия и закон сохранения), поскольку кризисный потенциал создан неправильными действиями в системе управления мировой экономикой.
Поэтому динамика ГЭП в переходной зоне частично определяется экономическими и политическими
действиями стран, что приводит к неустойчивости
мира. Следует понимать, что главную ответственность за кризис несут страны с избыточным энергопотреблением, и они должны предпринимать меры
по снижению энергопотребления, приводя его в
соответствие с допустимым глобальным уровнем.
Реальная картина существенно далека от такого развития. Поэтому в ближайшем будущем в мире будет
наблюдаться противостояние мировой экономики
развитию кризиса по природным законам, которое
в конечном счете выведет экономику на оптимальный природный уровень. Основные этапы падения
мировой экономики, не считая 2014 и 2015 гг., будут
иметь место в 2016–2018 гг. Общий уровень падения избыточного ГЭП за период с 2014 по 2018 год
составит 8%, а полный выход на оптимальный уровень произойдет при падении избыточного ГЭП на
12,5%. Население Земли к этому времени достигнет
почти 8 миллиардов человек, что существенно ослабит отрицательный эффект кризиса, так как рост
численности населения требует соответствующего
роста потребления энергии на уровне оптимальной
функции. Нужно отметить, что если в 2014–2015
годах кризис захватил страны Европы, Россию и
ряд стран Персидского залива, то в последующие
13
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годы центр тяжести кризиса переместится в США
и ряд других стран, которые несут максимальную
ответственность за избыточное глобальное энергопотребление. Попытки стран с высоким уровнем избыточного энергопотребления выйти из кризисной
ситуации за счет еще большего энергопотребления
приведут к обратным результатам. Разумеется, на
развитие мирового кризиса оказывают влияние взаимосвязи внутри глобальной системы, которые вовлекают в кризис и другие страны, в том числе и с
малым уровнем энергопотребления, однако общая
тенденция развития кризиса определяется, прежде
всего, падением производства, как основной сферы
энергопотребления в мире, в странах с избыточным
энергопотреблением.
Резюмируя результаты приведенных исследований, нужно отметить, что теория энергетической
экономики определяет новый подход к экономическим кризисам и показывает высокую эффективность. Он дает возможность определять динамику
кризисов во всем диапазоне формирования и развития кризисных ситуаций, исключая при этом распространенную в настоящее время практику кризисного анализа по многим факторам вторичного, внутрисистемного характера. Конкретное однозначное
определение начала формирования кризиса, достижения критического уровня энергопотребления, с
которого начинается кризисное падение экономики,
уровня падения и выхода на бескризисное развитие
определяют мировую экономику как прозрачную
параметрическую систему, обладающую основным
законом развития, в качестве которого выступает
физический закон сохранения массы и энергии. Это
входит в противоречие с современными канонами
рыночной экономики, которые отрицают возможность точного прогноза кризисов. Особо следует
отметить значимость константы душевого энергопотребления в единицу времени b, обладающую
универсальностью в экономике. В. Гейзенберг [11]
по поводу подобных констант писал: «Универсальные постоянные определяют величины масштабов в
природе, они дают нам характеристические величины, к которым можно свести все другие величины в
природе». Несомненно, что проявление константы b
на разных уровнях мировой экономической системы
даст возможность универсального подхода к экономике и обеспечит дальнейшее развитие энергетической теории экономики.
Решающим фактором в конечном счете является
фактическое подтверждение динамики кризисного
развития ГЭП в ближайшие годы. Статистические
данные за 2014 год уже активно обсуждаются мировыми аналитиками, поскольку, в отличие от прогнозов, они фиксируют начало падения ГЭП, связанного с уменьшением избыточного энергопотребления.
Гэйл Тверберг [9], рассматривая динамику ГЭП за
2012–2014 гг. отмечает, что при предполагаемом
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Рис. 3. Динамика избыточного ГЭП в кризисный период.

прогнозами росте ГЭП на 2,3% в год реальное повышение составило в 2012 году 1,4%, в 2013 – 1,8%
и в 2014 – 0,9%. Речь идет об общем ГЭП, которое в
нашем анализе представляет сумму оптимального и
избыточного ГЭП. В среднем за три года повышение
общего ГЭП составило 4,3%, при этом рост оптимального ГЭП, который определяется только ростом
численности населения, составил 4,2%. Это означает, что избыточное ГЭП прекратило свой рост и подошло к точке кризисного разворота.
На рис. 3 показана динамика избыточного ГЭП
по отношению к оптимальному. С 2000 по 2012 г.
происходило наращивание избыточного потребления, которое достигло 12,5% в 2012 г. В 2013 г. после
небольшой стагнации функция избыточного ГЭП,
как и следует из сказанного выше, меняет свое направление и стремится вниз к оптимальному уровню. Начиная с 2015 года, темп падения ГЭП будет
составлять 2% в год до 2018 г. включительно. Выход
на оптимальный уровень произойдет примерно в
2020 г. Динамика избыточного ГЭП, приведенная на
рис. 3, является убедительным подтверждением действия энергетической теории в мировой экономике.
Таким образом, описание текущего мирового
кризиса, подтверждаемое фактологическими данными, приводит процесс мирового кризиса в параметрическую плоскость, когда процесс раскрывается физическими закономерностями развития и
рассчитывается с высокой точностью. Дальнейшая
фиксация развития кризиса не может привести к
неожиданностям, хотя кризисные противоречия
между странами могут проявиться в нежелательных
№4(26), 2015 г.
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для мирового развития инцидентах. Дальнейшей задачей развития энергетической теории является расширение области применения полученных глобальных закономерностей энергопотребления на нижестоящие системы.

Рис. 4. Зависимости глобального энергопотребления от
валового внутреннего продукта.

Для системы глобальной экономики, прежде всего, необходимо установить эмпирические взаимосвязи между энергетическими и экономическими
параметрами, что позволит существенно изменить
подходы к развитию экономики, поскольку в основе
таких подходов лежит принцип наименьшего действия. На рис. 4 приведены зависимости глобального энергопотребления от глобального валового внутреннего продукта.

Зависимости достаточно точно описываются
формулами:
E = E + c G,
(4)
E = E + p G,
(5)
где E – энергопотребление, т. н. э. ,
E – начальное энергопотребление, т. н. э. ,
G – валовый внутренний продукт, трлн. $ США,
c и p – индексы энергетической ценности ВВП
соответственно при оптимальном и реальном энергопотреблении, т. н. э. /$ США.
Зависимости (4) и (5) показывают существенную
разницу между значениями ВВП при оптимальном
развитии, соответствующем экономике наименьшего действия, которое и определяет устойчивое экономическое развитие, и реальными значениями ВВП в
современной рыночной экономике. Эта разница достигает 20%. Эти результаты наглядно показывают,
что денежная система мировой экономики, принятая
в глобальной финансовой системе, неверно отражает природную сущность экономического развития.
Правильным отражением реальной экономики было
бы отражение ВВП в массовых или энергетических
единицах подобно тому как это делается при указании энергетической ценности продуктов питания.
Текущий экономический кризис направлен на приведение мировой экономики в полное соответствие
с законами природной эволюции. Он должен привести к изменению глобальной финансовой системы,
которая в настоящее время является глобальным
деривативом реальной экономики, скрывающим реальность происходящих процессов и порождающим
кризисы.
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ЭЛЬБРУС МОЖЕТ СТАТЬ
САМЫМ ВОСТРЕБОВАННЫМ
И ПОПУЛЯРНЫМ ГОРНО-СПОРТИВНЫМ
КУРОРТОМ МИРА

Г

лавной достопримечательностью всего Кавказа является величественный Эльбрус – высочайшая вершина Европы. Гордостью
должна быть и вся инфраструктура рекреационного высокогорья: канатные дороги, лыжные трассы, дома отдыха, альплагери, гармонично вписывающиеся в горный ландшафт с минимальной для нее экологической
нагрузкой.
Большинство сооружений, что были созданы ранее, пришли в упадок,
а построенные в последние годы наспех на случайно захваченных площадках сооружения временами представляют угрозу для отдыхающих,
не говоря уже об отсутствии архитектурной гармонии и соответствующего горному пейзажу дизайна. Они воздвигались зачастую и без учета
современных достижений науки и техники.
Ключевым вопросом в освоении высокогорья Кабардино-Балкарии в
настоящее время является пересмотр возможностей хозяйственного освоения гигантского горного массива Эльбруса в 460 квадратных километров, из них 124 км2 покрыты вечным льдом, ледниками.
Существующие канатные дороги, горнолыжные трассы, спортивные
базы, размещенные только на южном участке Приэльбрусья, – это только
5–7 % площади, пригодной для строительства горно-рекреационных объектов. А выше отметки в 4100 метров (при абсолютной высоте Эльбруса
в 5642 м н. у. м.) ничего нет. Хотя именно верхняя гляциальная зона является наиболее притягательной и востребованной у любителей гор и,
особенно, у поклонников горного туризма и горнолыжного спорта.
К примеру, трасса, которая брала бы свое начало с восточной вершины Эльбруса длиною в 30 км, может удовлетворить самые взыскательные
запросы горнолыжников экстра-класса. На склонах Эльбруса имеется
несколько ледников и снежно-ледовых плато, пригодных для создания
безопасных и удобных горнолыжных трасс. Так, поверхность плато
Джилкы-ауган-кез в 12 квадратных километров плавно переходит с 30–35
градусов наклона до 10–12, являясь исключительно подходящим местом
для строительства горнолыжных трасс различной категории трудности и
пригодной для катания практически круглый год.
В задачи нашего исследования не входило рассмотреть все многочисленные варианты и возможности для создания на среднем и нижнем поясе Эльбрусского горного массива канатных дорог, горнолыжных трасс,
строительства гостиниц, шале. Главное – выбор мест для строительства
станций канатных дорог в самом сложном верхнем ледниковом поясе.
Для этого нужно было выявить места выхода коренных пород на по
верхность ледников. Это как раз те участки, которые не подвержены ледовым подвижкам и снежным лавинам (рис.1). В выборе площадки для
строительства станции необходимо рассчитать также, насколько безопасными и удобными будут вход и выход с ледника в помещение станции.
Каждый этап нашего исследования был обеспечен данными и накопленным опытом, которые были наработаны, в основном, как было
упомянуто выше, в конце шестидесятых и семидесятых годах прошлого
№4(26), 2015 г.
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УДК 625.5.23
В прошлом веке во всех
развитых странах Запада
широкое распространение
получили горный туризм
и горнолыжный спорт. В
нашу страну массовая тяга
населения к горам, к горным
видам спорта пришла с
некоторым опозданием. На
Кавказе еще в советский
период были построены
турбазы, альплагеря и
несколько позже канатные
дороги с горнолыжными
базами, отелями и т.д.
Дальнейшему развитию
этого процесса помешал
распад СССР. Последовавшая
за распадом страны
политическая обстановка
в Чечено-Ингушетии и
Кабардино-Балкарии помешала
освоению и богатых горнорекреационных ресурсов
высочайшей горы Европы –
Эльбруса. Тогда зарубежные
и наши туристы, а также
горнолыжники стали
отдавать предпочтение
заграничным спортивным
центрам, нежели
«бандитскому Кавказу». В
настоящее время обстановка
здесь стабилизировалась и
вновь сюда потянулись наши
и зарубежные альпинисты,
туристы и горнолыжники.
Это дает возможность
дальнейшему развитию
этой важной отрасли
в жизнедеятельности
кавказских республик
Российской Федерации,
устойчивому развитию их
высокогорных территорий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Кабардино-Балкария,
Эльбрус, горно-спортивный
курорт,снежно-ледовое плато.
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века, когда в стране начался
бум создания горнолыжных
баз, строительства канатных
дорог, лыжных трасс, альплагерей.
На пути освоения высокогорья всегда стоят такие
грозные силы природы, как
снежные лавины, оползни и
сели. В эти годы в Высокогорном геофизическом институте (ВГИ) была создана
специальная
лаборатория
инженерной
гляциологии,
которая непосредственно занималась выбором безопас
ных участков для строительства станций канатных
дорог, горнолыжных трасс, Рис. 1. Темные участки на ледниках – выявленные выходы коренных пород, только
на них можно строить опоры и станции канатных дорог и другие капитальные
гостиниц и других народносооружения
хозяйственных объектов. В
общем, сотрудники этой лаборатории выявляли наиболее безопасные участки,
Причем финансовые затраты через Мамисонмало подверженные или совсем безопасные в лавин- ский, менее лавиноопасный перевал, были намного
ном и селевом отношении.
меньшими, чем через Рокский, очень лавиноопасВ результате одиннадцатилетних исследований ный. Поэтому Правительство страны поддерживало
снежно-лавинной и селевой деятельности, мы выя- вариант автодороги через Мамисонский перевал.
вили наиболее пригодные и безопасные участки для
Теперь, после этого отступления, вернемся к востроительства различного рода сооружений во всех просу освоения горно-рекреационных ресурсов масосновных долинах Большого Кавказа, в том числе сива горы Эльбрус, который вместе с экологически
и в горах Северной и Южной Осетии. Например, в чистым производством сельхозпродукции, по нашеконце шестидесятых годов, в наиболее освоенном му мнению, может стать главной движущей силой в
в альпинистско-туристском отношении Цейском ущелье выбрали
безопасные участки для первоочередного строительства двух
канатных дорог и трех туристских
гостиниц, которые успешно действуют и по настоящее время. Мы
тогда уже сделали заключение,
что будущее горнолыжного спорта в горах Северной Осетии – это
не тесное Цейское ущелье, а верховья долин рек Урух, Зруг, Гинат,
Мамисон и т.д. [1, 2].
Несколько позже, исследуя возможные варианты пересечения
Главного Кавказского хребта автоРис. 2. На переднем плане снимка отчетливо отпечатались следы ратраков, на
мобильным и железнодорожным
которых до высоты Приюта Пастухова (4800 м) поднимаются горнолыжники,
транспортом, пришли к выводу,
а затем спускаются вниз на лыжах. Наиболее активные из них поднимаются
что на территории Северной Осе- далее пешком до вершины Эльбруса и оттуда спускаются на лыжах. Это еще
тии есть два возможных варианта
раз подтверждает мнение наше о том, что канатные дороги, соединяющие
строительства туннельного путестанции Гара-баши – Приют 11 – Приют Пастухова – вершины Эльбрус
провода через Главный Кавказский
будут весьма востребованы не только любителями острых ощущений,
но
и горнолыжниками. На снимке дана и схема возможного размещения
хребет. Это через Мамисонский
ветроэлектроагрегатов в районе скал «Приют 11».
перевал и перевал Рокский [3, 4].
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верждают не только научное сооб
щество, но и гости республики,
которые ценят нашу землю и как
источник экологически чистой
продукции. Помимо красот, эстетики, здоровья и развития горнолыжного спорта, наш край может
стать одним из самых привлекательных мест на планете с точки
зрения качества сельхозпродукции, главным достоинством которой является ее натуральность. В
современном мире все натуральное стало исчезающей редкостью,
Рис. 3. Группа специалистов и горнолыжников во главе с Президентом
и это бренд, который способен
Российской Академии наук академиком В.Е. Фортовым (справа) на
поднять рейтинг нашей республиратраке на высотном поясе 4200–4500 м знакомятся с горнолыжными
ки на ту же высоту, которой дости
возможностями южных склонов Эльбруса. (Февраль 2014 г.). Владимир
гает Эльбрус.
Евгеньевич не только покоритель Северного и Южного полюсов Земли, но и
Вопреки устоявшемуся в научотличный горнолыжник, хорошо знакомый с лыжными трассами гор Нового
ных кругах мнению о невозможи Старого Света. Он дает исключительно высокую оценку горнолыжным
ности строительства канатных довозможностям Эльбруса, а разработку по выводу канатных дорог до
рог в зоне движущихся ледников
самих вершин Западного и Восточного Эльбруса считает выдающимся
Эльбруса мы смогли найти пути
достижением: «Прорывом на Эльбрус»
для решения этой задачи. Проблеустойчивом развитии экономики Кабардино-Балка- ма освоения верхней, закованной в вечные льды части массива Эльбруса заключалась в том, что нужно
рии. Поясним нашу мысль.
Эльбрус не просто стоит того, чтобы в него вкла- было найти среди движущихся ледников Эльбруса
дывали деньги, он буквально требует этого. Это ут- выходы коренных пород, к которым можно было
бы привязать строительство станций канатных
дорог. При этом нужно было учитывать как безопасность в лавинном отношении самих этих
участков, так и подходов к ним (рис. 2 – 4).
Кроме визуальных исследований, нами использовались данные американских космических
съемок, отечественных аэрофотодокументов, а
также военные топографические карты больших
масштабов наряду с Атласом ледников Эльбруса,
выполненным в 1956–1958 годах группой геодезистов МГУ во главе с Александром Брюхановым [6]. В экспедициях Брюханова принял тогда
участие и автор этих строк в должности лаборанта. В результате мы смогли разработать систему из 44-х канатных дорог, опоясывающих всю
верхнюю часть Эльбруса. Причем четыре из них
выходят на Восточную вершину Эльбруса и одна
на Западную. Предусмотрена также и одна канатная дорога, которая соединит обе вершины Эльбруса (рис. 5). Президент Российской Академии
наук назвал эту нашу работу «прорывом на Эльбрус» (рис. 3). Для облегчения проектирования и
Рис. 4. Вид с вертолета на северо-восточные склоны
строительства весь гигантский массив ЭльбрусВосточного Эльбруса; на снимке, сделанном в начале зимы,
ского горнолыжного комплекса нами разделен
приведена верхняя часть участка «Тебен хунала», что в
на пять центров – «Азау», «Терскол», «Жылыпереводе с балкарского языка означает «Нижние заборы». Эти
су», «Тейри» и «Хотю-тау» (рис. 6, 7). При этом
многокилометровые поверхности лавовых потоков в основном
для разработки предложений по строительству
безопасны в лавинном отношении, по дну этих потоков можно
и организации инженерно-строительных работ
проложить многокилометровые лыжные трассы
№4(26), 2015 г.
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Рис. 5. Схема расположения трасс новых канатных дорог на горно-рекреационном центре Эльбрус-1 («Азау») и
западной части гморно-рекреационного центра Эльбрус-2 («Терскол») с вариантами выхода канатных дорог на
вершину Восточного Эльбруса (5595 м н.у.м.), а оттуда – на Западную вершину (5642 м н. у. м.)

Рис. 6а. Схема расположения канатных дорог на
северо-восточных и северных склонах Восточного
Эльбруса; канатными дорогами № 15–18 заканчивается
в нивальной зоне горно-рекреационный центр Эльбрус-2
(«Терскол»).

нами использовались сведения из опыта строитель
ства гостиниц и других сооружений на верхних
склонах и у самой вершины Восточного Эльбруса
в предвоенные и послевоенные годы [5]. Проведена
разбивка очередности строительства веток. Мы считали оптимальным начать строительство канатной
дороги, соединяющей станцию «Гара-баши» (3800
м) и станцию «Приют-11» (4100 м), с восстановления гостиницы «Приют-11», далее протянуть канатную дорогу до приюта Пастухова (4800 м) и от него
до Восточной вершины Эльбруса (5495 м), замкнув
ее с канатной дорогой, выводящей на ее Западную
вершину (5642 м). При этом станции канатных дорог, начиная с «Приюта-11», необходимо размещать
20

Рис. 6б. На снимке изображена верхняя часть плато
Джылкы-ауган-кез и дана схема расположения
канатных дорог на восточных склонах Восточного
Эльбруса; от канатных дорог № 19–21 начинается
горно-рекреационный центр Эльбрус-3 («Жылы-су»),
ледовое поле (плато) Джылкы-ауган-кез, верхняя и
средняя часть ледника Чунгур-чат-чиран являются
уникальным созданием природы высокогорья в 12 км2,
годным для горнолыжных трасс различной категории
трудности

в одном строении без открытого перехода. Все верхние станции канатных дорог, выводящих на вершину
Восточного Эльбруса, необходимо будет разместить
в одном общем помещении с отдельными выходами
для горнолыжников, спускающихся с вершины, и
туристов.
С высотного пояса в 4200–4500 метров над уровнем моря отдельные вагоны необходимо будет снабдить индивидуальными кислородными аппаратами,
№4(26), 2015 г.
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Рис. 7а. Схема расположения канатных дорог на северных склонах Восточного Эльбруса (Эльбрус-3
(«Жылы-су») и Эльбрус-4 («Тейри»). Слева на фотографии – снежно-ледовое плато Джылкы-ауган-кез.

Рис. 7 б. Схема расположения канатных дорог Эльбрус-3 («Жылы-су») и Эльбрус-4 («Тейри») в нивальном
и частично в среднем поясе северных склонов массива Эльбруса; канатные дороги горнолыжного центра
Эльбрус-4 («Тейри») начинаются с ледника Микель-чиран и горы Бирджалы (№ 26, 26а, 27, 27а), ниже этих
ледников, как видно из снимка, имеется обширная территория, безопасная в лавинно-селевом отношении и
пригодная для строительства горно-рекреационных объектов на 25–30 тыс. человек

№4(26), 2015 г.
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что даст возможность подниматься сюда пожилым
людям и детям. В интересах приобщения к горному
отдыху и спорту наибольшего количества желающих рекомендуем на канатной дороге, соединяющей
обе вершины Эльбруса, использовать и специальные герметизированные вагоны с кислородной подпиткой, как это организовано китайцами на самой
высокогорной в мире железной дороге в Тибете.
Емкость склонов Эльбрусского горного массива в
целом может достигнуть вместе с обслуживающим
персоналом до 120–140 тысяч человеко-мест. Общая
протяженность канатных дорог во всех трех поясах
составит не менее 900 километров. При этом число

горнолыжных трасс может превысить две тысячи, в
том числе, более трех десятков длиной в 20–25 километров.
Эльбрусский
высокогорный
спортивно-ре
креационный комплекс может быть чистейшей воды
бриллиантом экскурсионно-туристического, горнолыжного, альпинистского и бальнеологического
центров не только Кавказа, но и всей страны.
Эльбрус просто обязан стать самым востребованным и популярным спортивным курортом мира, так
как для этого располагает всем необходимым – величием, красотой, термальными и другими лечебными
минеральными водами и своей первозданностью.
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ELBRUS CAN BECOME THE
MOST REQUESTED AND
POPULAR MOUNTAIN SPORTS
RESORT IN THE WORLD
M.Ch. Zalihanov1,
Academician of RAS,
e-mail: vgikbr@yandex.ru,
1
High-mountain Geophysical Institute
(HGI), Nalchik,
the Russian Federation

Last century mountain tourism and ski mountaineering
became widespread in all developed Western countries.
To our country the population’s craving for mountains and
mountains sports came with some delay. During the Soviet
period tourist centers, mountaineering camps, and a bit later,
cable ways with ski centers, hotels, etc. were built in the
Caucasus. The dissolution of the USSR prevented the further development of this process. Following the dissolution
of the country the political situation in Checheno-Ingushetia
and Kabardino-Balkaria also hindered the development of
rich recreational resources of the highest European mountain
- Elbrus. That time foreign and our tourists, as well as mountain skiers, preferred foreign sports centers to high-crime
Caucasus. Currently the situation has settled down and native and foreign alpinists, tourists and mountain skiers once
again come here. That enables the further promotion of this
important field of livelihoods in the Caucasian republics of
the Russian Federation, the sustainable development of their
mountain territories.
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Babayan H.,
Hovhannisyan G.,
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Gevorgyan M.,
Armenia

УДК 550.34
It is well known that seismic
risk of the Armenian territory
is very high. The sequels of
Spitak Earthquake in 1988
gave evidence of it. Damage
level and losses caused
by the earthquake were
incommensurate with its
magnitude (M=6. 9).
It is extremely important to
mark out what proper lessons
have been learned from Spitak
earthquake for big cities of
Armenia, what is the real
level of seismic hazard, and
what the damage rate will be
in the cities in case such or
even more violent earthquake
(the worst scenario) occurs
nowadays.
Lately, in the framework of
international and national
projects, deterministic
assessments of seismic risk
for big cities of Armenia have
been conducted. The works
have been implemented by the
following consequent steps:
probable and deterministic
assessment of seismic hazard
of the cities and the adjacent
areas - the choice of the
earthquake scenario (based on
the hazard deaggregation and
seismotectonic model) - risks
determination for each of the
chosen scenarios.
The risk assessments results
will serve as the basis for
national and local authorities
for action planning in case of
severe earthquakes.

KEY WORDS:
earthquake, risk assessment,
soil model, vulnerability
analysis, lifeline systems,
building inventory, casualty
vulnerabilities, damage and
loss assessment
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EARTHQUAKE SCENARIOS
(DETERMINISTIC ASSESSMENT
OF SEISMIC RISK) OF LARGE CITIES
OF ARMENIA
1.Background
The Republic of Armenia, is located at the junction of major tectonic
faults and situated in a seismically active zone (Fig.1). Earthquake magnitudes reach M=7.1 (according to historical and paleoseismic estimations).
Focal depth is, on average, ten kilometers. All sources are located on active
faults, with an average slip rate of about one centimeter per year. The duration
of destructive earthquakes may last one minute under adverse ground conditions. The average recurrence interval of large earthquakes (M >5.5) is about
30 to 40 years. The above-mentioned characteristics of the seismic regime
indicate a high-level seismic hazard in Armenia.
It is common knowledge that seismic risk in Armenia is extremely high.
And it showed Spitak earthquake in 1988. The rate of destruction and losses
caused by that event and its size (M=6.9) were not commensurate. The consequences of Spitak earthquake in 1988 showed that seismic risk in Armenia is
extremely high ./ The rate of destruction and losses caused by that event and
its size (M=6.9) were not commensurate.
Correct assessment of seismic risk is of crucial importance for protection
of the population and sustainable economic development of the cities and of
country in generally.
There are 2 types of risk assessment in terms of its use in decision/policy
making:
event scenario-based risk assessment
hazard-based risk assessment.

Figure 1. The tectonic map of the territory of Armenia
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Figure 2. Site-dependent deterministic PGA, SA and intensity distributions for Stepanavan city.

Event scenario-based risk assessment generally
designed for disaster preparedness, in particular, contingency planning, pre-disaster recovery planning,
evacuation simulation exercise, DRR action planning, etc;
Hazard-based risk assessment is for land use planning, urban planning, Disaster Risk Management programming, risk-based development planning, etc.
In 2010-2014 deterministic seismic risk assessment
(earthquake scenario-based ) for biggest cities in Armenia – Yerevan , Gyumri, Kapan, Goris, Sisian and Stepanavan have been implemented by IGS and “Georisk”
Scientific- research company.
2. Methodology
The work was realized by the following sequence of
steps: probabilistic and deterministic assessment of seismic hazard for the city`s region – choice of earthquake
scenario (based on the de-aggregation and seismotectonic model) –deterministic risk estimation for each selected earthquake scenario.
The works were subdivided into 3 large groups: cre-
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ation of the database; seismic hazard assessment; seismic risk assessment.
Creation of the database. All data available on risk
factors were collected and introduced into the GIS database. These factors included both natural ones (geological, seismological, geotechnical, geophysical), and
anthropogenic contributors (population, residential
buildings, important social facilities such as schools,
hospitals, kindergartens, infrastructure (motor roads and
railways), water supply and sewerage lines, power supply lines, gas supply mains). The product resulting from
this block of activities is the single geo-database in ArcGIS format.
Seismic Hazard Assessment. This block included the
following types of work:
• Development of a seismotectonic model using the
geological and seismological databases and the results
of field studies;
• Creation of a soil model using the geological, geophysical and geotechnical databases and the results of
field geophysical measurements;
25
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• Choice of the attenuation model;
• Deterministic and probabilistic estimation of seismic hazard;
• Selection of earthquake scenarios (based on deaggregation and seismotectonic model):
Seismic risk assessment
The seismic risk methodology was composed of the
following components:
• Earthquake hazard analysis;
• Mapping of the elements at risk (i.e., buildings,
population, lifelines);
• Vulnerability analysis of the elements at risk;
• Estimation of the risk and the expected loss.
This block included also validation of the seismic
risk assessment products by means of trial /testing/
earthquake simulation. The Spitak earthquake of 1988
(M=6.9) was chosen as the test event for this task.
3. De-aggregation of the hazard and development
of earthquake scenarios
De-aggregation of the hazard serves as an input for
the development of earthquake scenarios for selected
cities.
The hazard curve gives the combined effect of all
magnitudes and distances on the probability of exceeding a given ground motion level. Since all of the sources,
magnitudes, and distances are considered together, it is
difficult to understand of what is controlling the hazard
from the hazard curve by itself. To provide insight into
what events are the most important for the hazard, the
hazard at a given ground motion level is broken down
into its contributions from different earthquake scenarios (Abrahamson,2006). De-aggregation of the results
was performed for 475 and 2475 years return periods for
PGA. The results of de-aggregation for example, for the
city of Kapan are presented in fig. 3.
The results of the deterministic hazard analysis in-

cluded the site dependent intensity maps estimated on
a regional specific intensity attenuation relationship,
and presented in terms of MSK intensities; as well as
ground acceleration (PGA) and spectral accelerations
(SA) at periods of T=0.2sec and T=1.0sec ground motion parameters (For example, for the city of Stepanavan-Fig. 2).
Development of earthquake risk scenarios is aimed
to the determination of the most hazardous earthquake
sources that can affect the studied area. Development of
earthquake scenarios for selected cities were based on
two different approaches. First one is based on historical
precedent and the regional seismotectonic model. Second one is based on de – aggregation.
In view of the small territory of Armenia and the
presence of expressed active faults, the results of two
different approaches to the definition of the most hazardous earthquake sources for almost all the selected cities have coincided.
Table 1 shows the parameters of the selected scenario of the cities of Armenia, for which the destruction and
human losses have been calculated.
Development of earthquake risk scenarios is aimed
to the determination of the most hazardous earthquake
sources that can affect the studied area. Development of
earthquake scenarios for selected cities were based on
two different approaches. First one is based on historical
precedent and the regional seismotectonic model. Second one is based on de - aggregation.
In view of the small territory of Armenia and the
presence of expressed active faults, the results of two
different approaches to the definition of the most hazardous earthquake sources for almost all the selected cities have coincided.
Table 1 shows the parameters of the selected scenario of the cities of Armenia, for which the destruction and
human losses have been calculated.

Fig. 3. Deaggregation of the hazard results for 475 year return period for Kapan city.
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Table 1

Parameters of the selected scenarios of cities of Armenia
N#

CITY

FAULT

MW

N(LAT)

E(LONG)

DEPTH

1

YEREVAN

GARNI FAULT

7.3

40.285

44.678

10 KM

2

YEREVAN

GARNI FAULT

7.3

40.204

44.755

10 KM

3

YEREVAN

YEREVAN FAULT

6.8

40.089

44.494

10 KM

4

YEREVAN

YEREVAN FAULT

6.2

40.089

44.494

10 KM

5

YEREVAN

YEREVAN FAULT

5.9

40.089

44.494

10 KM

6

GYUMRI

PAMBAK-SEVAN-SYUNIK (PSSF)

7.3

40.935

43.904

10 KM

7

GYUMRI

THRUST

6.5

40.910

43.883

10 KM

8

GYUMRI

AKHURYAN

7.2

40.797

43.812

10 KM

9

STEPANAVAN

PAMBAK-SEVAN-SYUNIK (PSSF)

7.3

40.893

44.326

10 KM

10

KAPAN

GIRATAGH

7.16

39.193

46.281

10 KM

11

GORIS

PAMBAK-SEVAN-SYUNIK (PSSF)

7.33

39.499

46.142

10 KM

12

SISIAN

PAMBAK-SEVAN-SYUNIK (PSSF)

7.5

39.547

46.105

10 KM

4. Deterministic seismic risk assessment for selected cities
Deterministic seismic risk assessment is carried
out without considering the time of occurrence of the
earthquake - it assumes that the earthquake occurred at
a specific place and with a specific magnitude. The main
results of the evaluation are the calculated human losses
and buildings damages.
The loss information is intended for dissemination
in a timely manner to related agencies for the planning

and coordination of the post-earthquake emergency response.
4.1. Compilation of the inventories of the elements
at risk
Generally, in urban areas, buildings, population, lifeline systems and socio-economic activities constitute
the “elements at risk”.
4.1.1. Building inventory. The building inventory
for investigated cities were supplied in terms of footprints in GIS (Geographic Information System) enviTable 2

European Building Taxonomy and computed vulnerability indices

Reinforced Concrete

Masonry

Building
Typologies

Building type

Vulnerability indices
Vmin

Vax

M1

Rubble stone

0.62

0.873

M2

Adobe

0.62

0.84

M3

Simple stone

0.46

0.74

M4

Massive stone

0.3

0.616

M5

U masonry (old bricks)

0.46

0.74

M6

U masonry – r.c. floors

0.3

0.616

M7

Reinforced/confined masonry

0.14

0.451

RC1

Frame in r.c. (without ERD)

0.3

0.644

RC2

Frame in r.c. (moderate ERD)

0.14

0.484

RC3

Frame in r.c. (high ERD)

-0.02

0.324

RC4

Shear walls (without ERD)

0.3

0.544

RC5

Shear walls (moderate ERD)

0.14

0.384

RC6

Shear walls (high ERD)

-0.02

0.224

Steel

S

Steel structures

-0.02

0.324

Timber

W

Timber structures

0.14

0.447
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ronment. This database was obtained from the existing
printed and digital maps as well as utilizing the data
available at the Armenian Statistical Department website (www.armstat.am) and at the Cities Municipality.
In investigated cities , the following types of residential buildings are found and are of main interest for
seismic risk assessment: masonry, panel, and monolith
constructions (cast-in-situ RC).
From masonry structures, several different types are
identified:
• Simple stone - The building stones have undergone
some dressing prior to use and are arranged according
to some techniques to improve the strength of the structure.
• Unreinforced masonry with RC floors - The type of
construction, where the walls are unreinforced masonry,
but the floors are reinforced concrete.
• Reinforced/confined masonry - Various systems in
which significant effort has been made to improve the
performance and ductility of masonry construction.
• The panel structures, so common in modern cities,
vary extremely in appearance, design and strength, and
for our purposes they can be separated into the two categories:
• Reinforced concrete frame structures – The structural system consists of beams and columns, which form
a frame and which are coupled by monolithic moment
and shear resistant beam- column joints.
• Reinforced concrete shear walls structures – Characterized in general by vertical elements supporting other elements. Such type of structures is also characterized
by a higher stiffness.
Then, using the availability of data, the residential
building inventory is classified in several groups qualifying the structural characteristics. The building taxonomy previously determined and adapted from a pre-defined taxonomy available in the literature (i.e. Risk-UE,
2004; FEMA, 2003, etc) is used.
Then, using the availability of data, the residential
building inventory is classified in several groups qualifying the structural characteristics. Based on personal
consultations with the experts in the field of construction, and comparing the typologies available in Yerevan with the European building taxonomy presented in
Table 2, it is showed that we could use Classes M3, M6,
and M7 for masonry constructions. Accepting also that
the monolith constructions, as well as all braced-frame
and large-panel constructions are with high ERD, we
could use for them Classes RC5 and RC6.
4.1.2. Population Inventory. The available demographic data inventory created for investigated cities
represents the available statistics showing the nighttime population distribution. Since there was no available data on day-time population distribution, it was
decided to limit our study to night-time population only.
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4.1.3. Lifeline Inventory. The lifeline inventory data
for Yerevan city is also compiled into a digital database,
in GIS environment, generally consisting of digitized
location and facility attributes and includes:
• Electric power transmission lines;
• Water supply: waste water transmission system,
sanitary water system and reservoirs;
• Transportation systems: highways and bridges;
• High-loss facilities: natural gas system, gas transmission system, dams, etc.;
• Critical facilities: civil defense departments, educational institutes (universities, schools), medical facilities, police stations, and governmental buildings.
4.2. Assessment of the associated vulnerabilities
Development of realistic vulnerability functions for
the building stock and the lifelines constitutes an essential part of a meaningful seismic risk analysis.
There are two main approaches for generating structural vulnerability relationships. The first approach is
the intensity based macro-seismic approach. This approach is based on the fact that certain classes of constructed facilities tend to share common characteristics
and to experience similar types of damage in earthquakes. A series of standard vulnerability functions can
be developed for these classes of buildings. The damage
based vulnerability method referred to as macro-seismic
method was originally developed by Giovinazzi and
Lagomarsino (2004) from the definition provided by
the European Macro-seismic Scale (EMS-98, Grunthal,
1998) making use of classical probability theory and of
the fuzzy-set theory.
The EMS-98 scale provides a damage matrix that
contains the probability of the buildings to a certain vulnerability class suffering a certain damage level under
a given intensity. However, these damage matrices can
only provide a vague and incomplete vulnerability model. This incompleteness was solved in the mentioned
work by the development of an analytical expression

for the relationship between mean damage grade (μD),
intensity (I), and vulnerability index (V), allowing estimation of the building damage distribution once vulnerability index V dominant in the area of interest is known.
Using also the results of intensity-based macroseismic approach available for the region of the former
USSR and Armenia (Sobolev, 1997; Shakhramanian,
2000); the damage ratio curves for different types of
buildings (according to the MSK-64 Macro-seismic
Scale), depending on shaking intensity and soil category
(according to the Armenian Building Code (Khachian
et al, 2006)); and the available intensity-based macroseismic data obtained immediately after the December
7, 1988 Spitak earthquake (Der Kiureghian, 1989) we
have got vulnerability indices (Table 2) and use them
for the intensity-based macro-seismic approach in our
calculations for investigated cities.
№4(26), 2015 г.
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The following spectral acceleration-displacementbased vulnerability assessment methodologies are the
standard tools for the second approach, i.e. the analytical computation utilized for the building damage estimation:
1. Capacity Spectrum Method (CSM)
2. Modified Acceleration-Displacement Response
Spectrum (MADRS) Method
3. Reduction Factor Method (RFM)
4. Coefficient Method (CM).
For investigated cities the spectral acceleration-displacement-based vulnerability assessment has been conducted utilizing all above-mentioned methods, and the
RFM method, the one showing the most damaging and
reliable results has been chosen for the present work.
4.3. Casualty Vulnerabilities
One of the major inputs necessary for earthquake
casualty estimation is a correlation between the number and severity of injuries and the damage level of the
structures.
Several studies that establish casualty rates with respect to various building types and damage levels are
available in the literature (Ohta, 1983; Coburn and
Spence 1992). In our works, the three approaches have
been used, namely:
1. Coburn and Spence (1992) Method
2. KOERI (2002) Method
3. Risk-UE Casualty Vulnerability Relationships.
4.4. Damage and loss assessment
To perform damage and loss assessments for investigated cities we applied the ELER (Earthquake Loss
Estimation Routine) v.3.1 software intended for rapid
estimation of earthquake shaking and losses in the EuroMediterranean region, which has been developed in the
framework of EU FP-6 NERIES (Network of Research
Infrastructures for European Seismology) Project.
Four types of risk indicators are used in the Risk
Module. The first one is the exposure of the building

stock, infrastructure and population, in which the maps
provided by either deterministic or probabilistic hazard
assessment are superimposed on maps of population,
residential buildings, infrastructure and lifelines for risk
level determination. Second, the damage to residential
buildings is assessed based on modified or calibrated
vulnerability parameters for each building type under
consideration. Third, casualties due to structural damage are computed for night-time population distribution
(with the enough availability of data the casualties can
be also computed for day time population distribution).
Finally, risk assessments are conducted considering
complex social and economic indicators that combine
various direct, indirect, and potential secondary effects
of damage.
In order to systemize the process of seismic risk
analysis, the territory of cities was divided into geo-cells
that have a dimension of 0.00250 x 0.00250 (approximately 277x211 meters). For the following study, the
inventories of the built environments (particularly residential buildings and private houses) and demographic
data were assigned to geo-cell grid layout.
Building losses were estimated based on five different classes of damage states: slight (D1), minor (D2),
moderate (D3), extensive (D4) and complete (D5).
Building vulnerability analysis was based on Intensity Based Vulnerabilities and Spectral Displacement
Based Fragility Curves. Conducted risk assessment for
intensity and spectral displacement-based damages of
buildings allowed assessment of the risks associated
with each building class. The obtained results show the
similarities in the distribution of the damages, obtained
based only on the intensity map for the first approach,
and with the use of more complex calculations, taking
into account spectral and ground acceleration values as
well as the Vs30 values of the ground for the second approach. This explains well the difference in the values of
the obtained results, as we got twice as more damages

The distribution of the total affected buildings and casualties under the proposed scenarios
Damage state
SCENARIO

Gyumri city
Akhuryan fault
Mw =7.2, H=10km
Stepanavan city
Mw =7.3, H=10km
Kapan city
Mw =7.16, H=10km
Goris city
Mw =7.33, H=10km
Sisian city
Mw =7.5, H=10km
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Table 3

Casualty of people

Moderate
(D3)

Intens.&Comp
(D4+D5)

Ratio of
affected
buildings

Total
casualty

Fatality
losses

Ratio
of total
casualty

568

1767

23%

19760

5830

13%

265

554

20%

3350

1350

20%

231

464

33%

15000

6390

37%

149

106

10%

1000

330

3%

250

970

60%

10 000

4090

73%
Table 4
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Table 4

The distribution of the total number of affected buildings in Yerevan city under the proposed scenarios
Bld. Category

Total damaged
(D3+D4+D5)

Total bld.

% of total

Masonry, Individual design

570

754

76%

Masonry, series 1-451

796

1009

79%

Masonry, series 1A-450

126

421

30%

Scenario

Yerevan fault,
M 6.8,
H=10km

Masonry, under No3 category

69

69

100%

Frame, RC frame

403

496

81%

Lift slab

19

84

23%

Braced frame, Badalyan & Manoukyan type

95

565

17%

Large panel

91

1169

8%

Monolith

16

193

8%

Private houses, masonry

33236

53322

62%

Total damaged

35421

58082

% of total

61%

Table 5

The fatality under different scenarios and the shelter needs in relation to the proposed scenarios for Yerevan City
Scenario

Seriously
injured

Fatality
losses

Total
casualty

Total
population

%
of total

Immediate shelter needs*
(person)

I, Garni 1,
M7.3, H=10km

93400

56000

149400

1121200

13 %

95600

II, Garni 2,
M7.3, H=10km

56050

33600

89650

1121200

8%

69800

III, Yerevan,
M6.8, H=10km

237100

142200

394300

1121200

35 %

145500

IV, Yerevan,
M6.2 H=10km

186000

111600

297600

1121200

27 %

142000

V, Yerevan,
M6.2 H=10km

158400

95100

253500

1121200

23 %

130300

* Total persons in need of shelter will be increased later as the seriously injured people will be added to that number.

using spectral displacement-based approach as the one
using only intensities as an input. The more complex
calculations – the more damage values, due to more precise analysis.
The total expected number of buildings (multistory
residential apartments and private houses) damaged beyond the repair (damage states D3, D4 and D5), calculated by Spectral Displacement Based Fragility Curves,
as well casualties (injuries and deaths) according to the
of “Credible Worst Case” Scenarios are summarized in
Table 3-4.
Conclusions
Under this works, seismic risk assessment for investigated cities was conducted using two approaches:
intensity-based and spectral acceleration-displacementbased damage and loss assessments. For damage and
loss calculation, we used the ELER (Earthquake Loss
Assessment Routine) methodology and software for
rapid estimation of earthquake shaking and losses in the
Euro-Mediterranean region, developed by KOERI un30

der the JRA-3 work package of EU FP-6 NERIES Project (Network of Research Infrastructures for European
Seismology).
The expected rates of building damages were estimated using different methods, and the results provided
by using the Chiou and Young’s GMP model, as the one
yielding the most destructive damages were chosen as
the final ones. This estimated number of damaged buildings was applied as the basis to calculate the monetary
losses associated with each building damage state, as
well as to produce the expected number of casualties.
The results shown a high level of seismic risk of Armenian cities, particularly in Yerevan and Sisian.
The accuracy of seismic hazard and risk assessment
depends primarily on the completeness and reliability
of the initial data bases.. The GIS database created in
the course of the works may serve a good basis for implementation of similar studies in selected cities in the
future. However, the created database will require further detailing and continuous updating. It is necessary to
№4(26), 2015 г.
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update and to supplement as much as possible the data
on both natural and manmade risk factors, primarily, on
buildings, lifeline lines, and underground structures.
Considering that the worst-case (night-time distribution) scenario was chosen for risk assessment conducted
under this Works, the calculations did not take into account nonresidential buildings and structures: health
care, education, community and consumer, and cultural
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Институт геологических наук Национальной Академии наук Армении,

Хорошо известно, что сейсмический риск территории
Армении очень высокий. Это показали и последствия
Спитакского 1988г. землетрясения. Степень разрушений
и потери вследствие землетрясения были несоизмеримы
с ее магнитудой (M=6. 9).
Очень важно узнать, какие правильные уроки были
извлечены после Спитакского землетрясения для больших городов Армении, какой реальный уровень сейсмической опасности, и какие потери будут в городах, если
произойдет аналогичное или более сильное землетрясение (наиболее худший сценарий) в настоящее время.
В последнее годы, в рамках международных и национальных проектов, проведены детерминистические
оценки сейсмического риска для больших городов Армении. Работы были реализованы последовательностью
следующих шагов: вероятностная и детерминистическая
оценка сейсмической опасности городов и их прилегающих территорий – выбор сценария землетрясений (на
основе де-аггрегации опасности и сейсмотектонической
модели) – определение риска для каждого выбранного
сценария.
Результаты оценки риска будут служить основой для
национальных и местных органов власти для планирования действий в случае сильных землетрясений.
Ключевые слова: землетрясение, оценки риска,
модель грунта, анализ уязвимости, коммуникационные
системы, строительство защитных конструкций, уязвимость при непредвиденных обстоятельствах, оценка
ущерба и потерь.
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ВЫСОТНО-ЛАНДШАФТНАЯ
ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ РАЗВИТИЯ
СЕЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ В ГОРНЫХ
ГЕОСИСТЕМАХ ЮЖНОГО СКЛОНА
БОЛЬШОГО КАВКАЗА
Введение
Геоморфологические системы в процессе природопользования могут
частично или полностью трансформироваться, что в конечном счете может
привести к обострению взаимодействия человека с окружающей средой. В
последствии могут возникнуть районы экологического бедствия, что понесет серьезные экологические и социально-экономические последствия. В
связи с этим проблемы изучения опасных природных и природно-антропогенных процессов, а также их картографирование становятся актуальными.
Одним из эффективных методов для этих исследований является экологогеоморфологическое картографирование на основе интерпретации материалов дешифрирования космических снимков (КС) и аэрофотоснимков (АС)
с использованием ландшафтно-индикационных признаков. С помощью этого метода можно точно установить положение районов развития комплекса
экзогеоморфологических процессов, их границы и дать оценку степени их
опасности [1].
Для поддержания безопасного функционирования любой системы, включающей природные ландшафты и антропогенные объекты, в первую очередь должна определяться вероятность риска ее нарушения. Риски требуется выявить и оценить, не дожидаясь последствий – влияние реализованного
риска на экосистему [2].

Рис. 1.
I. Очень напряженные территории с высокой селевой опасностью (раз в 2–3 года
возможен 1 сильный сель) – V баллов;
II. Напряженные территории со средней селевой опасностью (раз в 3–5 лет
возможен 1 сильный сель) – IV балла;
III. Территории со слабой селевой опасностью (раз в 5–10 лет возможен 1 сильный
сель) – III балла;
IV. Территории с потенциальной селевой опасностью – II балла;
V. Территории, где не наблюдаются селевые явления – I балла.
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В последние десятилетия в горных районах азербайджанской части Большого Кавказа активно развивается рекреационно-туристическая индустрия, в
связи с чем все больше объектов инфраструктуры,
например, здания, автодороги, строятся без надлежащего учета опасных экзогеоморфологических
процессов, в том числе и на селеопасных участках.
Поэтому все большее значение имеет повышение
точности прогноза развития и учета селеопасных
процессов (рис. 1).
На южном склоне Большого Кавказа, по сравнению с северо-восточным и юго-восточным, селевые
процессы проявляются интенсивно и масштабно, в
формировании, развитии и распространении которых большую роль играют геолого-тектонические
условия (которые в сочетании с другими современными экзогеоморфологическими процессами способствуют образованию осыпей, россыпей, обвалов,
оползней и др.), литологические условия (осадочные
отложения юрской, меловой и частично палеогеннеогеновой систем – глинистые сланцы, песчаники,
известняки, мергели, которые в связи с интенсивным выветриванием дают огромный рыхлообломочный материал), тектоническое строение гор (с большой амплитудой новейшие тектонические движения
и разрывные нарушения), сейсмичность территории
(7–8 и более баллов), количество выпавших атмосферных осадков (в пределах высот 1500–2700 м выпадает от 900 до 1600 мм осадков) и др.
Один из наиболее репрезентативных для изучения селевых процессов и комплексов районов южного склона Большого Кавказа – междуречье Мухахчая и Фильфиличая. В нем расположены 14 из 891
селевых бассейнов южного склона, представленные
различными селевыми комплексами: гляциального,
флювиального (в высокогорье), дождевого (в среднегорье), дождевого и антропогенного (в низкогорье) (рис. 2).
Задачей исследования является количественная и
качественная характеристика распространения селевых очагов по высотным ландшафтным поясам и дешифрирование генетических типов селевых очагов
по степени активности.
Объекты и методы исследования
Исследование распространения и дифференциации селевых очагов в пределах различных высотных ландшафтных поясов является одной из важных
проблем, изучение которой даст возможность разработать конкретные мероприятия по ослаблению
формирования селевых очагов и прохождения селей.
Исследуемый район – междуречье Мухахчая и
Фильфиличая – составляет 38% (1688 км2) от общей
площади (4415 км2) азербайджанской части южного склона Большого Кавказа. Большая селеносность
рек (Мухахчай, Курмухчай, Шинчай, Кишчай, Кюн34

гютчай, Дашашылчай, Халхалчай и Фильфиличай)
объясняется многочисленными факторами: наличие
пород со слабой противоденудационной способностью, интенсивные неотектонические движения,
сильная расчлененность горного рельефа, большая
крутизна склонов, ливневый характер атмосферных
осадков, а также интенсивное влияние антропогенной деятельности (табл. 1).
Кратко охарактеризуем общие черты рельефа
южного склона Большого Кавказа.
Южный склон площадью в 4415 км2 имеет сложное орографическое строение. Одной из крупных
орографических единиц исследуемой территории
является Главный Кавказский хребет, водораздельная линия которого извилиста. Извилистость водораздела обусловливается регрессивной эрозией рек
южного склона или северного склонов Главного Кавказского хребта, а также литологическим составом
пород, в различной степени поддающихся размыву.
В полосе южного крыла мегантиклинория Большого
Кавказа располагаются Загатало-Говдагский горстсинклинорий и Вандамский антиклинорий. Загатало-Говдагский синклинорий подразделяется на две
зоны: Салаватскую и Загатало-Бабадагскую [3–6].
Салаватская зона с севера ограничена Малкамудским надвигом, а вдоль южной части проходит Камерванский надвиг. Именно вдоль Малкамудского
регионального надвига во всех бассейнах селеносных рек южного склона Большого Кавказа широко
распространены селевые очаги с огромным запасом рыхлообломочного материала. Основную роль
в структуре Салаватской зоны играют Мычыхский
надвиг (на юго-востоке) и Илисуинский (на северозападе). Загатало-Бабадагская зона с севера ограничена Камервано-Гумбашской зоной надвига, а с юга
– Кайнарским надвигом. Южнее Загатало-Говдагского синклинория протягивается Вандамский антиклинорий, который наиболее полно представлен
между рр. Шинчай и Фильфиличай. К востоку от
р. Фильфиличай часть антиклинория погружается
под четвертичные отложения и в рельефе сохраняется обрывками [3, 6].
В проявлении экзодинамических рельефообразующих процессов, в динамике ландшафтов селевых
очагов огромное значение имеют знак и амплитуда
тектонических движений и разрывные нарушения.
Тектонические разрывы и разломы, соответствуя
границам отдельных блоков, подвержены неравномерным движениям. Вместе с тем тектоническая
трещиноватость играет значительную роль в развитии процессов выветривания, создавая зону дробления и способствуя тем самым накоплению рыхлообломочного материала в селевых очагах [3, 10]. Кроме того, к периодам усиления поднятий (до +10+13
мм/год на Большом Кавказе) и активизация сейс-

№4(26), 2015 г.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

Таблица 1

Количественные показатели селевых очагов в междуречье Мухахчай-Фильфиличай (по данным
дешифрирования АКС)

Общая площадь селевых очагов

№

Название бассейна селеносных
рек

Площадь бассейнов
селеносных рек (км2)

1

Мухахчай

373,4

2

Гумчай

53,3

7,90

14,8

3

Лякитчай

33

3,50

10,6

4

Зарначай

38,9

5,50

14,1

5

Курмухчай

263

66,50

25,2

6

Гашгачай

50.2

8,10

16,1

7

Шинчай

160,7

47,50

29,5

км2

%

66,60

17,8

8

Кишчай

154,4

48,40

31,3

9

Зейзитчай

48

12,10

25,2

10

Кюнгютчай

116,6

32,30

27,7

11

Дашагылчай

143,3

36,10

25,1

12

Алиджанчай

48,8

6,90

14,1

13

Халхалчай

93,9

22,40

23,8

14

Фильфиличай

108,6

46,60

42,9

1688

411

Итого:

мичности часто приурочена и активизация таких
опасных экзодинамических процессов, как оползни,
обвалы, сели и др. (рис. 2).
Повышенная селеопасность здесь также вызвана
раздроблением крупных продольных ступеней-блоков поперечными разрывными нарушениями. Разрывы, прерывая линейность продольных блоков,
определяют морфологическое расчленение южного
склона [7] и создают благоприятные условия для интенсивного развития экзодинамических процессов в
пределах отдельных поперечных блоков.
Опрокинутость генетически разных пород на юг
способствует плоскостному скольжению, что наблюдается в зонах Малкамудского, Гумбашского,
Илисуинского и других надвигов. Например, под
влиянием антропогенного фактора в районе Или-

Рис. 2. Селевой очаг в долине р. Курмухчай (участок
Загатало-Говдагского синклинория)
№4(26), 2015 г.
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суинского надвига усиливаются гравитационные
экзодинамические процессы, где формирующиеся в
результате осыпи, обвалы, россыпи, оползни подпитывают рыхлообломочным материалом сели, угрожающие сел. Илису Гахского района.
Условия образования распространения селевых
очагов в междуречье Мухахчай-Фильфильчай, а также их генетических типов в пределах отдельных высотных ландшафтных поясов различны.
Наиболее широко селевые очаги развиты в высокогорном нивально-субнивальном ландшафтном
поясе, который охватывает узкую водораздельную
часть Главного Кавказского хребта выше 3000 м. В
верховьях рр. Мухахчай, Курмухчай, Шинчай, Кишчай и Фильфиличай в связи с повышением абсолютной высоты рельефа территория пояса занимает
наибольшую площадь приводораздельной полосы и
приурочена к районам гор Ахвай, Сейидюрд, Малкамуд, Чахыл и др. Нивально-субнивальный ландшафтный пояс характеризуется высокой обнаженностью коренных пород, интенсивностью их разрушений, формированием твердых составляющих
селевых потоков. Территория сложена глинистыми
сланцами и песчаниками юрского, частично мергелями и известняками мелового возраста [3]. Характеризуется субнивально-гравитационным рельефом,
обусловленным суровым климатом нагорных тундр,
обвальными, россыпными, осыпными и лавинными формами. Склоны крутые (>35°) и обрывистые,
отсутствует почвенно-растительный покров, тем
самым усиливая процессы физического выветривания. В период выпадения ливневых атмосферных
осадков и интенсивного снеготаяния происходит
35
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Таблица 2

Количественные показатели селевых очагов в нивально-субнивальном ландшафтном поясе междуречья
Мухахчай-Фильфиличай (по данным дешифрирования АКС)

№

Название бассейна
селеносных рек

1

Мухахчай

2
3

Площадь бассейна
селеносных рек
(км2)

Нивально-субнивальный ландшафтный пояс
общая площадь
пояса в бассейнах
рек (км2)

площадь
селевого очага

площадь примитивного луга

км2

%

км2

%

4,60

65,70

2,40

34,30

373,4

7

Курмухчай

263

7,20

5,50

76,30

1,68

23,70

Шинчай

160,7

9,10

5,30

58,20

3,80

41,80

4

Кишчай

154,4

16

10,70

66,80

5,30

33,20

5

Кюнгютчай

116,6

3,20

1,70

53,20

1,50

46,80

6

Дашагылчай

143,3

5,70

4,10

71,90

1,60

28,10

7

Халхалчай

93,3

1,80

1,70

94.50

0,10

5,50

8

Фильфиличай

108,6

15,40

11,30

73,40

4,10

26,60

Итого:

1413,9

65,40

44,90

68,60

20,50

31,60

Бассейны некоторых рек и их площадь не указаны, т.к. отсутствуют нивально-субнивальные ландшафты

движение продуктов выветривания вниз по склону
и накопление их в основном русле. Подсчеты, проведенные по АС, выявили, что 44,9 км2 (из 65,4 км2)
высокогорного нивально-субнивального ландшафтного пояса представляют собой селевые очаги, состоящие из оголенных участков, дающих рыхлообломочный материал (табл. 2).
Нивальный ландшафт развит фрагментарно на
отдельных вершинах водораздельной части Главного Кавказского хребта на высоте более 3600–3700 м
– бассейн р. Фильфиличай (в районе г. Малкамуд),
Кишчай (в районе г. Чухадурмаз). Склоны крутые (>35°). Рельеф сильно расчлененный (3,5–4,5
км/ км2), а глубина расчленения в среднем составляет 650–700 м. Климат суровый, годовое количество
атмосферных осадков составляет до 1000–1100 мм.
Крутизна и высокая обнаженность склонов, большая
амплитуда температуры и другие факторы создают
наиболее благоприятные условия для формирования
селеобразующих очагов из осыпных, россыпных и
других материалов. Они накапливаются у подножья склонов в виде конусов в районе гор Сейидюрд,
Малкамуд и др. (рис. 3). Территория лишена почвенно-растительного покрова [8].
Горно-луговый ландшафтный пояс охватывает
полосу интенсивного расчленения гор в пределах
высот 2100–3000 м. В связи с вырубкой лесов нижняя граница горных лугов местами снижается до
1600–1700 м. Общая площадь горно-лугового ландшафтного пояса составляет 499,4 км2. Территория
сложена темноцветными глинистыми и песчанистыми сланцами, песчаниками, частично мергелями и
известняками юрского и мелового возрастов. Протягивается он вдоль сопредельной зоны южного крыла
Туфанского антиклинория и северного крыла Зага36

Рис. 3. Готовый к сносу материал на левобережье
р. Шинчай

тало-Говдагского горст-синклинория. Глубокие врезы речных долин, интенсивно расчлененные склоны
с обвалами, осыпями и россыпями, а также оползнями, являются характерными формами рельефа этого
пояса и местами представляют собой селевые очаги.
Климат холодный, общее количество атмосферных
осадков составляет 1100–1300 мм. Интенсивное расчленение (4–6 км/км2) рельефа речными долинами и
№4(26), 2015 г.
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оврагами, наличие крутых (>35°) склонов и большое
количество атмосферных осадков способствуют образованию оголенных участков. В горно-луговом
поясе развиты горно-луговые торфянистые (альпийское низкотравье) и дерновые (субальпийское высокотравье) почвы (рис. 4).

Рис. 5. Селевой очаг в районе г. Ханяйлаг в бассейне
р. Кишчай

Рис. 4. Селевые очаги на правобережье р. Гамамчай
(приток р. Курмухчай)

Подсчеты показали, что 177,7 км2 территории составляют селевые очаги и являются потенциально
опасной зоной селеобразования (табл. 3).
Горно-лесной ландшафтный пояс занимает территорию 1123,2 км2 между абсолютными высотами
от 500–600 м до 2000–2200 м. В бассейне р. Курмухчай (в верховьях р. Буланыгсу) верхняя граница этого пояса поднимается до абсолютной высоты 2400 м.

В поясе господствует умеренно-теплый климат с
почти равномерным распределением атмосферных
осадков во все сезоны.
В связи с вырубкой лесов, усиленным выпасом
скота, наличием крутых склонов имеются предпосылки для образования селевых очагов, представленных осыпными, оползневыми и обвальными
материалами (рис. 5). Здесь развиты флювиальные
типы (аккумулятивные террасы, конусы выноса боковых притоков, пойменные и русловые отложения)
селевых очагов, нагроможденных в речной долине
во время прохождения селей.
Дешифрирование КС и АС позволило установить,
Таблица 3

Количественные показатели селевых очагов в горно-луговом ландшафтном поясе междуречья МухахчайФильфиличай (по данным дешифрирования АКС)
Нивально-субнивальный ландшафтный пояс
Название бассейна
селеносных рек

Площадь бассейна
селеносных рек (км2)

Мухахчай

373,4

86,7

19,3

22,2

67,4

77,8

2

Гумчай

53,3

4

0,8

20

3,2

80

3

Лякитчай

33

2

0,4

20

1,6

80

№

1

общая площадь пояса в
бассейнах рек (км2)

площадь селевых очагов
км2
%

площадь луговых
ландшафтов
км2
%

4

Зарначай

38,9

0,4

0,1

25

0,3

75

5

Курмухчай

263

115,6

45,7

39,5

69,9

60,5

6

Гашгачай

50,2

10,2

1,9

18,6

8,3

81,4

7

Шинчай

160,7

81,8

28,4

34,7

53,4

65,3

8

Кишчай

154,4

36,1

21,4

59,2

14,7

40,8

9

Зейзитчай

48

5,2

1,3

25

3,9

75

10

Кюнгютчай

116,6

27,7

13,4

48,3

14,3

51,7

11

Дашагылчай

143,3

49,7

17,6

35,4

32,1

64,6

12

Алиджанчай

48,8

5,2

1,1

21,2

4,1

78,8

13

Халхалчай

93,9

28

7,5

26,7

20,5

73,3

14

Фильфиличай

108,6

46,9

18,1

38,5

28,8

61,4

Итого:

1688

499,4

177,7

35,5

321,7

64,5
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что площадь селевых очагов, дающих огромный дополнительный материал для селей в горно-лесном
поясе, составляет 188,4 км2, или 16,5% от его общей
площади (1136,6 км2). Из них 177,4 км2 относятся к
флювиальному типу селевых очагов, что составляет
94,1 % всех типов селевых очагов, развитых в этом
поясе. Горно-лесной пояс представлен буково-грабовыми (среднегорье) и грабово-дубовыми (низкогорье) лесами (табл. 4).
Следовательно, в результате дешифрирования КС
и АС установлено, что общая площадь селевых очагов равна 411 км2, что составляет 24,35% от общей
площади территории (1688 км2) изучаемых селевых
очагов в ландшафтном отношении.
На основе дешифрирования АКС также были выделены по степени активности следующие типы селевых очагов междуречья Мухахчай-Фильфиличай:
активные, среднеактивные, слабые и затухающие.
Активные селевые очаги на АКС выделяются более
светлым тоном и по своей оголенности четко отличаются от соседних ландшафтов селеносных речных
бассейнов. Данные селевые очаги распространены в
основном в нивально-субнивальном, горно-луговом
и частично в горно-лесном ландшафтных поясах.
К ним относятся осыпные, обвальные, оползневые
участки с конусами выноса рыхлообломочных материалов, накопленных у подошвы южных и юго-западных крутых и отвесных склонов [9]. Активные
селевые очаги в нивально-субнивальном поясе развиты в районе гг. Ахвай (исток р. Буланыгсу), Гарагая (исток р. Шинчай), Малкамуд (исток р. Филь-

филичай) и др.; в горно-луговом поясе – в районе
гг. Гарагузей (исток р. Гайнарчай), Кошан (бассейн
р. Кюнгютчай), в бассейне р. Кишчай (рис. 6) и др.; в
горно-лесном поясе – в районе сел. Киш (бассейн р.
Кишчай), в бассейне р. Шинчай, на северном склоне
г. Ярпузбассар у сел. Илису и др.
Среднеактивные селевые очаги на АКС дешифрируются светло-серым тоном. Нами установлено,
что они в основном развиты в горно-луговом и горно-лесном ландшафтных поясах на склонах средней
крутизны (25–35°). Происходит периодическое движение выветренного материала, который накапливается в виде конусов у подошвы склонов. Среднеактивные селевые очаги выделены в районе г. Зандаг,
в урочище Гарагузей, на склонах в устьевой части
долины р. Магарачай и др.
Селевые очаги слабой активности закреплены
растительным покровом и на АКС дешифрируются
по серым и темно-серым тонам. В их пределах развита травянистая и кустарниковая растительность.
Данные селевые очаги выделены в бассейнах рр. Дамарчик (приток р. Кишчай) и Халхалчай, в районе
Салаватского перевала и др.
Затухающие селевые очаги на АКС дешифрируются темно-серым и темным тоном и характеризуются почти однородной микроструктурой. Они распространены на относительно слабонаклонных и
вогнутых склонах, где движение оползней, осыпей и
обвалов прекращено и поверхность покрыта травянистой и кустарниковой растительностью. Эти очаги в редких случаях (при сходах лавин, интенсивных
Таблица 4

Количественные показатели селевых очагов в горно-лесном ландшафтном поясе междуречья МухахчайФильфиличай (по данным дешифрирования АКС)
Горно-лесной ландшафтный пояс

№

Название бассейна
селеносных рек

Площадь бассейна
селеносных рек
(км2)

1

Мухахчай

373,4

2

Гумчай

3

Лякитчай

4

Зарначай

38,9

5

Курмухчай

263

6

Гашгачай

50,2

7

Шинчай

160,7

8

Кишчай

154,4

88,9

16,3

4,3

9

Зейзитчай

48

34,5

10,8

0,3

общая площадь пояса в бассейнах рек
(км2)

площадь селевых очагов
км2

площадь лесных
ландшафтов
км2

213,2

42,7

23,8

53,3

43

7,1

2

33

27,3

3,1

0.6

33,2

5,4

0,02

107,8

15,3

2,6

38

6,2

0,2

88,8

13,8

2

10

Кюнгютчай

116,6

72,2

17,2

0,8

11

Дашагылчай

143,3

73,3

14,4

2

12

Алинджанчай

48,8

42,6

5,8

0,1

13

Халхалчай

93,9

58,2

13,2

1

14

Фильфиличай

108,6

27,2

17,2

1,9

Итого:

1688

948,2

188,4

40,32
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Рис. 6. Геоморфологическая картосхема бассейна р. Кишчай

ливней и др.) дают материал для подпитывания селей. Такие очаги нами выделены в бассейне р. Шинчай (выше сел. Шин), на склонах долин рр. Чухадурмаз, Бадалдере (осыпно-россыпные очаги) и др.
В статье также предлагается схема, учитывающая основные генетические группировки селевых
очагов и систему их соподчинения (табл. 5), в которой мы выделяем следующие генетические типы

селевых очагов: гравитационный (осыпи, россыпи, обвалы), гравитационно-инфильтрационный
(оползни), гляциальный (лавинное накопление, солифлюкция, делювиально-моренные отложения) и
флювиальный (аккумулятивные террасы, конусы
выноса боковых притоков и оврагов, пойменные и
русловые отложения).

Рис. 7. Геоморфологическая картосхема бассейна р. Шинчай
№4(26), 2015 г.
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Дифференциация селевых очагов по высотным поясам на южном склоне Большого Кавказа
(на примере междуречья Мухахчай-Фильфиличай)
Высотный
ландшафтный
пояс

Абсолютная
высота (м)

Таблица 5

Преобладающий генетический тип селевых очагов
гравитационный

гляциальный

гравитационно-инфильтрационный

флювиальный

Основные генетические типы селевых очагов, питающих сели
Нивальносубнивальный

более 3000

россыпи, осыпи,
обвалы

-

-

-

Горно-луговой

от 2200
до 3000

осыпи, россыпи

-

-

-

оползни

пойменные и русловые
отложения, аккумулятивные террасы, конусы выноса боковых
притоков и оврагов

Горно-лесной

от 500-600
до 2200

-

-

Вспомогательные генетические типы селевых очагов, питающих сели
-

лавинное накопление, солифлюкция,
делювиально-моренные отложения

Горно-луговой

от 2200
до 3000

Горно-лесной

от 500-600
до 2200

Нивальносубнивальный

более 3000

оползни

-

обвалы

лавинное накопление, солифлюкция,
делювиально-моренные отложения

оползни

пойменные и русловые
отложения, конусы выноса боковых притоков
и оврагов

осыпи, россыпи,
обвалы

лавинное
накопление

-

-

Составлена по материалам: [3, 6, 8, 9] и др.

Выводы
По данным наблюдений, на основе анализа АКС,
можно сделать следующие выводы:
Дешифрирование генетических типов селевых
очагов и их ландшафтных разновидностей на материалах АКС показало, что в зависимости от степени
активности они отличаются и отображаются от светлых до темно-серых и темных тонов. Дешифрирование АКС позволяет получить данные о распространении, активности и ландшафтных разновидностях
генетических типов селевых очагов, а также оценить
их роль в процессе формирования и прохождения
селевых потоков.
В пределах междуречья Мухахчай-Фильфили-

чай, наряду с высотно-экспозиционной закономерностью распространения селевых очагов, ярко
выражена территориальная дифференциация ландшафтов, обусловленная литологией горных пород,
большой глубиной и густотой расчленения рельефа,
крутизной склонов, климатическими особенностями, характером почвенно-растительного покрова и
антропогенной деятельностью.
Районами интенсивного развития ландшафтов
селевых очагов являются нивально-субнивальный и
горно-луговой пояса, геолого-геоморфологические
особенности которых наиболее благоприятствуют
их формированию.
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Ахсалба А.К.
Сухум, Абхазия

УДК 551.508.2
Климатические изменения
в последние десятилетия,
связанные с различными
факторами, в том числе с
выбросами в атмосферу
парниковых газов, являются беспрецедентными.
В период регионального
потепления (1993–2014)
среднегодовая температура в Абхазии достигла
(18оС) при норме (14,5оС),
наиболее значительно по
сравнению с нормой повысилась летняя температура – на 2,2оС, зимние
температуры практически
не изменились. Повышение
температуры приземного
слоя приводит к увеличению годовых и сезонных
сумм осадков. При этом за
вегетационный период на
побережье выпадает более
47% годовых сумм осадков,
но они не могут в достаточной мере увлажнить
почву в связи с кратковременным ливневым характером выпадения, из-за
чего многие однолетние
сельскохозяйственные
культуры (особенно овощные) страдают от засухи.
В то же время интенсивные ливни с суточной
суммой осадков более 120
мм приводят к паводкам на
реках и интенсификации
склоновых процессов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
изменение климата, температура приземного слоя воздуха, атмосферные осадки,
увлажнение почвы, атмосферная засуха, склоновые
процессы, экологическая
безопасность.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КЛИМАТИЧЕСКИЕ
ИЗМЕНЕНИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ АБХАЗИИ

К

числу наиболее важных факторов, определяющих состояние биосферы, относится климат, оказывающий существенное влияние на
человека, хозяйственную деятельность, экономику и окружающую среду в
целом. Поэтому изучение климатических изменений в прошлом, настоящем
и будущем представляет не только научный, но и практический интерес.
Вопросам глобальных климатических изменений посвящена обширная
научная литература. К числу основных факторов и причин, определяющих
эволюцию глобального климата Земли, относятся следующие:
- изменение потоков солнечной радиации, связанное с изменением излучения Солнца;
- изменения в распределении суши и моря, определяемые тектоникой
плит, и связанные с этими процессами изменения орографии суши, циркуляции океана и его уровня;
- изменение газового состава атмосферы, в первую очередь концентрации углекислого газа, метана и тропосферных аэрозолей;
- изменение планетарного альбедо;
- изменение орбитальных параметров Земли;
- изменения катастрофического характера – земного и космического.
Естественно, что изменения климата разного временного масштаба
определяются своими специфическими причинами. Эти колебания (циклы)
имеют различную интенсивность и продолжительность (от нескольких до
сотен миллионов лет) и изучаются соответствующими методами – от палеоклиматических до модельных. Реальность самого процесса глобального
потепления на планете Земля давно не вызывает никаких сомнений. Современные данные метеорологических наблюдений уверенно свидетельствуют
о том, что за последние 100 лет средняя температура поверхности Земли
выросла на 0,74ºС, причем темпы ее роста постепенно увеличиваются: примерно две трети потепления имели место после 1980 года, а каждое из последних трех десятилетий было теплее предыдущего [5], но несмотря на
очевидность идущего процесса, у специалистов пока не сложилось единого
мнения как в оценке вкладов различных факторов в этом явлении, так и по
сценариям климатических изменений в будущем.
По прогнозам Межправительственной группы экспертов по изменению
климата (МГЭИК) – наиболее авторитетной международной организации в
области климата – в ближайшие 20 лет рост температуры составит в среднем 0,2ºС за десятилетие, а к концу 21 века температура Земли может повыситься от 1,8 до 4,6ºС. Такой разброс в оценках связан с использованием
целого комплекса моделей будущего климата, в которых учитывались различные сценарии развития мировой экономики и общества. В своем пятом
докладе МГЭИК указала, что «антропогенное воздействие отмечено в потеплении атмосферы и океана, в изменении глобального водного цикла, в
уменьшении снежного покрова и льда, в росте среднего уровня моря, а также в изменении числа экстремальных погодных явлений. Очень вероятно
(95–100%), что человеческая деятельность является основной причиной наблюдающегося потепления, начиная с середины 20-го столетия».
В рамках моделей, развиваемых Межправительственной группой экспертов по изменению климата (МГЭИК), изменение климата и его последствия
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в разных регионах мира будут различными. Так, результатами роста глобальной температуры станут
повышение уровня моря, изменение количества и
характера осадков, рост площади пустынь. Потепление сильнее всего проявится в Арктике, оно приведет к дальнейшему отступлению ледников, вечной
мерзлоты и морских льдов. К другим последствиям
потепления относятся: увеличение частоты экстремальных погодных явлений, включая волны жары,
засухи и ливни; окисление океана; вымирание биологических видов из-за изменения температурного
режима. К важным для человечества последствиям
относится угроза продовольственной безопасности
из-за негативного влияния на урожайность (особенно в Азии и Африке) и потеря мест обитания людей
из-за повышения уровня моря [4].
И все же следует отметить, что несмотря на популярность таких вариантов развития климата на
Земле, существуют и альтернативные точки зрения,
в которых большая роль отводится не антропогенным факторам. Среди них вариации так называемой
«солнечной постоянной» – количество солнечной
энергии, получаемой на внешней границе атмосферы Земли в расчете на 1 кв.м поверхности. Первым
разработал теорию влияния астрономических факторов на земной климат сербский астрофизик М. Миланкович [8], связавший периодичность появления
ледниковых периодов с вариациями среднегодовой
мощности солнечного излучения из-за циклических
изменений орбитальных параметров движения Земли [8].
Следует отметить, что новейшие данные по вариациям температуры и содержанию парниковых газов в атмосфере, полученные из анализа материала
глубоких скважин в Антарктиде [10], также хорошо
укладываются в рамки теории Миланковича.
В.В. Клименко [7] на основе анализа большого числа наблюдений для обширных районов суши
построил реконструкцию температуры Северного
полушария в течение позднеледниковья – голоцена
(последние 11 тысяч лет). Методами спектрального
анализа ему удалось выявить гармоники продолжительностью – 2400, 1100, 850, 640 и 500 лет и показать солнечное происхождение этих циклов. Высказано предположение, что естественное снижение
температуры до современной минимальной отметки, имевшее место в последние 5 тысяч лет, в последнее тысячелетие составило 1°С и обусловлено
влиянием тысячелетних циклов. На этом фоне потепление ХХ века обусловлено короткопериодными,
в первую очередь, антропогенными факторами [4].
Солнечная радиация, являясь энергетическим источником, в значительной мере определяет разнообразие и общие закономерности метеорологических
и физико-географических явлений.
Светимость Солнца и его спектр изменяются на
№4(26), 2015 г.

временных интервалах от нескольких лет до тысячелетий. Эти изменения имеют периодические составляющие, наиболее выраженной из которых является
11-летний цикл солнечной активности (цикл Швабе). Изменения также включают в себя апериодические колебания. Из него хорошо видно, что на фоне
циклических вариаций с периодом 11 лет просматривается общий тренд к снижению этой величины
на всем изучаемом интервале времени.
Иллюстрацией вековых колебаний приземной температуры, имеющих вполне естественные
причины, являются и средневековый оптимум X–
XIII вв. и так называемый малый ледниковый период XVI–XIX вв. Восстановленные по ряду дейтерия
из ледового керна вариации приземной температуры
[10] показали, что температура в течение голоцена
(последние 10 тыс. лет) не оставалась постоянной,
а неоднократно превышала современное значение.
Следует отметить, что существенное влияние на
температурный режим планеты оказывают мощные
вулканические извержения, в результате которых
огромные массы вулканического пепла выбрасываются на высоты 20–30 км, где струйными течениями верхней тропосферы и стратосферными ветрами
разносятся по земному шару. К примеру, извержение вулкана Эль-Чичон (Мексика,1983) и Пинатубо
(Филипины,1991) понизили среднюю температуру
приземной атмосферы на 1,5–2,0оС в течение двух
лет. Свежи в памяти извержения исландского вулкана Эйяфьятлайокудль 14–17 апреля 2010 года, когда огромные массы вулканического пепла накрыли
практически всю Европу и парализовали воздушное движение более чем на неделю. По-видимому,
огромные массы парниковых газов, сопровождавших извержение этого вулкана, способствовали активизации парникового эффекта, поскольку 2010 год
был самым теплым за последние 25 лет. Однако следующий 2011 год был самым холодным, очевидно,
вулканический пепел, занесенный в стратосферу и
сохраняющийся в ней в течение длительного времени, ослабил солнечную радиацию.
Изменения климата неизбежно будут причиной
масштабных перемен в экосистемах планеты, а также приведут к необходимости перестраивать экономику многих стран, приспосабливая ее к новым
природным условиям. Наблюдается также сильная
региональная специфичность экологической ситуации в связи с глобальными климатическими изменениями.
Абхазия, занимающая южные склоны западного
Закавказья и северную часть Колхидской низменности, характеризуется особенно резко выраженной
вертикальной дифференциацией климатических зон
и исключительным разнообразием климатических
условий, сильно связанным с пересеченным горным
рельефом.
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Начиная от берегов Черного моря до главного
водораздельного хребта, климатические условия
меняются настолько быстро, что за короткое время
можно пройти все климатические зоны от влажных
субтропиков до вечных снегов и ледников.
Такое разнообразие климатических условий обусловлено комплексом физико-географических особенностей, среди которых наиболее важными являются: своеобразное географическое положение и
связанные с ним радиационные и циркуляционные
условия, особенности орографии, под действием
которых общие циркуляционные процессы резко изменяются и, наконец, важным климатическим фактором является Черное море, оказывающее смягчающее влияние особенно на климат побережья.
Все отмеченные выше климатические факторы,
за исключением условий микрорельефа, действуют
в целом на всей территории западного Закавказья,
определяя климатические особенности восточного
Черноморья.
Самая северная часть Абхазии находится на
43°55′ с.ш. и самая южная – на 42°27′ с.ш. Таким
образом, территория республики расположена на
границе двух климатических поясов земного шара –
субтропического и умеренного.
Количество солнечной радиации здесь характеризуется такими же величинами, как в субтропической зоне. По количеству прямой солнечной радиации территория Абхазии в теплое время года приближается к японским субтропикам, а в холодное – к
субтропикам средиземноморских стран Европы.
Объекты и методы исследований
Проведен анализ климатических изменений по
температуре воздуха и атмосферным осадкам за период 1994–2014 гг. по данным метеостанций «Маяк»
г. Сухум Республики Абхазия. Измерения атмосферных осадков и температуры воздуха проводятся по
стандартной методике, принятой на метеостанциях
Росгидромета. Число дней с осадками различного
вида (твердые, жидкие, смешанные) дается по данным визуальных наблюдений.
Длина ряда постанционных данных в Абхазии не
одинакова, за начало наблюдений принят 1904 г., что
отвечает условиям однородности и непрерывности
лишь для одной станции – Сухум.
Для выявления региональных особенностей распределения атмосферных осадков и температуры
воздуха рассчитывался ряд статистических параметров – климатическая норма, среднее квадратическое отклонение (СКО), мода, медиана, коэффициенты асимметрии и эксцесса и др. Экспериментальные
данные обрабатывались методами корреляционного
анализа в Exsel.
Результаты и обсуждения
Температура. Среди множества процессов и
явлений, формирующих состояние и критерии ком44

фортности (или дискомфортности) жизнедеятельности живых организмов в окружающей среде, роль
температуры (как интегрирующего фактора природно-климатических особенностей) является превалирующей.
В Сухуме абсолютная минимальная температура
во время самой холодной зимы 1911 года доходила
до -11,8° (февраль), в то время как в Гагре она была
не ниже -10°. С увеличением высоты и удаленностью от моря абсолютные минимумы резко падают.
На Гагрском хребте (1640 м абсолютной высоты)
минимальная зимняя температура равна -23°. Еще
выше в высокогорной зоне морозы могут достигать
-30º – -35° .
За время существования Сухумской метеорологической станции число дней ниже 0° в среднем за
год составляло не более 15, ниже -5° – 1–2 дня, ниже
-7° – около одного дня. Эти данные говорят о том,
что морозы ниже -5° на Черноморском побережье
Абхазии очень редки и связаны с вторжением холодных арктических и континентальных сибирских воздушных масс, которые редки и непродолжительны.
Абсолютный минимум температуры в Абхазии
приходится не на январь (как бывает в условиях континентального климата), а на февраль. Из 13 случаев, критических для субтропических культур, абсолютный минимум температуры 6 раз наблюдался в
феврале, 4 раза в январе, 2 раза в марте и только 1
раз в декабре. Замечено, что резкие похолодания в
большинстве случаев (9 из 13) бывают при теплой
осени, которая создает благоприятные синоптические условия для вторжения холодных масс в январе, феврале и марте.
Нами были рассчитаны климатические показатели по среднемесячной температуре воздуха для всего периода наблюдений в двух городах Абхазии (Сухуме и Гагре). Размах колебаний (tmax – tmin) в Гагре
наиболее велик и составляет 12,2 °С (январь), минимум отмечается летом – 6,2 °С в июне. Величина
CКО меняется в пределах от 2,1°С (январь, февраль,
май) до 1,3 °С (июль). Заметим, что в июле температурный режим менее устойчив, чем в июне. В Сухуме величина размаха колебаний наиболее значительна в апреле (11,9 °С), минимум перепада отмечается
в сентябре (6,8 °С). Межгодовая изменчивость СКО
максимальна в январе, феврале и в марте (2,0 °С), а в
июле минимальна (1,2°С).
На рис.1 представлен вековой ход среднегодовой
температуры воздуха (г. Сухум ) за период 1904–
2012 гг. Из рисунка следует, что с 1904 по 1918 г.
температура воздуха повышалась, затем в течение
77 лет она понизилась на величину 0,9°С, а с 1993 г.
температура снова повышается – прирост температуры составил 2,0°С.
Межгодовая изменчивость и тренды среднегодовых температур г. Гагра за период 1951–2006 гг.
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показали, что с 1951–
1992 гг. температура
воздуха понижалась, за
42- летний период понижение оценивается величиной 1,3°С, а с 1993 г.
температура вновь повышается и за последние 20 лет повысилась на
2,3°С.
Анализ среднемесячных температур приземного слоя воздуха
за последние 24 года
(1991–2014 гг.) по отношению к норме за период
1961–1990 гг. г. Сухум и Рис.1. Вековой ход среднегодовой температуры воздуха в г. Сухум. 1 – среднегодовая
температура, 2 – скользящие пятилетние, 3 – тренд.
г. Гагры показал, что наибольшие отрицательные
отклонения средних месячных температур прихо- появились выборочные признаки (30–40 случаев из
дятся на февраль (-0,4°С), а наибольшие положи- 100) явлений потепления необратимого характера
тельные отклонения от нормы – на август (1,8 °С). (рис.2). В отличие от глобальной ситуации, среднеВ г. Гагра отрицательные отклонения среднеме- годовой тренд температуры в Абхазии формируется
сячных температур от нормы не наблюдаются, а не за счет повышения минимальных температур в
наибольшие положительные отклонения прихо- холодное время года, а в результате повышения макдятся также на август (3°С).
симальных температур в летнее и осеннее время.
В период регионального потепления (1993– Анализ многолетних данных по температуре возду2014 гг.) среднегодовая температура в г. Сухум по- ха за более чем вековой период, показал, что сущевысилась на 0,7ºС, в весенний период – на 0,5ºС, ственное повышение температур для прибрежной
летний – на 1,4ºС, осенний – на 0,5ºС, а в зим- зоны Абхазии наблюдается с 1993 г. по настоящее
ний период отмечается отрицательная аномалия время (рис. 3).
– 0,1ºС. В г. Гагра среднегодовая температура поПотепление климата привело к усилению конвысилась на 1ºС, наибольший прирост температу- траста метеоявлений: т.е. увеличиваются периоды
ры отмечается в летний период – 2,3ºС, в зимний засухи в летнее время и период избыточных осадков
период – на 1ºС, весенний – на 1ºС и осенний – осенью, что отрицательно влияет на интенсивность
на 1,9ºС. По данным
ВМО самым теплым
на планете за последние 150 лет был
2000 год, в Абхазии
самым теплым был
2010 год.
Таким
образом,
относительно регионального потепления
климата можно констатировать следующее: рост темпов
потепления в Абхазии с 1993 г. сопровождался быстрым
увеличением межгодовой изменчивости;
в многолетних изменениях среднего- Рис. 2. Распределение сезонных температур приземного воздуха по г. Сухум. 1 –за 2010 г.,
довой температуры
2 – за период 1994–2014 гг., 3 – за период 1960–1990 гг.
№4(26), 2015 г.
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танный в течение многих
лет годовой ход осадков,
взаимодействуя с окружающей средой, способствует формированию и
развитию того или иного
типа ландшафта.
Годовое количество
осадков и их географическое
распределение
по территории Абхазии
зависит от близости Черного моря, направления
господствующих
воздушных масс и разнообразия рельефа. Воздушные массы, приходящие
со стороны моря, являются наиболее влажныРис. 3. Динамика среднегодовой температуры приземного воздуха
ми и в зависимости от
за период 1994–2014 гг. г. Сухум.
условий рельефа дают
вегетации фитоценозов весной, созревание и уборку осадки. Наоборот, воздух, спускающийся с горных
урожаев осенью [2, 3, 7, 8, 9].
хребтов, обычно сухой и не способствует выпадеРезкий прирост приземной температуры воздуха нию осадков.
(особенно в теплый период года) с 1994 по 2014 г.
На Абхазском побережье Черного моря средневыявлен в годовом ходе при сравнении с современ- годовое количество осадков возрастает в среднем с
ной климатической нормой (1961–1990 гг.) (рис.4). 1400 мм (1904 г.) до 2464 мм ( 2011 г.). Количество
Следует отметить, что прирост приземной темпера- осадков на побережье увеличивается с севера на юг.
туры воздуха характерен для всех сезонов года.
Такое положение объясняется, во-первых, направПри этом повышение температур наблюдается во лением морских ветров, которые в северной части
всех сезонах с максимумом в летний период на 2,2ºС побережья дуют вдоль побережья, и во-вторых, на(рис.4).
личием феновых ветров, дующих со стороны близОсадки. Значительное влияние на формирование лежащих горных хребтов.
растительного покрова оказывает внутригодовое
Анализ годовых сумм осадков, осредненных по
распределение осадков. С другой стороны, вырабо- скользящим пятилеткам прибрежной зоны, по данным метеорологических
станций показывает, что в
осадках обнаруживаются
циклы самой различной
длительности, от 2 до 50
лет и более, некоторые
частоты встречаются почти повсеместно, а другие
крайне редки. Циклы длительностью 3–4 года и 17
лет встречаются наиболее
часто и соответствуют
частоте появления атмосферных засух на территории Абхазии. Эти циклы
почти повсеместно проявляются в осадках. Статистически они надежны,
несмотря на то, что амплитуда их проявления
Рис. 4. Динамика сезонных температур воздуха г. Сухум за период 1994–2014 гг.
невелика и сильно меняс климатической нормой (1961–1990 гг.).
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ется в отдельные периоды
времени.
С повышением высоты местности над уровнем
моря распределение осадков
по сезонам года меняется,
значительно
повышаются
летние осадки. С высотой
меняется не только количество и сезонное распределение, но и характер осадков.
В прибрежной зоне осадки
в основном выпадают в виде
дождя.
Своеобразно распределяются осадки по сезонам года.
В этом отношении имеется
Рис. 5. Изменчивость годовых сумм осадков за период 1904–2014 гг. г. Сухум.
большое различие между се1 – годовые суммы осадков, 2 – скользящие пятилетние, 3 – тренд.
верной и южной частями побережья и между низменной
и высокогорной зонами.
В северной части побережья (Гагрский район) максимум осадков приходится на
зиму – 342 мм, что составляет 26,7% годовых; почти
такое же количество выпадает осенью. Летние осадки
составляют около 20% годовых.
Самое большое количество дней с осадками приходится на весну (43 дня) и
зиму (41 день), причем число дней со снегом незначиРис. 6. Межгодовая изменчивость атмосферных осадков в г. Сухум.
тельное. В горных районах
значительное
количество
довых сумм осадков приходится на 2004 г. (2392 мм)
осадков выпадает в виде снега.
Изменение температурного режима приземного и 2011 г. (2464 мм), минимум – на 2003 г. (1547 мм),
слоя атмосферного воздуха в Абхазии приводит к 2008 г. (1554 мм) и 2010 г. (1535 мм). Уравнение
увеличению годовых сумм осадков, а также к их су- тренда описывает положительную тенденцию годовых сумм.
щественной трансформации (рис.5).
Хотя за вегетационный период на побережье
В табл.1 представлены средние, минимальные
и максимальные значения месячных сумм осадков. выпадает почти половина годовых осадков (свыше
Видно, что средние значения хотя и высокие, но до- 47%), они не могут создать благоприятный баланс
статочно высок размах месячных сумм осадков лет- влаги не только из-за усиленного притока в это время солнечной радиации и увеличения испарения, но
них месяцев.
На рис. 6 представлен годовой ход атмосферных и в связи с характером выпадения осадков. Большая
осадков за рассматриваемый период. Максимум го- часть летних осадков выпадает со значительными
Таблица 1

Средние и экстримальные значения месячных сумм осадков (мм) г. Сухум за период 1994–2014 гг.
Месяц
Среднее
Минимум
Максимум
№4(26), 2015 г.

I
138
66
284

II
153
54
311

III
155
90
339

IV
129
66
171

V
124
62
253

VI
138
14
350

VII
112
22
229

VIII
124
9
497

IX
166
91
388

X
201
59
383

XI
163
56
285

XII
155
38

212
47
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перепадами в виде кратковременных ливней, не успевающих в достаточной мере
увлажнить почву. Недостаточная обеспеченность влагой на побережье часто
наблюдается в июле и августе. На рис. 7
показана сезонная трансформация распределения осадков за период регионального потепления (1993–2014 гг.) по сравнению с многолетним распределением
(1960–1990 гг.). Очевидно существенное
увеличение осадков в весенний и осенний периоды, при этом процесс носит необратимый характер.
Засуху как метеорологическое явление можно характеризовать через выпаРис. 7. Сезонное распределение осадков в г. Сухум:
1 – среднемесячные значения за период регионального потепления
дение осадков и температурный режим
(1994–2014 гг); 2 – среднемесячные значения за период
атмосферы. Как агрометеорологическое
климатической нормы (1960–1990 гг).
явление, ее можно показать через реакцию культурных растений на различный
режим влагообеспеченности почвы [4].
цы следует ожидать, что отдых в этот период станет
В этой связи прибрежная территория Республи- менее комфортным на побережье из-за сочетания
ки Абхазия (РА) относится к зоне рискованного зем- высокой температуры и высокой влажности. Поледелия, и многие сельскохозяйственные культуры вышение температуры в зимние месяцы приведет к
часто страдают из-за засух, недостатка почвенной повышению снеговой линии, и, следовательно, созвлаги [10].
даст значительные проблемы для развития зимнего
Следует отметить, что за последние десятиле- туризма.
тия наблюдается существенный разброс месячных
Влажность приземного слоя воздуха. Атмоссумм осадков, причем минимальные суммы осадков ферные осадки и влажность воздуха на внешней
характерны для летних месяцев, что связано с уста- границе наземной экосистемы имеют определяющее
новлением антициклона. Для белее углубленного значение для формирования ее водного режима и таанализа месячных сумм осадков за летний период ким образом входят в число наиболее важных эконами изучены периоды «бездождных» дней (табл.2). логических факторов, так как обеспеченность водой
За рассматриваемый период в процентном со- является главнейшим условием жизнедеятельности
отношении доминирует число дней: 3, 6 и 9. Более любого организма.
длительные бездождные периоды (24, 27 дней) приСтепень насыщенности воздуха влагой является
ходятся на конец июля и начало августа.
одним из расчетных параметров эффективной темПоследствия глобальных изменений климата пературы и потому приобретает большое значение
вероятнее всего в той или иной степени затронут при оценке комплексного воздействия климата на
Черноморское побережье Абхазии. В случае даль- организм человека. С относительной влажностью
нейшего роста температуры воздуха в летние меся- связана атмосферная засуха, оказывающая угнетающее действие на сельскохозяйственные
культуры. Влагосодержание воздушной
Таблица 2 среды определяет напряженность теплоЧисло бездождных дней за летний период с 1994 по 2014 г.
обменных процессов в организме. Следует
г. Сухум
отметить, что абсолютная влажность воздушной среды влияет на конденсационные
Число дней без осадков
%
процессы и определяет их интенсивность.
3
16
Абсолютная влажность и ее дефицит явля4–6
56
ются исходными данными для расчета по7–9
14
терь на испарение. Все указанные выше по1012
5
казатели влажности воздуха взаимосвязаны
13–15
1
друг с другом и с температурой. Следова16–18
4
тельно, становится ясным значение этого
19–21
2
элемента для оценки климатических усло22–24
1
вий того или иного района.
25–27

48

1

№4(26), 2015 г.

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

На территории Абхазии влажность испытывает большие колебания, вызванные орографической структурой, видом подстилающей поверхности и развивающимися здесь
атмосферно-циркуляционными процессами.
Высокая абсолютная влажность характерна для всей Абхазии. Этому способствуют
ее закрытость с трех сторон высокими горными хребтами, открытость ее со стороны
Черного моря, доминирующее действие
влажных западных атмосферных течений,
пышная растительность и повышенный температурный фон на протяжении всего года.
В холодный период года в низменных районах Абхазии средние показатели абсолютРис. 8. Среднемесячная относительная (1) и абсолютная (2)
ной влажности в зоне высот до 400–500 м в
влажность воздуха в г. Сухум.
два–три раза больше, чем в высокогорной.
По мере повышения температуры абсолютная влажность увеличивается, достигая максимума эмпирическими формулами. Коэффициент увлажв июле–августе, однако относительная влажность нения имеет максимальные значения в южной части
при этом снижается и достигает минимума в летний черноморского побережья Абхазии, где он в отдельных местах достигает 4,0. В среднем же здесь его
период (рис. 8).
Максимум абсолютной влажности в низменных значение равно 3,5. Это значит, что выпадающие в
районах (24 мб) приходится также на июль–август. этом районе осадки за год перекрывают возможные
Колебания абсолютной влажности по месяцам с вы- потери на испарение в 3,4 раза. На крайнем востоке
сотой уменьшаются. В равнинных зонах абсолютная территории Абхазии коэффициент увлажнения снивлажность составляет 10–13 мб, а в зоне высокого- жается до 0,3 – 0,4, т.е. потери на испарение перерья падает до 4 мб. Относительная влажность коле- крывают выпадающие осадки в 2,5–3 раза.
Максимальных значений коэффициент увлажблется по территории в широких пределах. Самые
высокие ее величины наблюдаются в прибрежных нения достигает на побережье и в прилегающих к
районах. Здесь среднегодовое значение ее составля- нему районах. Экстремальные значения коэффициента увлажнения сильно отклоняются от средних веет 80–85% (рис. 8).
Большое практическое значение имеют данные личин в отдельные годы. Так, для восточной равнинотносительной влажности за 13 часов. С нею связа- ной части Абхазии они в засушливый летний сезон
на интенсивность испарения, которая резко влияет могут понизиться до 0,1 – 0,2, а в сильно увлажненна увлажненность района. В качестве показателей ные сезоны – повыситься до 1,0 – 1,5 и более.
Атмосферное увлажнение в течение длительстепени засушливости и повышении увлажненноного
времени являлось единственным критерием
сти отдельных районов используется число дней с
относительной влажностью ≤30% и число дней с от- оценки условий влагообеспеченности территорий
и сельскохозяйственных культур. В качестве поканосительной влажностью ≥80% за 13 часов.
Дефицит влажности широко используется для зателей атмосферного увлажнения применительно
расчета потерь на испарение и водопотребление к запросам сельского хозяйства часто используют
сельскохозяйственных культур. Дефицит влажно- количество атмосферных осадков, выпадающих за
сти дает представление о количестве атмосферной период вегетации. Сельское хозяйство взаимодейвлаги, необходимой для полного насыщения возду- ствует со сложной системой природных условий, из
ха. Дефицит влажности тесно связан с количеством числа которых метеорологические факторы являютфактической влаги, содержащейся в воздушной сре- ся наиболее изменчивыми и активными. Их влияние
де, а также с температурой воздуха. Результативным на процессы сельскохозяйственного производства,
показателем степени увлажненности района являет- в особенности на формирование продуктивности
ся коэффициент увлажнения, который представляет культурных растений, обуславливает в значительной
собой частное от деления количества выпадающих мере размеры урожая, а также качество продукции.
Наблюдающееся в последнее десятилетие пов районе осадков на возможные потери влаги через
тепление климата на территории Абхазии вызвало
испарение.
Для расчета потерь влаги путем испарения фак- изменение метеорологических параметров. Увелитических данных не имеется, поэтому пользуются чились годовые суммы температур. Кроме того, про-
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изошла значительная трансформация сезонного распределения
атмосферных осадков, минимум наблюдается в летние месяцы, особенно в июле [11–13].
Абхазия лежит в переходной
зоне между субтропическим и
умеренным поясами и условия
погоды здесь менее устойчивы,
чем в типичных субтропиках.
Климат Абхазии резко выделяется от климатов России своей
известной
субтропичностью,
большим балансом тепла и влаги, высокой биологической и хозяйственной продуктивностью.
Хотя за вегетационный период на побережье выпадает более
половины годовой суммы осадРис. 9. Распределение температуры (1), абсолютной (2) и относительной
ков (свыше 60%), они не могут
влажности (3) по г. Сухум.
создать благоприятный баланс
влаги не только из-за усиленного притока в это вре- ков, изменчивости температуры воздуха и сезонное
мя солнечной радиации и увеличения испарения, но распределение влажности на территории Абхазии
и в связи с характером выпадения осадков. Большая вызывают интерес с точки зрения их влияния на урочасть летних осадков выпадает со значительными жайность таких ценных для республики субтропиперепадами в виде кратковременных ливней, не ческих культур, какими являются цитрусовые.
Ускорение наступления фазы съемной спелости
успевающих в достаточной мере увлажнить почву.
плодов
цитрусовых в основном зависит от погодных
Недостаточная обеспеченность влагой на побережье
условий осеннего периода. Так, например, если начасто наблюдается в июле и августе.
Из-за неблагоприятного баланса влаги вероят- блюдается теплая и с небольшим количеством осадность недостаточной обеспеченности влагой за лет- ков погода и межфазный период проходит нормальние месяцы в Абхазии составляет в процентах: в но, то съемная спелость плодов отмечается в первой
июне – 46, поэтому атмосферная засуха здесь часто половине октября. И, наоборот, когда наблюдается
наблюдается в течение месяца. В отдельные годы за- холодная с осадками осенняя погода, то созревание
суха может длиться до двух месяцев и приобретать плодов значительно затягивается.
Другим последствием потепления является не
критический характер. Следует отметить засушливые периоды 1907 года. Первый из них продолжался только удлинение вегетационного периода, но про40 дней (с 28.II по 8.IV), второй – 37 дней (с 24.IX воцирование плодовых сельскохозяйственных распо 30.X). Аналогичные случаи наблюдались в 1911, тений на ранее цветение, что в условиях неста1917, 1920, 1930, 1952, 1957 годах. Есть случаи за бильных весенних температур приводит к потере
вековой ход, когда в течение одного года засуха по- фертильности пыльцы и гибели завязи, а в результате происходит снижение урожайности при удлиневторялась более трех раз – 1912, 1954, 1974 гг.
За последние 15 лет с повышением температуры нии вегетационного периода.
По всей видимости, на Черноморском побережье
систематически понижается относительная влажность, если в 2002 году среднегодовая относитель- следует ожидать последствия усиления западного
ная влажность составляла 85%, то в 2013 году она переноса и связанного с ним увеличения количества
осадков (прежде всего в зимний период). Нельзя испонизилась до 74% (рис. 9).
Основными сельскохозяйственными культурами ключать того, что усиление зимней циклонической
в субтропической зоне являются цитрусовые, чай, активности в регионе явится причиной увеличения
тунговые деревья, бамбук, маслины, инжир, хурма и частоты особо опасных явлений погоды. Негативный
пробковый дуб. Эти растения по требованию к влаге эффект глобального потепления следует ожидать в
являются мезофитами муссонного климата и с по- том числе и от повышения уровня моря. Последнее
нижением влажности испытывают существенное будет причиной масштабных изменений в динамике
прибрежных вод и сокращения пляжной полосы.
угнетение.
В любом случае стратегические вопросы развиОсобенности распределения атмосферных осад-
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тия курортов на Черноморском побережье Абхазии
требуют тщательной оценки будущих изменений в
окружающей среде, обусловлены ли они глобальными тенденциями, если речь идет о сроках 50–100
лет, или естественной изменчивостью климата, если
речь идет о ближайших 10–20 годах. Такого рода
оценочный долгосрочный прогноз регионального
климата для разработки сценариев развития реги-

ональной экономики и прежде всего индустрии отдыха требует более детального анализа тенденций
изменения климатических характеристик в регионе и их связи с глобальными процессами, а также
анализа характерной изменчивости климатических
характеристик, не связанных с глобальным потеплением.
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In recent decades climate changes due to various factors,
including emissions of greenhouse gases, are unprecedented.
During the period of regional warming (1993-2014) the
average annual temperature in Abkhazia reached (18ºC)
at normal (14,5ºS), most significantly compared with
the normal summer temperatures rose by 2,2ºC, winter
temperatures did not change. The rise of the surface layer
temperature leads to the increase of the annual and seasonal
precipitation. At the same time during the growing season
more than 47% of annual precipitation falls on the coast, but
they can’t adequately moisten the soil, due to the short-term
nature of the rain falling. In this connection, a lot of annual
crops (especially vegetables) are suffering from drought. At
the same time, intense showers with total daily precipitation
over 120 mm lead to river floods and intensification of slope
processes.
Key words: climate change, surface air temperature,
precipitation, soil moisture, atmospheric drought, slope
processes, environmental safety.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
(НА ПРИМЕРЕ РСО-АЛАНИЯ)

Н

епрерывное и устойчивое развитие горных регионов должно базироваться прежде всего на эффективном использовании его наземных
и подземных природных ресурсов. В этом отношении горные экосистемы
отличаются от равнинных особенностями их формирования в геосферах.
Рассматривая РСО-Алания как типичный пример региона, расположенного в горных и предгорных районах, можно отметить следующие основные
природные ресурсы, которыми обладает республика: уникальные природные условия (рекреационные ресурсы), твердые полезные ископаемые, земельные и лесные ресурсы, пресные и минеральные воды, энергетические
ресурсы, строительные материалы. Практически все перечисленные природные ресурсы используются недостаточно эффективно, например: практически не используется энергия ветра и солнечных лучей, потенциальная
энергия горных рек, слабо развита туристическая индустрия и т.д.
Для наиболее полного и эффективного использования природных ресурсов республики необходимы соответствующие основные и оборотные средства, которые можно получить в виде инвестиций под реализацию соответствующего проекта практического использования одного или нескольких
видов природных ресурсов. Вложение материальных средств в одновременное (параллельное) развитие всех направлений использования природных
ресурсов вследствие ограниченных возможностей привлечения инвестиции
представляется проблематичным. По этой и ряду других причин представляет интерес определение предпочтительности (приоритетности) различных направлений использования природных ресурсов горного региона, что
в свою очередь будет определять приоритетность (первоочередность) развития соответствующей индустрии (например, туристической). Развивая
одно направление, можно полученную прибыль использовать для развития
других направлений.
Для обоснования приоритетных направлений использования природных
ресурсов и, следовательно, приоритетных направлений развития горного
региона необходимо выполнить многофакторный комплексный анализ различных вариантов. Этот анализ трудно выполнить, в частности из-за недостатка данных, определяющих возможность и конкурентоспособность направлений в будущем.
В связи с этим определенный интерес представляет достаточно простой
и репрезентативный экспертный анализ [1] приоритетных направлений использования существующего потенциала природных ресурсов. Такой анализ был выполнен в СКГМИ (ГТУ). Были рассмотрены упомянутые раньше
6 основных типов природных ресурсов РСО-Алания. Указанные природные
ресурсы были расположены в таблице в произвольном порядке (таблица).
Были выбраны 24 эксперта из числа ведущих ученых Северного Кавказа
– доктора технических наук, профессора, академики МАНЭБ, РАЕН и т.д.
Эксперты упорядочили (ранжировали) 6 предложенных направлений использования природных ресурсов в соответствии с их предпочтительностью. Результаты ранжирования представлены в таблица.
В соответствии с методикой проведения экспертных оценок по данным
таблицы был вычислен коэффициент согласованности мнений экспертов
(коэффициент конкордации Кендалла):
№4(26), 2015 г.
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,

W=

где S – сумма квадратов фактически встречающихся
отклонений от среднего значения;
m – число экспертов;
n – общее количество рангов.
В результате проделанных вычислений было получено значение W. Как известно, коэффициент конкордации Кендалла изменяется в диапазоне 0≤W≤1,
причем 0 – полная несогласованность, 1 – полное
единодушие. Полученное значение коэффициента
конкордации W = 0,482 свидетельствует о достаточной близости мнений экспертов и практическом
отсутствии принципиальных разногласий между
ними.
Анализируя данные таблицы, можно сделать следующие выводы. Основное внимание, по мнению
опрошенных экспертов, следует уделить освоению
природных ресурсов пресной и минеральной воды
и использованию уникальных природных условий
– рекреационных возможностей РСО-Алания. Эти
позиции получили приблизительно равные баллы
при их оценке (122 и 114 баллов соответственно),
которые существенно превышали оценочные баллы
других позиций.

Такое положение можно объяснить следующими
обстоятельствами. Возникшая в современном мире
угроза дефицита пресной воды, с одной стороны,
требует бережного и рационального ее расходования, а с другой – открывает возможности для коммерциализации использования водных ресурсов.
РСО-Алания обладает неоценимым богатством пресноводных ресурсов. По данным треста «Севкавцветметразведка» на территории Северной Осетии
зарегистрированы более 500 родников с дебитом от
0,5 до 400 л/с [2].
Республика обладает большими запасами промышленной воды – гидроминерального сырья в
виде водных растворов, содержащих различные минеральные соли и полезные компоненты. В настоящее время утвержденные запасы на 9 месторождениях минеральных вод (Нижне-Кармадонском,
Верхне-Кармадонском, Тибском, Тамисском, Зарамагском, Коринском, Заманкульском, Редантском,
Раздольненском) составляют 17183 м3/сутки, в том
числе подготовленные к эксплуатации – 14199 м3/
сутки [3]. Эти месторождения являются довольно
перспективными, особенно Заманкульское, содержащее комплексные лечебные, термальные и промышленные воды.

Результаты экспертной оценки приоритетных направлений использования природных ресурсов РСО-Алания
Эксперт

Направление
энергетич.
ресурсы

земельные
и лесные ресурсы

полезные
ископаемые

пресные и
минер. воды

строит.
материалы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Общая сума рангов

2
3
4
2
3
3
2
5
3
3
1
4
2
1
5
1
4
1
4
3
3
4
1
2
66

6
5
6
6
1
1
4
6
5
5
6
2
3
6
4
5
2
4
1
4
5
2
4
3
96

3
1
2
3
4
4
1
1
1
1
4
1
4
4
1
3
3
2
2
2
2
3
3
6
61

5
6
5
5
5
6
5
2
4
6
5
5
6
5
6
4
5
6
5
5
6
6
5
4
122

1
2
1
1
2
2
3
3
2
2
2
3
1
2
3
2
1
3
3
1
1
1
2
1
45

уникальные
природ.
условия
4
4
3
4
6
5
6
4
6
4
3
6
5
3
2
6
6
5
6
6
4
5
6
5
114

Отклонение от
среднего значения

-18

12

-23

38

-39

30
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Водные ресурсы в республике расходуются расточительно и неэффективно. Экономное расходование питьевой воды, раздельное использование
питьевой и технической воды является актуальной
задачей ведения водного хозяйства республики. Широкое освоение гидроминерального сырья республики, выход соответствующей продукции не только на российский, но и на мировой рынок создают
условия для подъема экономики РСО-Алания, предпосылки для развития промышленности и сельского
хозяйства.
Как уже указывалась, практически одинаково с
использованием пресной и минеральной воды эксперты оценили возможность использовать уникальные природные условия РСО-Алании для развития
рекреационной индустрии. Северная Осетия еще
до распада СССР была популярным местом отдыха
трудящихся со всех уголков огромной страны. Сочетание исполинских горных вершин, скал с обрывами, каньонов, субальпийской растительности с
уникальными минеральными источниками, мягким
климатом и гостеприимностью горцев, привлекали на Северный Кавказ и, в частности в Северную
Осетию, десятки тысяч отдыхающих. Мягкая зима
(среднесуточная температура +6оС÷5оС, большое
количество солнечных безветренных дней создают
условия для развития горнолыжного спорта. Знаменитый Цейский ледник и ущелье раньше из-за большого потока желающих не всегда могло принять
всех приезжающих.
Положение резко изменилось после распада
СССР. Поток отдыхающих значительно снизился не
только из-за кризисных явлений в экономики России
и республики, но и из-за напряженности обшественно-политической обстановки. Однако восстановить
прежнюю привлекательность кавказских здравниц,
туристических баз, природных достопримечательностей можно в довольно короткие сроки. Для этого
необходимо создать необходимую инфраструктуру
обслуживания, восстановить и создать новые транспортные коммуникации, обеспечивающие доступ к
соответствующим санаторно- курортным туристическим и спортивным базам, расширить и довести до
мировых стандартов комплекс и уровень предлагаемых услуг, организовать соответствующую рекламу.
Опираясь на поддержку государства, местных властей и заинтересованных спонсоров (индустриальных партнеров), можно реализовать перечисленные
выше мероприятия и создать в РСО-Алания современную рекреационную индустрию [4] со всеми вытекающими положительными последствиями.
Следующим по значению и перспективности
экспертами названо использование земельных и
лесных ресурсов (96 баллов). Согласно данным на
1.01.2009 г. земельные ресурсы РСО-Алании используются следующим образом: сельскохозяй№4(26), 2015 г.

ственные угодья – 401,1 тыс. га., в том числе пашня
– 200,1тыс. га, пастбища – 169,8 га, сенокосы – 23,0
тыс. га, многолетние насаждения – 7,7 тыс. га. Основные земельные ресурсы РСО-Алании заняты под
ведение сельского хозяйства (полеводство, животноводство, луговодства, семеноводства, садоводства
и т.п.). Наблюдения последних лет показывают, что
все больше земель выводятся из активного использования и переходят в разряд залежных и бросовых.
Эту ситуацию необходимо переломить в ближайшее
время.
Лесные ресурсы РСО-Алания составляют в основном лесные земли, покрытые древесно-кустарниковой растительностью – 156,4 тыс. га, из них
лесные культуры – 4,9 тыс. га, лесные земли, не покрытые древесно-кустарниковой растительностью,
составляют 1,8 тыс. га. Леса РСО-Алании являются источником ценной буковой древесины. Помимо
бука лесообразующими породами являются дуб,
граб, ясень, сосна, ольха, береза. Бессистемные рубки, проводившиеся в различные периоды прошлого
столетия, привели к сокращению покрытых лесом
площадей, снижению возраста насаждений, ухудшению породного состава.
Лес является не только источником дорогого сырья – древесины, он выполняет ряд важных природоохранных и социальных функций. Лес защищает почву от эрозии, водоемы от высыхания, способствует
установлению экологического равновесия при возникновении различных природных аномалий. Лес
незаменим при создании рекреационных зон, курортно-оздоровительных комплексов. В настоящее время ведутся работы по восстановлению лесов, их охране, рациональному планированию лесозаготовок.
Правильное лесопользование является прибыльным
направлением использования природных ресурсов
республики.
Рассматривая далее энергетические ресурсы
РСО-Алания (66 баллов IV позиция по предпочтительности), можно прежде всего отметить источники возобновляемой энергии. Согласно [5] потенциал гидроэнергетики республики составляет 22723,4
млн кВт•ч в год; ветроэнергетика – 1,666; солнечного излучения – 16,000; углеводородное сырье – 8,100
млн кВт•ч в год. Энергия необходима для развития
любой отрасли экономики республики, она важна для создания комфортных условий проживания,
особенно в труднодоступных населенных пунктах
горных районов, для функционирования промышленных объектов, транспорта и т.д.
В настоящее время все большую актуальность
приобретают автономные энергетические комплексы, основанные на преобразовании возобновляемой
энергии в электрическую или тепловую. В частности,
такой автономный многофункциональный энергетический комплекс разработан в СКГМИ (ГТУ) [6]. В
комплексе происходят одновременные преобразова55
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ния солнечной энергии и энергии ветра в электрическую. Комплексы предназначены для автономного
энергоснабжения жилых домов, пунктов наблюдений, охотничьих домиков и тому подобных объектов,
расположенных в местах, удаленных от ЛЭП.
Развитие горно-рудной промышленности республики (61 балл, таблица) в настоящее время фактически приостановлено несмотря на имеющуюся инфраструктуру и потенциальные возможности этой
отрасли. Состояние и перспективное использование
минерально-сырьевых ресурсов РСО-Алания подробно описаны работе А.В. Мисетова, А.П. Полквого
«Минерально-сырьевые ресурсы Республики Северная Осетия-Алания» [7]. Наибольшее практическое
значение имеют полиметаллические месторождения
(свинец, цинк, серебро, кадмий, висмут), в частности
на Джимидонском руднике, ресурсный потенциал которого позволяет возродить работу Садонского горно-рудного комбината. Оценивая возможность развития горнорудной промышленности в республике, эксперты, как это выяснилось в ходе обмена мнениями,
большую роль отводили оценке экологической совместимости развития этой отрасли. Экологическая
совместимость рассматривалась как способность системы нормально функционировать в данной природной среде, не нанося ей вреда и не изменяя сложившейся естественной обстановки. При этом учитывалась возможность обратного воздействия природных
факторов на функционирование системы [8]. Развитие горно-рудного комплекса республики может негативно отразиться на ее рекреационном потенциале,
что также учитывалось экспертами при общей оценке
направлений, представленных в таблице.
Республика РСО-Алания обладает промышленными запасами полезных ископаемых для производства стройматериалов, (оценка направления 45
баллов), причем их производство постепенно растет. В РСО-Алания добываются песчано-гравийные
смеси, щебенка, строительный песок, кирпичные
глины, известняк (для производства извести), гранит, кровельный сланец и другие материалы.
Особо следует отметить, добыча доломита (в

основном для стекольного производства) осуществляется ОАО «Кавдоломит» на основе Боснинского
месторождения. Сырье, добываемое на месторождении, соответствует требованиям, предъявляемым к
доломитам для металлургии и стекольной промышленности. Продукция ОАО «Кавдоломит» реализуется не только в России, но и в странах СНГ. Горные
породы Джимидонского и Дзаманрашского месторождений пригодны для производства базальтовых
супертонких волокон. По предварительным данным
эти месторождения обладают запасами, достаточными для организации промышленной добычи.
Отрицательные стороны освоения полезных
ископаемых (нарушение ландшафта, загрязнение
воды, почвы, воздуха техногенными продуктами,
вредное воздействие на растительный и животный
мир и в итоге на социум) усиливаются в условиях
РСО-Алания из-за особенностей горного региона
и небольшой территории, занимаемой республикой. Кроме того, является неизбежным истощение
полезных ископаемых со всеми вытекающими последствиями. Очевидно указанные обстоятельства и
определили мнения экспертов, которые отдали предпочтение развитию других направлений использования природных ресурсов РСО-Алания.
Для наиболее полной и достаточно адекватной
оценки представленных в таблице направлений необходимо провести многосторонний сравнительный
анализ с использованием всех необходимых данных
для оценки экономической эффективности, экологической совместимости, социальных последствий
развития того или иного направления. Проведенный
экспертный анализ, основанный на богатом опыте и
знаниях экспертов, может использоваться для предварительной оценки направлений развития горных
регионов; он может служить канвой для дальнейших
исследований в этом направлении. Идеальным вариантом является одновременное развитие всех указанных направлений с соблюдением гармонии взаимодействий, минимизации техногенных проявлений
и соблюдении всех условий устойчивого развития
горных территорий.
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The results of expert assessment of priority directions of the
use of natural resources of mountain region are reported on the
example of the Republic of North Ossetia – Аlania. The degree
of the experts’ opinion consistency is verified. Brief description
of the raw material resources of the Republic of North Ossetia
- Аlania is given. The analysis was carried out and the grounds
for possible directions of mountain region development were
given taking into account the experts’ opinion.
As a rather effective option could be considered the
simultaneous use of all the natural resources and related areas
of the mountain region development in compliance with the
harmony of interactions, minimizing man-made displays and
keeping up all the conditions for sustainable development of
mountain territories.
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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что журнал «Устойчивое развитие горных
территорий» входит в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны публиковаться
основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук», и количество
статей, поступающих в редакцию, резко возросло, просьба:
- максимально четко выполнять требования к авторам;
сразу же, вместе с текстом статьи направлять все необходимые сопроводительные материалы, не дожидаясь, пока с
Вами свяжутся сотрудники редакции;
- не выходить за рамки обозначенного допустимого объема;
- четко выполнять все требования, предъявляемые к рисункам, диаграммам, фотографиям и прочему, присылать
их в регламентируемом формате.
Напоминаем, что редакция не возвращает авторам присланные материалы равно как на бумажных, так и на электронных носителях.
Сообщаем также, что количество журналов, в рекламных целях рассылавшихся ранее бесплатно, значительно
сокращено, в связи с чем информируем, что подписка на
журнал продолжается. Те, кто не успел подписаться на
1 полугодие 2015 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) 40-72-28, +7(918)707-39-25, обговариваете все детали. Получив от нас счет за выполненную
работу, оплачиваете его, а копию платежного получения
присылаете на электронный адрес редакции.
Всегда рады сотрудничеству.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
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

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
И ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
НА ЕВРОПЕЙСКОМ УРОВНЕ
Введение
В современном высшем горно-геологическом и металлургическом образовании растет объем использования компьютерных технологий как в учебном процессе, так и при проведении научных исследований. Потребности
развития современного общества обусловили создание во многих странах
мира системы дистанционного образования. Необходимость такой формы
обучения очевидна: дистанционное образование уже сыграло важную роль
в сохранении и развитии единого образовательного пространства во многих
странах. Несомненно, важным средством в наращивании усилий развития
отечественного образования является дистанционное обучение, позволяющее предлагать образовательные услуги всем в них нуждающимся, невзирая
на государственные, национальные, географические, временные и другие
факторы.
За последние годы ситуация сложилась так, что молодежь многих субъектов РФ в силу объективных причин не всегда имеет возможность получать
образование, отвечающее отечественным и мировым стандартам [1].
В этой связи идет активная методическая реорганизация всей системы
обучения. Разностороннее развитие у студентов их способностей, умений и
навыков самообразования, формирования готовности и способности адаптироваться к меняющимся социальным условиям – важнейшие задачи модернизации образования.
В горно-геологических и металлургических университетах настало время, когда немыслимо образование без использования интернет-ресурсов. В
этой связи необходимо активно использовать новые формы работы в образовании с использованием Интернет-технологий, при этом дистанционное
образование – одна из таких форм.
Одним из важных направлений развития образовательной системы
Российской Федерации является внедрение моделей непрерывного образования, обеспечивающего возможность формирования индивидуальной образовательной системы в процессе всего периода обучения с целью дальнейшего профессионального роста. На примере сотрудничества
СКГМИ (ГТУ) и ФГА ТУ рассмотрена стратегия совершенствования об№4(26), 2015 г.

Разоренов Ю.И..
г.Владикавказ,
Российская Федерация
Комащенко В.И.,
г.Белгород,
Российская Федерация
Кавалла Р.,
Фрайберг, Германия

УДК 504.55.054:662
(470.6)
Приведена характеристика
современного дистанционного
образования и его возможности. Рассмотрены новые
образовательные технологии.
Описаны особенности подготовки кадров для горно-геологической и металлургических
отраслей хозяйства. Исследованы аспекты взаимодействия
дистанционного образования
со стратегическими партнерами за рубежом. Сформулирована концепция совершенствования высшего дистанционного
образования в СКГМИ с использованием содержательного,
методического, кадрового и
финансового характера при
реализации взаимосвязанных
инновационных стратегий.
Намечены пути реализации
концепции дистанционного
образования, в том числе
с зарубежными странами.
Установлено, дистанционное
образование позволяет сочетать различные познавательные формы и результаты.
Поэтому создание условий для
подготовки специалистов горно-геологического профиля в
условиях конкурентоспособной
экономики – одна из важнейших
и актуальных проблем. Дистанционное обучение позволяет преодолеть пространственные и временные рамки
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для получения необходимой
учебной информации, поскольку традиционные
методы обучения и организации учебного процесса
сегодня не успевают за быстро меняющимися потребностями горного производства. Обозначены аспекты
совершенствования дистанционного горно-геологического образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
образование, информация,
дистанционное образование, кадры, горная отрасль,
геология, геоэкология, партнеры, подготовка, производство, концепция, научный потенциал инновация,
специалисты, стратегия,
инвестиции, экология, информационные технологии,
Интернет-технологии.
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разования по подготовке специалистов в области использования природных ресурсов, геологии, горного дела, металлургии, металлообработки,
а также по обеспечению экологической безопасности при добыче и переработке минерального сырья. В процессе сотрудничества установлено
сближение базовых структур высшего образования в России и Германии.
Приведены данные по перспективам обмена студентами и аспирантами
по программам, поддерживаемым Немецкой службой академических
обменов (ДААД) и Ассоциацией спонсоров науки Германии. Намечены
дальнейшие пути развития обмена с помощью программ мобильности
аспирантов и студентов, что стало возможным благодаря внедрению
принципа взаимного признания полученного образования между университетами по системе ECTS (Европейская система трансфера результатов
обучения) и позволило возникновению новых возможностей, кооперации
и повышению качества образования.
Международное партнерство
Около 1000 лет осуществляется добыча полезных ископаемых в Германии. Известные шахты по добыче металлических руд в средние века,
в частности серебра, располагались в горах Гарца и Рудных Горах. Уже в
то время в сложных условиях добычи появились специальные навыки и
методы разработки в добывающих регионах. За обменом опытом приезжали специалисты из других стран, которые в своих интересах приезжали в
районы добычи или приглашали к себе шахтеров. Первые посещения этих
предприятий российскими горнодобывающими специалистами происходят в конце XVII века.
Во время своей «европейской» поездки в 1697–1698 гг. российский царь
Петр I посетил Саксонию, где находилось высокоразвитое горное и металлургическое производство. Два года спустя он пригласил саксонских
горных служащих и горняков под руководством фон Карловица в Россию,
чтобы наладить планомерное горное дело на Урале, и принял решение о
командировании российских горных служащих для изучения горного и металлургического дела за границу [2, 3].
Фрайбергская горная академия Технический Университет (ФГА ТУ) основана в 1765 г. Обучение М.В. Ломоносова, основоположника российской
науки, началось в металлургической лаборатории г. Марбурга у горного
советника Иоганна Фридриха Хенкеля в 1739–1740 гг., т.е. задолго до основания Фрайбергской академии. Таким образом, Фрайберг – вторая alma
mater М.В. Ломоносова.
В 1772 г. первые российские студенты приступили к обучению в
ФГА ТУ. За период с 1772 г. по 1998 г. 895 российских студентов прошли
обучение в ФГА ТУ, что значительно превышает число студентов из США
и Великобритании.
Как в науке, так и в образовании развивались экономические и торговые
отношения между Германией и Россией в горном деле.
Сегодня Германия является одним из мировых лидеров в области науки,
образования и производства. Развитие наукоемкого производства, научной
сферы и инноваций являются характерной чертой развития промышленности, что дает возможность экономического доминирования не только за
счет ресурсной базы, но и за счет новой организации производства и внедрения новаций.
Важным в сотрудничестве между российскими и германскими университетами являются постоянные российско-германские межгосударственные консультации, которые демонстрируют особое значение двух стран
друг для друга. Межгосударственные консультации открывают новые перспективы сотрудничества, поскольку Германия располагает высокими технологиями и современной техникой, а Россия – мощной минерально-сы№4(26), 2015 г.
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рьевой базой. По итогам переговоров в присутствии
Президента России Владимира Путина и Федерального канцлера Германии Ангелы Меркель Россия
и Германия договорились проводить межгосударственные консультации главным образом для того,
чтобы продемонстрировать: они настолько важны
друг для друга, что без регулярных встреч на высшем уровне не обойтись.
Нашими университетами были подписаны соглашения, что послужило основанием для сотрудничества. В соответствии с договоренностью усилия
обеих сторон направлены на сближение учебных
планов и программ с целью создания эффективных
условий для мобильности обучения студентов, магистров и аспирантов.
Развитию обмена студентами будет способствовать подписанное соглашение о двойном дипломе
СКГМИ и ФГА ТУ, что обеспечит российским сту
дентам частичное обучение в ФГА ТУ и переоформление их диплома по согласованию с куратором
и отечественным вузом на диплом Фрайбергской
горной академии ТУ. В этом случае необходимо рационально использовать опыт дистанционного обучения и в странах Европы, особенно в открытом
университете немецкого города Хаген, где в течение
многих лет дистанционно можно получить не только высшее образование, но и повысить квалификацию и даже получить степень доктора наук. В Финляндии очень популярны Центры дистанционного
обучения, а также «летние университеты», которых
более 20, а число обучающихся здесь студентов
превышает 30 000 человек [4]. При этом основным
требованием должна быть качественная подготовка
квалифицированных специалистов, преподаватели
должны быть хорошо знакомы с теоретико-методологическими основами дистанционного обучения,
хорошо знать роль, место и функции дистанционного обучения в информационном обществе, а также
современное состояние и тенденции развития дистанционного обучения в мире.
Следует отметить, что уже сейчас многие образовательные учреждения во многих странах мира
структурируют учебный процесс в соответствии с
потребностями рынка и спросом со стороны работодателей. Особенно это касается университетов
Германии. От выпускника учебного заведения требуется не только компетентность в профессиональной сфере, но и свободное владение компьютером.
Дистанционная форма обучения (ДО) предполагает
либо наличие таких знаний на момент поступления,
либо овладение ими в сжатые сроки. То есть дистанционное обучение вырабатывает навыки поиска
необходимой информации, структурирования ее, работы с ней, повышая тем самым общий интеллект и
мышление.
Сегодня во многих университетах Германии за№4(26), 2015 г.

нятия по индивидуальным схемам обучения пользуются широким спросом. В роли провайдеров ДО
сегодня выступают не только вузы, техникумы, школы, но и многочисленные учебные центры и консалтинговые компании, в результате чего охвачены
практически все сферы деятельности.
Опыт дистанционного обучения в Германии имеет давнюю историю и базируется на фундаментальных принципах традиционного обучения, широко
внедряет инновационные технологии как в сфере педагогических подходов к процессу образования, так
и в области использования новейших открытий в области информационных технологий, развивая идеологию распространенного открытого образования.
Ресурсное обеспечение национальной системы
дистанционного обучения
Подготовка кадров как актуальная задача системы дистанционного обучения. Информационно-коммуникационное обеспечение национальной
системы дистанционного обучения. Основные элементы дидактического обеспечения технологий дистанционного обучения. Организация контроля учебной деятельности в технологиях дистанционного
обучения [5].
Особенности подготовки кадров для горногеологической отрасли Германии
Современные темпы развития производства и
внедрения новых разработок, технических решений и продуктов требуют от системы образования
все более высоких темпов включения новых идей и
технологий в образование. В Германии имеются два
основных пути карьерного роста от выпускника до
преподавателя высшего учебного заведения, профессора. В первом варианте, после окончания высшего учебного заведения выпускник вуза поступает
в докторантуру (аналог российской аспирантуры),
выполняет диссертационную работу под руководством профессора, защищает диссертационную работу (Promotion, аналог российской кандидатской
диссертации). Далее специалист с ученой степенью,
как правило, идет работать на промышленное предприятие или в исследовательский центр.
Однако после защиты диссертации можно продолжить научную работу в том же университете.
Для этого необходимо получить финансовую поддержку либо непосредственно от университета,
либо от фондов, осуществляющих содействие
научным разработкам. Собственно работа может
выполняться не только на кафедре, факультете, но
и в каком-либо центре при университете, занимающимся инжинирингом, инновациями, трансфером
технологий. Такая работа завершается защитой второй диссертации (Habilitation, аналог российской
докторской диссертации). Если работа выполнялась
по техническим наукам, то далее, как правило, не61
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обходимо искать вакансию в промышленности или в
исследовательских центрах.
Только после 5 лет работы в исследовательской
организации или на промышленном предприятии
можно претендовать на место профессора в какомлибо из высших учебных заведений. Если работа
была выполнена по естественным наукам (математика, физика), то можно рассчитывать на место профессора в вузе сразу после защиты диссертации. Поощряется также продолжение работы по выбранному направлению в исследовательских организациях
или в зарубежных вузах, после чего значительно
легче получить должность профессора в германском
университете.
Как в первом, так и во втором случае большое
значение придается так называемой академической
мобильности, т.е. продолжению работы специалиста
высшей квалификации в промышленности, в исследовательских организациях и совсем не обязательно
в германских. Обычной является практика трудоустройства за рубежом. Такая работа, как правило,
поддерживается Германской службой академических обменов (DAAD), которая выделяет для этого
специальную стипендию [6].
Профессор ведет исследовательскую работу, которая часто базируется на связях, приобретенных за
время его предыдущей деятельности в промышленности и в исследовательских организациях, и производится на кафедре, которую он возглавляет.
В горном образовании Германии уже существует
пример совместного обучения студентов в нескольких вузах. Так, группа студентов в течение года обучается в Ахене (Германия), Делфте (Голландия),
Лондоне и Хельсинки. Идея состоит в том, что
каждая страна включает в программу обучения те
дисциплины, где она имеет наибольший опыт. Студенты улучшают знание языка, работают в международных группах и знакомятся с горным делом за
границей. Для университетов такая программа создает условия для специализации и кооперации, а
кроме того, увеличивает привлечение иностранных
студентов. На базе этого примера можно развивать
программы между немецкими, российскими и вузами других стран.
Мы уже начали осуществлять сотрудничество с
ФГА ТУ по некоторым формам академических обменов: подготовка специалистов, совместная разработка магистерских программ с получением двойных
дипломов, обмен и встроенное обучение студентов
и бакалавров. Начала проводиться совместная подготовка и руководство диссертациями аспирантов и
докторантов, а также научно-исследовательские работы по приоритетным направлениям науки и техники в горно-металлургическом деле.
Следует отметить, что обучение в ФГА ТУ – это
уникальная возможность познакомиться с европей62

ской системой образования в университетах, которая кардинальным образом отличается от российской. Сложно судить, хороша эта система или плоха
– она просто другая. Эта система основывается на
принципах самообучения, самоконтроля, групповой
работе и ответственности за выполняемую работу, а
главное – на очень сложных экзаменах.
Для успешного обучения здесь созданы практически идеальные условия: хорошая библиотека,
большие и прекрасно оборудованные компьютерные классы с высокоскоростным доступом в Интернет, доступные всем студентам ФГА ТУ с утра и до
позднего вечера. Студенты-иностранцы имеют возможность сами выбирать те дисциплины, которые
им интересны в профессиональном плане. Помимо
академических знаний, обучение в ФГА ТУ дает хороший жизненный опыт [7].
Особенности дистанционного обучения в
СКГМИ при подготовке кадров для горногеологической и металлургической отраслей
промышленности
В настоящее время в Северо-Кавказском горнометаллургическом институте (государственном технологическом университете) созданы новые образовательные технологии, среди них большое место занимает и дистанционное обучение, которое призвано решать важнейшие проблемы подготовки специалистов путем более широкого доступа населения к
профессиональным знаниям. Внедрение в учебный
процесс дистанционных, сетевых технологий выдвигает новые требования как к преподавателям, так
и к подготовке учебно-методической литературы [8].
В этой связи применение дистанционных технологий в СКГМИ(ГТУ) требует решения ряда вопросов содержательного, методического, кадрового
и финансового характера, поскольку новые образовательные технологии, являясь одной из форм дистанционного обучения, предназначены для решения
проблем, стоящих перед обществом, важнейшими
из которых можно считать:
1) эффективное и профессиональное решение таких глобальных проблем, как энергетическая, экологическая, информационная и т.д.,
2) обеспечение более широкого доступа населения к высшему образованию, к профессиональным
знаниям в области геоэкологии, недропользования и
природопользования.
Следует отметить, что в современных условиях образования достижение высоких результатов
в учебном процессе невозможно без широкого использования новых информационных технологий.
Образовательная деятельность по подготовке кадров
осложняется рядом факторов, среди которых следует
отметить следующие: превращение учебных заведений в субъект рыночной экономики; высокие темпы
№4(26), 2015 г.
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развития информационных технологий и ускорение
информатизации образования.
Переход к информационному обществу приводит к существенным изменениям во многих сферах человеческой деятельности, в частности, при
изменении модели обучения открываются большие возможности для обновления содержания обучения, меняется характер приобретения и распространения знаний. Поэтому создание условий для
подготовки специалистов горно-геологического и
металлургического профиля в условиях конкурентоспособной экономики – одна из важнейших и актуальных проблем.
В этом случае дистанционное обучение позволяет преодолеть пространственные и временные
рамки для получения необходимой учебной информации, поскольку традиционные методы обучения
и организации учебного процесса сегодня уже не
успевают за быстро меняющимися потребностями
горного производства [9].
Дистанционное образование позволяет сочетать
различные познавательные формы и результаты
Формами организации дистанционного обучения
студентов могут быть: лекции, консультации, семинары, проекты, лабораторно-практические занятия,
индивидуальные (домашние) задания, учебные научно-исследовательские работы, тестирование, экзамены, зачеты, олимпиады, курсы и др. Обучаясь
дистанционно, ученик создает творческий продукт
с помощью компьютера, учится взаимодействовать
дистанционно, овладевает необходимыми умениями
работы с компьютерными программами и ресурсами
сети Интернет, учится самостоятельно организовывать и управлять учебным процессом [10].
Система дистанционного образования горногеологического и металлургического направления
может быть широко использована менеджерами
различного уровня, работающими на предприятиях региональных органов управления; студентами,
желающими получить второе параллельное образование или же образование более широкого спектра;
работниками горного производства и геологической отрасли, желающими получить новые знания;
специалистами, особенность работы которых не
позволяет учиться в ритме действующих образовательных технологий; преподавателями различных
образовательных учреждений. При этом технология
дистанционного образования обеспечивает полное
выполнение требований государственных образовательных стандартов. Обучающиеся по дистанционной форме могут получить различный уровень профессионального образования и соответствующий
ему документ об образовании: неполное высшее образование, высшее образование, второе высшее образование, повышение квалификации и профессио№4(26), 2015 г.

нальная переподготовка. Хотя в принципе дистанционное обучение в области горного дела, геологии и
металлургического производства может обеспечить
получение второго высшего образования.
Поскольку горно-геологическое и металлургическое образование имеет свои особенности, необходимо предварительно решить ряд принципиально
важных вопросов, которые являются ключевыми
для высококачественной инженерной горно-геологической подготовки. К таким вопросам можно отнести необходимость производственных практик,
доступ к уникальным стендам и приборам, обеспечение возможности работы на уникальных природных, учебных и экспериментальных полигонах и т.д.
Эффективность дистанционного образования
может быть обеспечена при его внедрении, в первую очередь, на заочной форме обучения, которая в
дальнейшем станет “платформой” распространения
данного вида обучения и для других его форм – вечерней и дневной, поскольку очно-заочная форма
обучения является некоторым промежуточным этапом перехода к дистанционному обучению [11,12].
Имеющиеся сегодня технические возможности
позволяют начать фронтальное совершенствование
заочной формы на основе использования преимуществ дистанционного обучения. Являясь эффективной формой преимущественно индивидуального
обучения высококвалифицированных специалистов,
она может быть достаточно органично включена в
стратегию дальнейшего развития и совершенствования горно-геологического и металлургического образования России и Германии.
Дистанционное обучение можно рассматривать
как развитие заочного обучения, или как его обновленную форму. Широкое использование современных коммуникационных и информационных технологий стало естественным дальнейшим развитием
ДО (печатные материалы, телефон, факс, аудио- и
видеокассеты, видеодиски, электронная почта, компьютерные обучающие программы). Сетевые технологии снимают ограничения в получении информации с сайта любого вуза – это переход на новый
уровень образовательной системы, который можно
рассматривать как новый этап в развитии заочного
обучения.
Дистанционная технология как разновидность
заочного образования позволяет не только более
эффективно решать задачи по повышению доступности и качества образования, но и обеспечивает
возможность получения дополнительного дохода от
образовательной деятельности.
Развитие дистанционного образования международного масштаба необходимо СКГМИ, чтобы расширить спектр предоставляемых образовательных
услуг в другие страны. Потребителями образователь-
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ного продукта вузов, кроме граждан России, могут
быть граждане стран, традиционно ориентированных
на российское образование, а также русскоговорящие граждане в СНГ, Европе, на Ближнем Востоке,
в США и Канаде. Последнее обстоятельство требует
организации распределенной научно-учебной структуры горно-геологических вузов для совместной разработки конкурентоспособных учебных технологий с
целью их коммерческого применения. Эти разработки должны соответствовать требованиям нормативных документов и методических материалов базового
и дополнительного профессионального образования
России с учетом международного опыта и тенденций
развития и совершенствования высшего профессионального технического образования. Они должны
обеспечивать создание единого геологического образовательного пространства. Принимая во внимание,
что для студентов и специалистов СНГ и дальнего
зарубежья наиболее привлекательны программы дополнительного образования, сегодня наиболее перспективной формой сотрудничества с отечественными и зарубежными компаниями является обучение
силами кафедр, специалистов отрасли и персонала
горно-металлургических промышленных компаний
по совместным программам переподготовки и повышения квалификации специалистов.
Концепция высшего дистанционного
образования в СКГМИ
Совершенствуя систему дистанционного образования в рамках СКГМИ, структуры ПДПО (послевузовского дополнительного профессионального образования), могут быть использованы накопленные
в российской высшей школе научно-методический
и производственный потенциал, информационные
ресурсы и технологии.
Новые образовательные технологии с использованием Интернет требуют значительных финансовых инвестиций. Для их разработки и внедрения
необходимо привлечение большого числа высококвалифицированных специалистов дефицитных
специальностей: программистов, Web-девелоперов,
Web-дизайнеров, менеджеров IT-проектов и т.д. Не
менее серьезных затрат требует сопровождение системы, постоянное ее совершенствование.
Потребности геологоразведочных организаций в
кадрах могут быть удовлетворены за счет заключения договоров по подготовке специалистов горнопромышленными компаниями с учебными заведениями, в которых ведется подготовка специалистов
для геологоразведочных работ [13, 14].
Результаты проведенных в СКГМИ научно-методических работ по дистанционному обучению выявили ряд условий, выполнение которых диктуется
требованиями государственных образовательных
стандартов:
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- профессорско-преподавательский состав должен быть специально подготовлен для работы по
дистанционной технологии;
- слушатели должны быть обеспечены полным
комплектом высококачественных учебно-методических материалов;
- необходимо обеспечить возможности общения
слушателей с преподавателями в реальном масштабе времени.
Качество учебного процесса при технологиях
ДО во многом зависит от качества подготовки, опыт
работы во многих вузах показал, что основной проблемой эффективного развития систем ДО является
проблема поддержки и развития кадров.
Внедрение в учебный процесс сетевых технологий выдвигает новые требования к преподавателям: 1) ориентация на достижение поставленных
студентом целей обучения; 2) свободное владение
компьютером и способность работать с сетевыми
образовательным технологиями; 3) использование
разнообразных методов, технологий и средств обучения; внедрение активных форм в процесс обучения; 4) психолого-педагогическую подготовку,
предполагающую работу преподавателя в условиях
пространственного и временного удаления от студента; 5) способность оперативно реагировать на
вопросы и замечания обучающихся; 6) готовность
к регулярной доработке учебно-методических материалов и содержания курса, к разработке гибкой, динамичной, модульной программы, к оценке каждого
модуля; 7) постоянное использование технических
средств доставки информации (ТСДИ) в учебном
процессе [15].
Информационно-образовательная система (ИОС)
среды ДО включает в себя: базовый учебник, рекомендованный Минобразования и науки РФ; подборку «шпаргалок», т.е. краткое содержание разделов
глав, параграфов базового учебника; список дат, фамилий и прочего, используемых в базовом учебнике;
терминологическую и понятийную структуру учебника с их кратким описанием; демонстрационный
материал (графики, фото, рисунки и пр.); словари,
библиографию, хрестоматию, книги, статьи и пр.;
поисковую систему, всплывающие подсказки, внутренние ссылки и гиперссылки; вопросы с вариантами ответов для контроля пройденного материала.
Пути реализации концепции
Технология Интернет-обучения предусматривает
наличие ряда обязательных компонентов: ИОС, автоматический контроль знаний, контроль процесса
занятия, досье студента; доступ в Интернет и к электронной почте, свободное владение компьютером и
умение пользоваться сетевой технологией обучения.
В системах дистанционного образования очень
важна разработка технологий создания современных
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учебников и учебно-методических материалов, объединенных единой учебно-методической задачей и
ориентированных на применении в любых системах
образования (от очного до открытого).
Современный электронный учебный курс (учебное пособие) интегрирует все элементы образовательной программы и представляет собой мультимедийный курс со значительным объемом цветных
иллюстраций, фотографий, аудио- и видеофрагментов, графических элементов и целым рядом программных подсистем, каждая из которых содержит
многочисленные программные средства.
Компьютерная обучающая программа позволяет
студенту активно обучаться и в значительной мере
компенсировать дефицит общения с преподавателем.
Накопленный в СКГМИ опыт пока недостаточен,
чтобы сделать окончательные выводы, однако уже
сейчас можно констатировать, что в вузе в дистанционном обучении выделилось три вида образовательных программ:
1) программы для студентов, которые по какимто причинам не имеют возможности посещать занятия;
2) программы для детального изучения отдельных, особенно актуальных для слушателей, горногеологических и технологических дисциплин по индивидуальному заказу (для различных предприятий
и организаций);
3) программы, содержащие первичные сведения
в области недропользования и природопользования.
Применительно к горно-геологическому и металлургическому образованию необходимо отметить
еще один важный фактор – отсутствие эффективных
решений, которые ведут к снижению эффективности дистанционного обучения в целом. Проблема
заключается в том, что учебно-методические материалы для дистанционного обучения по технологии
разработки пока остаются на уровне, традиционном
для очной, заочной и вечерней форм обучения.
Из возможных негативных последствий широкого применения дистанционного обучения при
подготовке специалистов горно-геологического и
металлургического профиля можно отметить факт
лишения студента (слушателя) полноценной университетской среды, являющейся носителем мощного воспитательного потенциала, эффективное
использование которого необходимо при формировании полноценного специалиста в области горного
дела, металлургии, геоэкологии, недропользования
и природопользования.
Стратегическое партнерство
Для развития сотрудничества с ФГА ТУ с особым
вниманием необходимо использовать опыт дистанционного обучения и в странах Европы, особенно,
открытого университета немецкого города Хаген,
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где в течение многих лет дистанционно можно получить не только высшее образование, но и повысить
квалификацию и даже получить степень доктора
наук. В Финляндии очень популярны Центры дистанционного обучения, а также «летние университеты», которых более 20, а число обучающихся здесь
студентов превышает 30 000 человек.
Для качественной совместной подготовки квалифицированных специалистов, преподаватели
должны быть хорошо знакомы с теоретико-методологическими основами дистанционного обучения,
хорошо знать роль, место и функции дистанционного обучения в информационном обществе, а также
современное состояние и тенденции развития дистанционного обучения в мире.
Образовательные учреждения во многих странах
мира структурируют учебный процесс в соответствии с потребностями рынка и спросом со стороны
работодателей. От выпускника учебного заведения
требуется не только компетентность в профессиональной сфере, но и свободное владение компьютером. Дистанционная форма (ДО) обучения предполагает либо наличие таких знаний на момент поступления, либо овладение ими в сжатые сроки. То
есть дистанционное обучение вырабатывает навыки
поиска необходимой информации, структурирования ее, работы с ней и тому подобное, расширяя тем
самым общий интеллект и мышление.
Сегодня во многих странах мира, в том числе и
Германии, обучение по индивидуальным схемам
пользуется широким спросом. В роли провайдеров
ДО сегодня выступают не только вузы, техникумы,
школы, но и многочисленные учебные центры и
консалтинговые компании, в результате чего охвачены практически все сферы деятельности.
Опыт дистанционного образования в развитых
зарубежных странах имеет давнюю историю и, базируясь на фундаментальных принципах традиционного обучения, широко внедряет инновационные
технологии как в сфере педагогических подходов к
процессу образования, так и в области использования новейших открытий в области информационных технологий, развивая идеологию распространенного за рубежом открытого образования.
Подразделениям СКГМИ еще предстоит освоить
опыт достижений по применению сетевых технологий,
по разработке и представлению электронных учебных
материалов других вузов России и зарубежный опыт.
В связи с этим следует ориентироваться на разработку силами кафедр СКГМИ специальных программ по
повышению квалификации преподавателей в области
новых образовательных технологий и сосредоточить
усилия на обучении технологиям создания учебников
и учебно-методических материалов для ДО с перспективой использования их для любых форм обучения.
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Основными вопросами для кафедр и подразделений СКГМИ по внедрению новых информационных технологий в классические формы обучения и
развитию систем ДО, требующих усилий всех коллективов кафедр и поддержки руководства СКГМИ,
можно считать :
1) переподготовку преподавательского состава в
области информационных технологий дистанционного образования и разработки электронных обучающих средств;
2) освоение инновационных педагогических технологий проведения занятий с использованием активных методов взаимодействия с Интернет технологиями;
3) проверку обеспеченности дисциплины учебно-методическими материалами: обычными (печатными) и электронными (печатные на электронных
носителях, гипертекстовые, мультимедийные);
4) постановку вопроса о централизованной разработке к внедрению мониторинга обеспеченности
дисциплин факультетов СКГМИ учебно-методическими материалами;
5) внедрение разработки тестовых заданий, автоматизированных систем тестирования и повышения
качества тестовых заданий;
6) разработку и тиражирование электронных обучающих средств;
7) поиск и приобретение используемых в других
вузах электронных обучающих средств и учебно-методических материалов;
8) развитие электронной (виртуальной) библиотеки в виртуальном представительстве СКГМИ и
обеспечение доступа к размещенным в ней материалом;
9) создание объединенных с другими вузами России и ЕС электронных баз и банков данных, электронной базы знаний и т.п.;
10) организацию системы доставки электронных учебно-методических материалов;
11) интеграцию в межвузовские ассоциации
дистанционного образования;
12) ускорение формирования программ и методического обеспечение повышения квалификации и
переподготовки педагогических кадров.
Среди современных концепций организации дистанционного образования на базе новых информационных средств, несомненно, заслуживают внимания
идеи создания мировых и региональных сетевых технологий, а также «единого виртуального кампуса».
В настоящее время происходит процесс включения
общедоступных баз данных и знаний в интегрированные системы связи. Например, уже стало возможным
получить доступ к десяткам университетских линий
связи – открытому (Виртуальному) университету,
включающему Всемирную сеть Академии, Открытому университету Великобритании и т.д. Новые ин66

формационные технологии внедряются в региональные ассоциации: Азиатскую ассоциацию открытых
университетов, Латиноамериканскую совместную
Сеть по развитию дистанционного образования, Европейскую Ассоциацию открытых университетов. В
России в СГУ (Современный гуманитарный университет) развернута сеть спутникового образовательного телевидения, охватывающего десятки субъектов Федерации. На основании договора СГУ и Кембриджского университета проведены первые телевизионные лекции профессоров из престижнейшего
английского университета в регионы нашей страны.
Заключение
По результатам применения в СКГМИ дистанционного обучения совместно с ФГА ТУ можно отметить:
1) дистанционное обучение может стать ключевым, системообразующим элементом формирующейся в университете в настоящее время системы
непрерывного горно-геологического образования;
2) при организации и внедрении современного
дистанционного обучения, в качестве информационно-образовательной среды может быть использован
образовательный портал вуза, построенный на оптимально выбранных технологиях;
3) широкое, эффективное применение дистанционного обучения обеспечит вузу дополнительные
конкурентные преимущества на рынке образовательных услуг, в области недропользования и природопользования, в т.ч. и среди зарубежных клиентов;
4) актуальность подобной формы обучения для
России и стран ЕС очевидна: дистанционное образование призвано сыграть жизненно важную роль
в сохранении и развитии единого образовательного
пространства наших стран. Большой вклад в этот
интеграционный процесс, на наш взгляд, может и
должна внести Российская Федерация;
5) следовательно, дистанционное обучение является одним из наиболее перспективных направлений
развития современных информационных образовательных технологий. Однако для его более эффективного применения в вузе необходимо решить ряд
вопросов содержательного, методического, кадрового и финансового характера.
Таким образом, в настоящее время в СКГМИ
(ГТУ) созданы предпосылки для обеспечения образовательного процесса по горно-геологическим
и металлургическим специальностям с использованием технологии дистанционного образования; разработаны специализированные учебные методические пособия по основным учебным дисциплинам.
Определена специфика работы преподавателей при
использовании технологий дистанционного образования, разработаны методические основы их деятельности, организована их подготовка.
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The characteristic of modern distance education and its
opportunities are given. New educational technologies have
been reviewed. The features of personnel training for mining
and metallurgical industries have been described. The aspects of interaction of distance education with foreign strategic partners have been analyzed. The concept of improving
higher distance education in NCMMI was formulated using
informative, methodical, professional and financial aspects
when implementing interrelated innovation strategies. The
ways were defined to implement the concept of distance
education, with foreign countries as well. It has been found
that distance education allows combining different cognitive
forms and results. Therefore, creating conditions for training
specialists of mining and geological profile in a competitive
economy is one of the most important and urgent problems.
In this case, distance learning allows overcoming spatial and
time frames for obtaining the necessary educational information, since the traditional methods of teaching and learning today do not meet the rapidly changing needs of mining
production. The aspects of improving mining and geological
distance education have been marked out.
Key words: education, distance education, information,
personnel, mining industry, geology, geoecology, partners,
training, production, concept, innovation, scientific potential, specialists, strategy, investment, ecology, information
technologies, Internet technology.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАНИЙ ТЕРМАЛЬНЫХ ВОД
КОМСОМОЛЬСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ*
Актуальность исследования и постановка задачи
При современном развитии энергетики в мире возрастающая потребность в тепле и электроэнергии приводит к исчерпанию традиционных видов топлива. Поэтому на современном этапе остро стоит вопрос использования нетрадиционных источников энергии, в частности глубинного тепла
Земли. Основной упор при этом делается на геотермальные ресурсы ввиду
относительной простоты извлечения тепла в сравнении с петротермальными. Следующим положительным моментом при извлечении термальных
вод является химический состав воды, который зачастую сильно отличается от состава поверхностных вод, в частности, содержанием различных
химических элементов и их концентраций.
Геотермальные воды – общепризнанный бальнеологический ресурс,
очень ценный и используемый повсеместно. Показания к применению таких вод различны и включают в себя широкий перечень заболеваний и показаны как для наружного, так и для внутреннего применения. На территории Чеченской Республики известны и до недавних пор, до событий конца
90-х годов, активно эксплуатировались 14 месторождений термальных вод.
В настоящее время из них эксплуатируются только 10. Термальная вода из
функционирующих скважин используется для отопления теплиц и частных
домов. Следует отметить, что в ходе эксплуатации бальнеологические возможности термальных вод не используются, извлечение микрокомпонентов
не производится. Кроме того, не производится обратная закачка отработанных вод, что приводит к падению пластовых давлений, температур и снижению дебитов, не говоря о том, какой ущерб наносится экологии, когда они
сливаются на земную поверхность. Система обратной закачки реализуется

Минцаев М.Ш.,
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г. Грозный,
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Рис. 1. Скважина №128. Термоводозабор Комсомольский.
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Рис. 2. Схематическая структурная карта по кровле чокракских отложений пл. Правобережной.
в настоящее время только на одном Ханкальском
месторождении, где ведется строительство геотермальной станции на основе циркуляционной схемы,
которая будет обеспечивать теплом близлежащий
поселок Гикало и тепличный комплекс. В дальнейшем предполагается извлечение микрокомпонентов
и выработка электроэнергии, т.е. многоуровневая
эксплуатация месторождения [4–8].
С 2014 года в процессе работы над государственным заданием № 13.1738.2014/К от 17.07.2014 г.
специалистами Научно-исследовательского центра
коллективного пользования (НИЦКП) «Нанотехнологии и наноматериалы» и Научно-образовательного центра (НОЦ)«Геоэкология и геотермальная энергетика» Грозненского государственного нефтяного
технического университета им. акад. М.Д. Миллионщикова выполняются исследовательские работы,
направленные на актуализацию данных по химическим составам термальных вод Чеченской Республики с целью изучения возможности их многоуровнего
использования – в энергетике, сельском хозяйстве,
бальнеологии и др.
Краткое описание объекта исследований
По предварительным данным, малоизученным,
но достаточно перспективным после Ханкальского
70

является Комсомольское геотермальное месторождение. Так, в ходе работ были изучены фондовые
материалы и имеющиеся результаты исследований
прошлых лет, а также проведены повторные химические анализы с целью определения возможных изменений физико-химического состава за прошедший
период на Комсомольском месторождении. Сравнение данных показало незначительное отклонение
концентраций микрокомпонентов при сохранении
состава, в частности, уменьшение содержания йода
на 0,08% от первоначального уровня.
Геологическое описание, стратиграфия и тектоника Комсомольского месторождения. Месторождение расположено в 30–38 км к северо-западу
от г. Грозный по обоим берегам р. Терек. Географически площадь расположена в непосредственной
близости от села Левобережное Наурского р-на Чеченской Республики. Комсомольский термоводозабор создан на основе нефтяной скважины №128,
которая была первоначально пробурена на меловые
отложения, но в результате аварии было принято решение о ее ликвидации. Восстановлена в 1979 году
(рис. 1) и переведена на вышележащий горизонт
(XVI пласт среднемиоценовых отложений) и в интервале 2688–2710 метров дала приток термальной
воды [2].
№4(26), 2015 г.
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В тектоническом отношении Правобережная
антиклинальная складка, к которой приурочено
Комсомольское месторождение термальных вод, относится к Притеречной антиклинальной зоне. Притеречная антиклинальная зона состоит из антиклинальных поднятий, представляющих собой складки
переходного типа от геосинклинального к платформенному, в этой зоне располагаются Червленская и
Правобережная антиклинальные складки.
Правобережная погребенная складка представляется как вполне самостоятельная тектоническая
единица брахиантиклинального типа, протягивающаяся по своей длинной оси параллельно Терскому
хребту и относящаяся от последнего на расстоянии
11–12 км. Правобережная складка имеет значительно более сложное строение, чем это предполагалось
ранее. На рис. 2 показано строение складки и имеющиеся скважины с обозначением – верхнемеловые и
геотермальная.
Это относится, в первую очередь, к наличию элементов дизъюнктивных дислокаций надвигового
типа. Наличие разрывов подтверждается получением при бурении ряда скважин деформированных с
крутыми углами кернов, а также повторением в проходимых скважинами разрезов одноименных горизонтов, зафиксированных на каротажных диаграммах [2].
В литологическом отношении разрез (отложения среднего миоцена N12kg,N12č) представлен чередованием песчаников и глин при превалирующем
участии песчаников. Всего в разрезе карагана выделяются 13 песчаных пластов (с I по XIII). Толщина
песчаников колеблется от 8 до 45 м. Песчаники светлосерые, серые, реже зеленовато-серые, кварцевые,
мелко- и среднезернистые. Глины темно-серые с буроватым оттенком, песчанистые, не известковистые,
слоистые. В глинах отмечены редкие прослои мергелей, коричневато-серых, плотных (толщина до 0,3
м). Толщина глинистых прослоев колеблется от 2 до
20 м. Общая толщина караганского горизонта 200 м.
Чокракский горизонт (N12č) по литологическим
признакам делится на две части: верхнюю – песчано-глинистую и нижнюю – глинистую. Верхняя
часть представлена чередованием бурых и темнобурых песчанистых глин и песчаников серых, мелко
и среднезернистых, кварцевых, сильно слюдистых.
Всего в разрезе выделяют 5 песчаных пластов с XIV
по XVIII пласт, представляющие собой, скорее, пачки частого переслаивания песчаников и глин. Нижняя часть разреза сложена глинами серовато-бурыми и бурыми, некарбонатными, тонкослоистыми, с
прослоями мергелей и известняков. Общая толщина
горизонта – 295 метров.
Гидрогеологическая и геотермическая характеристика месторождения. В вертикальном разрезе
пл. Правобережная выделяют два гидрогеологиче№4(26), 2015 г.

ских этажа, разделенных мощной толщей майкопских глин. К нижнему гидрогеологическому этажу
можно отнести водоносные комплексы меловых отложений, из которых впервые получена на Правобережной площади скв. №115. Состав воды хлориднонатриевый, хлоркальциевого типа, содержит 18,8 г/л
хлора, 0,16 г/л сульфатов, суммарная минерализация
составила 1078,9 мг-экв/л.
Начальные пластовые давления в верхнем мелу
составляли 90,7 МПа, приведенные к гипсометрической отметке -5100 м, что в 1,7–1,8 раза превышает
условные гидростатические.
Состав вод надмайкопской толщи определяется
проточностью отложений. Надмайкопская толща
(верхний гидрогеологический этаж) включает в себя
чокракские и караганские водоносные комплексы
среднемиоценовых отложений, а также меотиса,
сармата, акчагыла, апшерона и антропогеновых отложений. Среднемиоценовые отложения из всей
надмайкопской толщи выделяются наибольшей водообильностью и более высокой кондицией вод. В
составе среднемиоценовых отложений на площади
Правобережная выделяется 18 песчаных пластов.
Результаты выполненных исследований
Сопоставление геоэлектрических разрезов среднемиоценовых отложений площади Правобережная
и рядом расположенных районов позволяет сделать
вывод, что песчаные пачки довольно хорошо прослеживаются на значительных территориях. Достаточно сказать, что за 20–30 км изменения в геологическом разрезе практически не происходят. В связи
с этим характеристика подземных вод этих отложений, в силу того, что на площади Правобережная
они изучены недостаточно, приводится на основе
анализа имеющегося материала [1, 3], по соседним
площадям с аналогичными условиями и первую очередь по пл. Червленская, где были выполнены работы по выяснению термоводоносности упомянутых
отложений. Состав вод преимущественно хлоридно-гидрокарбонатно-натриевый с небольшими отклонениями, в частности с присутствием йода в количествах от 2,54 до 11,78 мг/л в водах XVIII пласта.
Химический состав и бальнеологические свойства вод XVI пласта чокракских отложений Правобережной площади. Из скважины №128 были
отобраны пробы воды, которые после предварительных физико-химических исследований на базе
НИЦКП «Нанотехнологии и наноматериалы» были
направлены в ФГБУ «Пятигорский государственный
научно-исследовательский институт курортологии
Федерального медико-биологического агентства для
определения бальнеологических свойств. По результатам выполненных исследований можно сделать
следующие выводы: химический состав воды характеризуется как среднеминерализованная, борная,
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кремнистая минеральная вода, гидрокарбонатно-хлоридно-натриевого состава с повышенным содержанием
органических веществ, слабощелочная. Общая минерализация 5,4 г/л. Ниже представлена формула химического состава:

По температурному признаку относится к группе
высокотермальных источников (Т 42–100ºС). Содержание биологически активных компонентов – кремниевой кислоты (в пересчете на метакремниевую
кислоту H2SiO3 ) составляет 93,4 мг/л; концентрация
борной кислоты (в пересчете на H3BO3) – 59,2 мг/л;
концентрация Сорг.исл.соед. достигает 11,9 мг/л.
По органолептическим свойствам вода в скважине представляет собой прозрачную, бесцветную
жидкость с нефтяным запахом, слабосолоноватую
на вкус, с небольшим осадком при длительном
хранении. Радиоактивность исследуемой воды не
превышает фоновых значений для природных подземных минеральных вод. Концентрация наиболее
радиотоксичных α-излучающих радионуклидов
(Ra226, Po210) ниже уровня вмешательства. Общая
β-радиоактивность не превышает 1 Бк/кг.
Содержание других микроэлементов, в том числе
фтора, мышьяка, лития, стронция и бария, ионов тяжелых и цветных металлов, не достигают норм, допустимых ГОСТ [6].
Концентрация кислородных соединений группы неорганического азота – нитрат и нитрит ионов
– в норме. Содержание ионов аммония достигает
4,0 мг/л и носит, по-видимому, глубинный органоминеральный характер.
Содержание органических веществ в воде повышено и составляет по углероду нелетучих органических соединений 11,91 мг/л, перманганатная окисляемость – 10,92 мг О/л, что находится
в пределах установленных бальнеологических
норм. В групповом составе фиксируются летучие
с водяным паром фенолы, ароматические углеводороды, на которые распространяются критерии
недопустимости. Содержание нефтепродуктов –
0,3 мг/л.
Повышенное содержание названных органических веществ и биологически активных компонентов исключает питьевое применение воды, а также
накладывает определенные ограничения на сброс
отработанной воды. Наружное применение воды
может осуществляться при наличии приточно-вытяжной вентиляции.
Воды подобного типа могут быть использованы
в курортной практике для бальнеологических целей
(наружное применение). Внутреннее употребление
в естественном виде исключено и возможно только
после водоподготовки.
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По результатам проведенных анализов вода из
скважины №128 отвечает требованиям, предъявляемым бальнеологическим водам. Возможность ее
применения обосновывается длительным опытом
использования кремнистых и борных вод с повышенным содержанием органических веществ в лечебно-профилактической практике. Необходимо
осуществлять контроль над стабильностью состава
путем режимных наблюдений.
Таким образом, проведенные исследования показывают, что вода из скважины № 128 является безвредной в токсикологическом отношении и является
аналогом лечебных минеральных вод XXVIIIб группы и негидрохимического типа – Кармадонский.
Согласно заключению ФГБУ «Пятигорский государственный научно-исследовательский институт
курортологии Федерального медико-биологического агентства» показания для питьевого (лечебного)
применения воды следующие: болезни желудочнокишечного тракта, всевозможные гастриты, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки,
болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей,
болезни обмена веществ вне фазы обострения.
Показания для наружного применения следующие: болезни сердечно-сосудистой системы, пороки
сердца, кардиосклероз атеросклеротический, гипертоническая болезнь, трофические изменения кожи,
хроническая венозная недостаточность, болезни
нервной системы, атеросклероз сосудов головного
мозга, мигрени любого типа и формы, вегето-сосудистая дисфункция, болезни органов пищеварения,
хронические гастриты и гастродуодениты, хронические колиты и энтероколиты, остаточные явления
болезни Боткина и токсических поражений печени,
болезни нарушения обмена веществ и болезни эндокринной системы, болезни органов дыхания нетуберкулезного характера [9].
Заключение по результатам выполненных
исследований
1. Ресурсы термальных вод большинства месторождений используются в неполной мере – не
извлекаются ценные микрокомпоненты и не используются бальнеологические возможности. Не производится обратная закачка отработанной воды за
исключением проекта, реализовываемого Грозненским нефтяным университетом в рамках Постановления Правительства №218 с 2013 года на Ханкаль№4(26), 2015 г.
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ском месторождении по созданию геотермальной
станции с циркуляционной схемой отбора глубинного тепла Земли, в котором осуществлена полная
обратная закачка термальной воды.
2. Обновленные данные химических анализов
в сравнении с данными фондовых материалов по
Комсомольскому месторождению показали незначительное отклонение концентраций микрокомпонентов при сохранении состава, в частности, уменьшение содержания йода на 0,08% от первоначального
содержания.
3. Сравнение пластовых и устьевых температур
и дебитов скважины №128 Комсомольского геотермального месторождения показывает снижение по-

казателей, в частности для температуры – на 4ºС и
снижение дебитов с первоначальных от 3000 м3/сут.
[2] до 2890 м3/сут.
4. Согласно заключению ФГБУ «Пятигорский
государственный научно-исследовательский институт курортологии Федерального медико-биологического агентства» воды Комсомольского месторождения рекомендуется использовать не только как
источник геотермального тепла, но и в бальнеологических целях.
5. Необходимо продолжить исследования химического состава вод на других месторождениях
республики в аспекте их многоуровнего использования.
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[Balneological conclusion about the chemical composition
and balneological value of mineral water well No 128 of
Komsomolsk field]. (Naurskij rajon, ChR). FGBU PGNIIK
FMBA Rossii. 2014.
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VIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА
И ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ –
ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»
ВЛАДИКАВКАЗ, РОССИЯ, 22–24 ОКТЯБРЯ 2015

Ваше Превосходительство, коллеги, дамы и господа!
Для меня большая честь выступать на VIII Международной конференции
«Наука, образование, культура и информационно-просветительская деятельность – основы устойчивого развития горных территорий».
В лице директора отдела экологии и наук о Земле и руководителя Программы ЮНЕСКО Человек и Биосфера (МАБ), я хотел бы поздравить организаторов
VIII Международной конференции с успешно проведенной работой и поблагодарить за возможность собраться здесь, во Владикавказе.
С момента своего основания в 1945 году ЮНЕСКО способствовало развитию науки и ее практическому применению в развитии потенциала как ключа к
экономическому и социальному прогрессу, что является основой мира и устойчивого развития.
В частности, ЮНЕСКО в рамках межправительственного мандата и универсального членства сосредоточило свою работу в науке на вопросах глобального
характера, требующих многонационального сотрудничества в различных областях (биоразнообразие, земельные ресурсы, управление ресурсами пресной
воды, здоровая среда океана, изменения климата и минимизация отрицательных
воздействий на окружающую среду, возобновляемые источники энергии, снижение риска стихийных бедствий и наращивание потенциала в области науки,
технологий и инноваций). ЮНЕСКО применяет свои программы в науке для
содействия развитию международной солидарности, взаимопонимания и мира
и соответствия международным целям развития, в особенности Целям Устойчивого Развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций.
Программы ЮНЕСКО в сфере экологии предоставляют странам-участницам безграничные возможности для научно-исследовательского сотрудничества. Например, в отношении пресной воды Международная Гидрологическая
Программа ЮНЕСКО (МГП) фокусируется на международном сотрудничестве
для повышения знаний и внедрения инноваций в решении проблем безопасности водоснабжения и устойчивого развития институционального и человеческого потенциала. В области наук о Земле Международная Программа Геонаук
ЮНЕСКО объединила геологов из всех регионов для изучения геологических
процессов и геологического разнообразия, которое приобретает все больший
общественный интерес к таким вопросам, как снижение риска стихийных бедствий и рациональное использование природных ресурсов. Также в ЮНЕСКО
есть долгосрочные программы в области океанографии и социальных наук.
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Но, конечно, наиболее значимой программой для
нашей Конференции здесь, во Владикавказе, является Программа ЮНЕСКО Человек и Биосфера (МАБ),
руководителем которой я имею честь являться. Посредством Программы МАБ ЮНЕСКО оказывает содействие государствам-членам в определении и разработке новых совместных программ и конкретных действий по решению нынешних и возникающих проблем
в отношении устойчивости среды обитания и природных ресурсов.
Созданная в 1971 году, Программа ЮНЕСКО Человек и Биосфера (МАБ) является межправительственной научной программой, которая направлена на создание научной базы для улучшения отношений между
людьми и их окружающей средой. МАБ объединяет
естественные и социальные науки для улучшения условий жизни человека и для защиты природных и регулируемых экосистем, способствуя тем самым внедрению инновационных подходов к экономическому
развитию, являющихся экологически устойчивыми и
уместными в социальном и культурном отношении.
Это также способствует более активному вовлечению
науки и ученых в разработку политики рационального
использования биологического разнообразия.
Таким образом, Программа МАБ с ее функциями и
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сорокалетним сроком существования, обуславливает полное соответствие целям
Устойчивого Развития ООН, Повестке
Устойчивого Развития 2030, и, в частности, Цели 15 «Защищать, восстанавливать
и содействовать развитию и популяризации устойчивого использования наземных
экосистем, устойчивого управления лесами; бороться с опустыниванием, остановить и обратить вспять процесс деградации земель и препятствовать утрате биоразнообразия».
Особое внимание здесь нужно уделить
ценности и значению Всемирной Сети
Биосферных Резерватов (651 объектов в
120 странах на 2015 г.). Это уникальная
глобальная программа МАБ, которая обеспечивает
специальные места для опытов, прикладных исследований и демонстрационных мероприятий, так как все
биосферные резерваты охватывают программу исследований с широким спектром механизмов управления,
разнообразием восприятия взаимоотношений человека и природы, различным влиянием и воздействием человека. Всемирная Сеть Биосферных Резерватов включает почти все типы экологических экосистем в горах,
лесах, пустынях, засушливых районах, заболоченных
районах, лиманах, островах, прибрежных и морских
районах и пригородных районах.
Биосферные Резерваты демонстрируют, что благосостояние человека зависит не только от услуг экосистем, биоразнообразия и природного капитала, но и
как эти услуги на самом деле могут поддерживаться
в течение долгого времени. Таким образом, биосферные резерваты являются международно-признанными
территориями, которые объединяют глобальные программы ООН и ЮНЕСКО по Устойчивому Развитию
с конкретными экологическими, экономическими, социальными и культурными контекстами стран и человеческих сообществ, особенно для тех сообществ,
которые малы, разнообразны, разбросаны, и даже изолированы, из-за условий окружающей среды.
В Программе МАБ
центральным компонентом всегда являлось горное сотрудничество. Позвольте мне
упомянуть лишь несколько фактов:
• Из 651 биосферного резервата 381 объект составляют горные
экосистемы или содержат горные экосистемы, обеспечивающие
международную систему для исследований,
обмена и мониторинга.
• ЮНЕСКО МАБ и
№4(26), 2015 г.
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МГП разрабатывали
совместно проекты,
связанные с изменением климата в горах
и воздействием на
ледники всего мира,
результаты которых
представлены на выставке «Влияние изменений
климата
на горные регионы
мира» в РКИК ООН
КС 20 (Рамочная конвенция Организации
Объединенных Наций
об изменении климата
Конференция Сторон) в Лиме и на Всемирном Горном
форуме в 2014 году и будут представлены на выставке
на КС 21 в этом году в Париже.
• ЮНЕСКО-ЮНЕП-НКПОС (Программа ООН по
окружающей среде, Научный комитет по проблемам
окружающей среды) краткий документ по вопросам
политики окружающей среды третьего полюса и комплект учебного ресурса для горных стран породили
широкий интерес к устойчивости горных экосистем.
• ЮНЕСКО МАБ разрабатывает и распространяет институциональный потенциал и центры передового опыта ЮНЕСКО, представленные на кафедре
ЮНЕСКО по устойчивому развитию горных районов
в Казахстане и в Великобритании, и в виде центров категории II ЮНЕСКО, которые могли бы стать подходящим методом сотрудничества в этой области.
• ЮНЕСКО МАБ был одним из пяти основателей
учреждения МЦКОГР (Международного центра по
комплексному освоению горных районов), который в
настоящее время является очень мощным международным центром для горных исследований и сотрудничества в целях содействия развитию.
Коллеги, дамы и господа!
На последнем собрании Совета МАБ в Париже в
июне 2015 года ЮНЕСКО утвердило новую стратегию
МАБ на 2015 – 2022 годы с новой концепцией, согласно
которой работа МАБ нацелена на продвижение мира, в
котором люди представляют их общее будущее во взаимодействии с нашей планетой и действуют сообща,
ответственно с целью создания процветающего общества, гармонично развивающегося в пределах биосферы. Программа МАБ и Всемирная Сеть Биосферных
Резерватов (ВСБР) способствует продвижению данной
концепции в пределах и вне биосферных резерватов.
Стратегия МАБ также определила новую миссию МАБ:
а) развивать и укреплять модели устойчивого развития в ВСБР;
б) передавать опыт и полученные знания, ускоряя
распространение и практическое использование этих
моделей;
в) обеспечить оценку и высококачественное управление, стратегии и принципы для устойчивого разви№4(26), 2015 г.

тия и планирования, равно как ответственные и устойчивые институты;
в) помогать странам-участницам и вовлеченным
кругам в достижении целей Устойчивого Развития,
используя опыт ВСБР, в частности исследуя и тестируя методы, технологии и инновации для устойчивого
управления биоразнообразными и природными ресурсами, минимизации отрицательных последствий и
адаптации к климатическим изменениям.
2016 год станет важным годом для Программы
МАБ ЮНЕСКО. Программа проведет свой 4-й Всемирный конгресс по биосферным резерватам (в марте
2016 в Лиме) и запустит новый План действий МАБ,
который будет руководить действиями Программы
МАБ и ее Всемирной Сетью Биосферных Резерватов
в 2016–2025 годах.
Подводя итоги, я бы хотел обратить ваше внимание
на роль ЮНЕСКО МАБ в продвижении взаимодействия между вашими институтами и сообществами, на
возможность использования Биосферных Резерватов в
качестве модели в развитии подобного регионального
сотрудничества. С нетерпением жду от вас информации о потребностях и возможностях сотрудничества
в этом важном регионе, а также предложений и идей,
которые мы сможем вместе осуществить.
Спасибо за внимание!
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VIII International Conference ‘Science, Education and Advocacy
Activities – Basis for Sustainable Development of Mountain Territories’
Vladikavkaz, Russia, 22-24 Oct 2015
Remarks by Mr Han Qunli, Director of Ecological and Earth Sciences, Secretary of Man
and the Biosphere (MAB) Programme, UNESCO
Excellences, colleagues, ladies and gentleman,
It is with great pleasure to speak at 8th International
Conference ‘Science, Education and Advocacy Activities – Basis for Sustainable Development of Mountain
Territories. In my capacity as the Director of Division of
Ecological and Earth Sciences and the Secretary of Man
and the Biosphere (MAB) Programme of UNESCO, I
would like to congratulate the successful organization
of this 8th session of the International Conference and
thank the hosts for having all of us here in Vladikavkaz.
UNESCO, since its foundation in 1945, has promoted the advancement of science and its applications to
develop knowledge and capacity, key to economic and
social progress, the basis of peace and sustainable development.
In particular, UNESCO within the context of its intergovernmental mandate and universal membership
has focused its work in science on issues of global concern requiring multinational collaboration in the fields
of biodiversity, land resources, freshwater management,
ocean health, climate change and the related mitigation
and adaptation, renewable energy, natural disaster risk
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reduction and capacity building in science, technology
and innovation. UNESCO uses its programmes in sciences to promote international solidarity, understanding and peace and to respond international development
goals, especially the Sustainable Development Goals
(SDGs) of United Nations.
UNESCO’s environmental science programmes provide Member States with strong instruments for research
cooperation and for cooperative actions. In the field of
freshwater, for instance, UNESCO’s international hydrological progamme (IHP) focuses on international
cooperation to improve knowledge and innovation to
address water security challenges and development of
institutional and human capacities for water security
and sustainability. In earth sciences, UNESCO’s International Geosciences Programme (IGCP) has brought
geoscientists from all regions to study the geological
processes and geodiversity which have increasing societal relevance to issues such as disaster risk reduction
and the reasoned use of mineral resources. UNESCO
has also long-standing programmes in oceanography
and social sciences.
But of course, the most relevant of programme to
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our Conference here in Vladikavkaz is UNESCO’s Man
and the Biosphere (MAB) Programme, for which I have
honor to serve as the Secretary. Under MAB, UNESCO
facilitates the efforts of the Member States in the identification and formulation of new cooperative agendas
and concrete actions to address both present and emerging issues in relation to the sustainability of the living
environment and natural resources.
Launched in 1971, UNESCO’s Man and the Biosphere Programme (MAB) is an intergovernmental
scientific programme that aims to establish a scientific
basis for the improvement of relationships between people and their environments. MAB combines the natural and social sciences to improve human livelihoods
and to safeguard natural and managed ecosystems, thus
promoting innovative approaches to economic development that are socially and culturally appropriate, and
environmentally sustainable. It also promotes greater
involvement of science and scientists in policy development concerning the wise use of biological diversity.
MAB therefore, by mandate and its four decades long
cooperation, fits perfectly in the UN Sustainable Development Goals and the 2030 Agenda for Sustainable Development, and specifically with Goal 15 to ‘Protect, restore and
promote sustainable use of terrestrial ecosystems, sustainably manage forests, combat desertification, and halt and
reverse land degradation and halt biodiversity loss’.
What should be particular underlined here is the great
value and importance of the World Network of Biosphere Reserves (651 sites in 120 countries as of 2015).
This is a unique global under MAB that provides special
places for research, applied studies and demonstration
activities as all Biosphere Reserves encompass research
agenda with a large spectrum of governance arrangements, diversity of perceptions of the human-nature relationship, and differing human influence and impact.
№4(26), 2015 г.

The World Network of Biosphere Reserves has included
almost all type of ecological ecosystems in mountains,
forests, drylands, deserts, wetlands, estuaries, islands
and coastal and marine areas, and peri-urban areas.
Biosphere Reserves can demonstrate how human
well-being not only depends on ecosystem services, biodiversity and the natural capital, but also how these services actually can be maintained over time. Biosphere
Reserves are therefore internationally recognized areas
which connect UN and UNESCO’s global agenda on
sustainable development to concrete ecological, economic, social and cultural contexts of countries and
human communities, especially for those communities
that are small, diverse, and scattered even isolated due
to environmental settings.
Within MAB, cooperation on mountains has always
been a central component. Let me only mention a few facts:
Out of the total 651 Biosphere Reserves, 381 sites
are mountain ecosystems or contain mountain ecosystems, providing an international system for research,
exchange and monitoring.
UNESCO MAB and IHP worked together in projects related to climate change in mountains, and impacts
on glaciers of the world, and the results are shown by
the Exhibition ‘Climate change impacts on mountain
regions of the world’ at UNFCCC COP 20 in Lima and
the World Mountain Forum in 2014 and will be on exhibition on COP 21 this year in Paris.
UNESCO-UNEP-SCOPE policy brief on the Third
Pole Environment and A Teaching Resource Kit for
Mountain Countries have generated broad interest on
mountain ecosystems sustainability.
UNESCO MAB develops and promotes institutional
capacity and centers of excellence in form of UNESCO
Chairs, exampled by such Chairs on Sustainable Mountain Development in Kazakhstan and in UK, and in form
81
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of UNESCO category II centers which could be an appropriate modality of cooperation in this region.
UNESCO MAB was one of five the founding institutions for ICIMOD, now a very strong international center for mountain research and development cooperation.
Colleagues, ladies and gentlemen,
At the last MAB Council meeting in June 2015 in
Paris, UNESCO has finalized its new MAB Strategy
2015-2025, with a new vision that MAB aims to promote a world where people are conscious of their common future and interaction with our planet, and act collectively and responsibly to build thriving societies in
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harmony within the biosphere. The MAB Programme
and its World Network of Biosphere Reserves (WNBR)
serve this vision within and outside biosphere reserves.
The MAB Strategy has also defined new MAB mission by a) Develop and strengthen models of sustainable development in the WNBR; b) Communicate the
experiences and lessons learned, facilitating the global
diffusion and application of these models; c) Support
evaluation and high-quality management, strategies and
policies for sustainable development and planning, as
well as accountable and resilient institutions; d) Help
Member States and stakeholders to urgently meet the
Sustainable Development Goals through experiences
from the WNBR, particularly through exploring and
testing policies, technologies and innovations for the
sustainable management of biodiversity and natural resources, and mitigation and adaptation to climate change
2016 will be an important year for UNESCO MAB.
The Programme will host its 4th World Congress on
Biosphere Reserves (March 2016 in Lima) and launch
a new MAB Action Plan that will guide the actions of
MAB Programme and its World Network of Biosphere
Reserves during 2016–2025.
To conclude, I would like to welcome you all to look
at the roles of UNESCO MAB to promote cooperation
between your institutions and communities, and the potential that you could use Biosphere Reserve as model in
developing such regional cooperation. I look forward to
learning from you about the needs and opportunities of
cooperation in this important region, and to the proposals that we can push forward together.
Thank you for your attention.
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О РАБОТЕ VIII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «НАУКА,
ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА И ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ОСНОВЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ»

На

основании резолюции VII Международной научной конференции «Устойчивое развитие горных территорий в условиях
глобальных изменений» от 16 сентября 2010 года и Распоряжения Главы
Республики Северная Осетия-Алания № 84-рг от 29 апреля 2014 года «О
мерах по реализации мероприятий, связанных с проведением в 2014 году
Международного семинара и в 2015 году Международной конференции
«Наука, образование и информационно-просветительская деятельность –
основы устойчивого развития горных территорий» в г. Владикавказе с 21
по 23 октября 2015 года прошла очередная VIII Международная научнопрактическая конференция «Наука, образование, культура и информационно-просветительская деятельность – основы устойчивого развития горных
территорий».
Организаторами конференции выступили Правительство Республики
Северная Осетия-Алания (РСО-Алания), Организация объединенных наций
в области образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Российская Академия наук (РАН), Институт географии Российской Академии наук (ИГ РАН),
Министерство образования и науки Республики Северная Осетия-Алания,
Владикавказский научный центр Российской Академии наук (ВНЦ РАН),
Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный
технологический университет) (СКГМИ (ГТУ), Северо-Осетинский государственный университете имени К.Л. Хетагурова (СОГУ), Горский государственный аграрный университет (ГГАУ), Северо-Осетинский государственный педагогический институт (СОГПИ), Северо-Кавказский научно-
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Представлена информация о VIII Международной
конференции «Наука,
образование, культура и
информационно-просветительская деятельность
– основы устойчивого развития горных территорий», которая прошла 2123 октября 2015 года в г.
Владикавказе, Республика
Северная Осетия-Алания,
Российская Федерация.
Конференция проходила
под эгидой ЮНЕСКО и
Международного горного
партнерства.
В работе конференции
приняли участие более 300
человек из России и десяти зарубежных стран, в
том числе два академика и
четыре члена-корреспондента Российской Академии наук и национальных
академий наук Армении и
Азербайджана.
Впервые за всю историю
проведения конференций активное участие в
организации и проведении
форума приняли представители горных районов и
поселений. От общего числа участников конференции более 40% составили
молодые люди в возрасте
до 40 лет – студенты,
аспиранты, молодые
ученые и преподаватели.
Кроме того, участниками
конференции всего было
представлено 142 доклада, научных и прикладных
работ 252 авторов по
всем основным аспектам
устойчивого развития
горных территорий.
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исследовательский институт горного и предгорного сельского хозяйства
(СКНИИ СГПСХ), Комитет лесного хозяйства Республики Северная
Осетия-Алания, Международный инновационный научно-технологический центр «Устойчивое развитие горных территорий» (МИНТЦ «Горы»)
СКГМИ (ГТУ), Администрации местного самоуправления: Алагирского,
Дигорского, Ирафского, Моздокского и Пригородного районов Республики Северная Осетия-Алания.
В работе VIII Международной научно-практической конференции приняли участие более 300 человек из Российской Федерации, Республики Абхазия, Азербайджа́нской Респу́блики, Респу́блики Армения, Респу́блики
Казахстан, Киргизской Республики, Украины, Французской Республики,
Республики Южная Осетия и др. Российская Федерация была представлена многими регионами, имеющими горные территории, такими как
Алтайский край, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Краснодарский край, Красноярский край, Чеченская Республика,
Читинская область и другими субъектами РФ. Впервые, помимо ведущих
ученых и специалистов Республики Северная Осетия-Алания, активное
участие в подготовке и проведении конференции приняли представители
районов и сельских поселений, в том числе главы администраций муниципальных образований и руководители ведущих управлений и отделов
районных администраций, предприниматели и представители районных
и местных средств массовой информации.
Среди участников конференции были Заместитель Председателя Правительства Северной Осетии Огоев Алан Урузмагович (г. Владикавказ,
Российская Федерация), научный руководитель Высокогорного геофизического института Российской академии наук, академик Российской
Академии наук Михаил Чоккаевич Залиханов (г. Нальчик, Российская
Федерация), заместитель директора Института географии им. академика
Алиева Г.А. национальной академии наук Азербайджана, член-корреспондент национальной академии наук
Азербайджана Ализаде Эльбрус Керим оглы (г. Баку, Азербайджа́нская Респу́блика), руководитель Центра
стратегических исследований «Горного института» Национального исследовательского технологического
университета «Московский института стали и сплавов» (НИТУ «МИСиС»), член-корреспондент Российской
Академии наук Пучков Лев Александрович (г. Москва, Российская Федерация), заведующий отделением
мониторинга Института геологических наук Национальной Академии наук Армении, член-корреспондент
Национальной Академии наук Армении, доктор геологических наук Бабаян Гектор Ервандович (г. Ереван,
Республика Армения), директор отдела экологии и
наук о Земле ЮНЕСКО Хан
Кунли (г. Париж, Французская Республика), директор
Института экологии Национальной Академии наук
Абхазии, профессор Дбар
Роман Саидович (г. Сухум,
Республика Абхазия), руководитель Горной группы
«МАВ-6» Института географии Российской академии наук, доктор географических наук Алексей Николаевич Гуня (г. Москва,
Российская
Федерация),
заведующий кафедрой прикладной экологии Одесского государственного эколо84

№4(26), 2015 г.

ДОКУМЕНТЫ, ПРОГРАММЫ, КОНФЕРЕНЦИИ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ

гического университета (ОГЭУ), доктор геолого-минералогических
наук Сафранов Тимур Абисалович (г. Одесса, Украина), Президент
компании IMS RN (Инженерия динамики почв и природных рисков)
Пьер Плотто (г. Гренобль, Французская Республика), проректор по
научной работе Юго-Осетинского государственного университета (ЮОГУ) доктор физико-математических наук, профессор Тедеев
Анатолий Федорович, другие руководители, специалисты и ведущие
ученые образовательных учреждений и научных центров Российской
Федерации и других стран.
В работе конференции активное участие приняли молодые ученые
и преподаватели, докторанты и аспиранты, а также студенты, работающие и обучающиеся в учебных заведениях Российской Федерации
и ряда зарубежных стран. От общего числа участников VIII Международной научно-практической конференции доля молодых участников
в возрасте до 40 лет составила более 40%.
Работа конференции проходила как на основной площадке – в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте (государственном технологическом университете), который Правительством Республики
Северная Осетия-Алания с 2004 года был определен базовым учреждением по организации и проведению
международных конференций по устойчивому развитию горных территорий, так и в других государственных вузах города Владикавказа, а также в Институте геофизических исследований (ИГИ) ВНЦ РАН, по
семи основным направлениям, охватывающим проблемы и задачи науки, практики, образования, культуры,
экологии и других областей деятельности по устойчивому развитию горных территорий:
1. Роль администраций местного самоуправления в реализации программ и проектов устойчивого развития.
2. Основные достижения, проблемы и задачи науки в области устойчивого развития горных территорий.
2.1. Наука для устойчивого развития горных территорий: геодинамика, новейший вулканизм, экология и
безопасность жизнедеятельности, расширение минерально-сырьевой базы.
2.2. Недропользование, горнодобывающая и металлургическая промышленности, энергетика и строительная индустрия, транспорт и связь.
3. Значение и роль образования и культуры в процессах развития горных территорий.
4. Основные проблемы, задачи и вклад агропромышленного комплекса в развитие горных территорий.
5. Демография, социальные и медико-биологические проблемы горных территорий.
6. Информационно-коммуникационные технологии и просветительская деятельность для устойчивого
развития горных территорий.
7. Рациональное использование природных ресурсов горных территорий: сохранение биоразнообразия и
развитие особо охраняемых природных территорий, туризм и горное лесное хозяйство.
7.1. Состояние и пути развития туристско-рекреационного потенциала горных территорий.
№4(26), 2015 г.
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7.2. Проблемы охраны и рационального использования ресурсов животного и растительного мира.
Особо охраняемые природные территории и сохранение биологического разнообразия, экологическое
образование и пропаганда.
Участниками конференции было представлено
142 доклада, научных и прикладных работ 252 авторов по всем основным проблемам горных территорий и устойчивого развития.
VIII Международная конференция «Наука, образование, культура и информационно-просветительская деятельность – основы устойчивого развития
горных территорий» открылась 22 октября 2015 года
пленарным заседанием в конференц-зале Научного
центра Северо-Кавказского горно-металлургическо-
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го института (государственного технологического
университета).
Пленарное заседание конференции открыл
и.о. ректора СКГМИ (ГТУ) профессор Разоренов Ю.И. В своем выступлении он поздравил всех
собравшихся с открытием VIII Международной конференции, которая проходит под эгидой ЮНЕСКО.
В заключительной части своего обращения Ю.И. Разоренов сформулировал основную задачу конференции: «Основной задачей предстоящей конференции
является определение и разработка наиболее эффективных и комплексных мер по повышению уровня
просвещения и образования населения в области
всех аспектов устойчивого развития горных территорий».
Обращение Главы Республики
Северная Осетия-Алания к участникам VIII Международной конференции огласил Заместитель
Председателя Правительства Республики Северная Осетия-Алания
А.У. Огоев. Касаясь основных целей форума, в обращении сказано,
что в течение двух дней ученым и
специалистам предстоит обсудить
наиболее актуальные проблемы,
связанные с жизнедеятельностью в
горах. В этом плане СКГМИ (ГТУ),
как площадка для обсуждения актуальных для многих стран мира
вопросов, был выбран неслучайно.
Именно здесь с 2008 года работает
Международный инновационный
№4(26), 2015 г.
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научно-технологический
центр «Устойчивое развитие горных территорий», а
с 2009 года издается научный журнал «Устойчивое
развитие горных территорий», читаются профильные курсы лекций и т.д.
От имени Генерального
директора ЮНЕСКО Ирины Боковой к участникам
форума с приветствием и
пожеланиями успехов в работе конференции обратился директор отдела экологии
и наук о Земле ЮНЕСКО
Хан Кунли. В своем выступлении он отметил важность применения комплексного подхода к решению задач горных территорий,
начиная с процессов деградации горных экосистем
до создания благоприятных социально-экономических условий для жителей. В связи с последним докладчик особо остановился на проблемах и задачах
взаимоотношений человека с природой в сложных
горных условиях.
В ходе конференции был организован видеомост с Заместителем Председателя Комиссии
Российской Федерации по делам ЮНЕСКО (г.
Москва) Александром Сергеевичем Дзасоховым.
В своем обращении он дал исчерпывающий анализ всей проблематике устойчивого развития гор-
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ных территорий. Особым рефреном в обращении
А.С. Дзасохова отмечены огромная роль и существенный вклад Правительства Республики Северная Осетия-Алания в решение задач этой многогранной глобальной проблемы.
«Именно Парламент Северной Осетии первым в
стране принял Программу развития горных территорий, – напомнил Дзасохов. – И она остается актуальной. Необходимо создавать условия для возвращения людей в горы. Большая роль принадлежит здесь
районным администрациям местного самоуправления, которые должны ставить вопросы перед республиканскими властями».
Руководитель Высокогорного геофизического
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института РАН академик Залиханов М.Ч., бывший
руководитель специального комитета Парламента
Российской Федерации по проблемам горных территорий и устойчивого развития, в своем обращении подчеркнул особую роль Республики Северная
Осетия-Алания в области претворения в жизнь
идей устойчивого развития и проблем горных территорий. Он также рассказал о вкладе ВГИ РАН в
решение задач устойчивого развития горных территорий, преимуществах развития туристического
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кластера, как всего Кавказского региона, так,
в частности, Кабардино-Балкарской Республики.
Далее выступили руководитель Центра
стратегических исследований «Горного института» НИТУ «МИСиС» член-корреспондент
РАН Пучков Л.А., руководитель Горной группы «МАВ-6» Института географии Российской Академии наук, доктор географических
наук Гуня А.Н., заместитель директора Института географии им. акад. Алиева Г.А. НАН
Азербайджана, член-корреспондент НАН
Азербайджана Ализаде Э.К., зав. отделением
мониторинга Института геологических наук
НАН Армении, член-корреспондент НАН Армении, доктор геол. наук Бабаян Г.Е., Президент компании IMS RN (Инженерия движения
почв и природных рисков) Пьер Плотто, проректор по науной работе ЮОГУ доктор физ.мат. наук профессор Тедеев А.Ф., директор Института экологии НАН Абхазии, профессор Дбар Р.С.,
заведующий кафедрой прикладной экологии ОГЭУ,
доктор геол.-минер. наук, профессор Сафранов Т.А.,
Председатель ВНЦ РАН, доктор физ.-мат. наук, профессор Кусраев А.Г., руководитель Центра интеллектуальных геоинформационных технологий НИИКП Адыгейского государственного университета,
кандидат биол. наук, доцент Варшанина Т.П., декан
факультета географии и геоэкологии, заведующий
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кафедрой экологии и природопользования ЧГУ, кандидат биологических наук Гайрабеков У.Т.
После пленарного заседания 22–23 октября работали
секции по направлениям. В
соответствии с положением МИНТЦ «Горы» состоялось заседание очередного
IV Международного семинара, на котором был заслушан отчет о работе МИНТЦ
«Горы» за 2010-2015 гг. и
представлен проект плана деятельности центра на
2016-2018 гг. С докладом
выступил директор МИНТЦ
«Горы» Караев Ю.И. В нем особое внимание было
обращено на развитие взаимодействия центра с аналогичными структурами других стран и регионов в
области исследований развития горных территорий,
было принято решение продолжить обсуждение части практических вопросов в рабочем порядке после
заключительного пленарного заседания VIII Международной конференции.
23 октября 2015 года на заключительном пленарном заседании VIII Международной конференции были подведены итоги работы конференции.
Научные руководители и ученые секретари направлений и секций доложили о результатах работы, о составе участников и содержании докладов,
представили основные предложения и рекоменда-

ции оргкомитету конференции для формирования
резолюции VIII Международной научно-практической конференции «Наука, образование, культура и информационно-просветительская деятельность – основы устойчивого развития горных территорий».
Таболов В.Д.,
начальник управления внешних связей и устойчивого развития СКГМИ (ГТУ)
Караев Ю.И.,
секретарь Оргкомитета конференции,
директор Северо-Кавказского инновационного
центра «Устойчивое развитие горных территорий» СКГМИ (ГТУ).

Information about the VIII International Research and Practical Conference «Science, Education, Culture
and Awareness-Raising Activity - Basis for Sustainable Development of Mountain Territories»
The information on the VIII International Conference «Science, Education, Culture and Awareness-Raising
Activity - Basis for Sustainable Development of Mountain Territories» that took place on 21-23 October 2015
in Vladikavkaz, Republic of North Ossetia-Alania, the Russian Federation is given. The Conference was held
under the auspices of UNESCO and the Mountain Partnership.
The conference was attended by over 300 people from Russia and ten foreign countries, including two academicians and four corresponding members of the Russian Academy of Sciences and the National Academy of
Sciences of Armenia and Azerbaijan.
For the first time in the history of conferences active participation in the organization and holding of the
forum were representatives of the mountain territories. Out of the total number of participants more than 40%
were young people under 40 years - students, graduate students, young scientists and teachers. In addition, the
participants of the conference presented 142 reports, the scientific and applied research of 252 authors in all
major aspects of sustainable development of mountain territories.
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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.
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 фамилию, имя, отчество, ученую степень, звание,
название организации, служебный и домашний адрес 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);
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- рекомендации для переводчика, включающие научные термины, ключевые слова, сокращения, фамилии и
т. п. (если предполагается издание переводного варианта
за рубежом).

Правила оформления статьи
На первой странице должны быть указаны: УДК; название статьи на русском языке (прописными буквами,
без кавычек, переносы не допускаются, точка в конце не
ставится, подчеркивание не используется), кегль 14 полужирный, выравнивание по центру; инициалы и фамилии
авторов (кегль 12 полужирный курсив, выравнивание по
правому краю), название учреждения, город, страна представляющих 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 – пря№4(26), 2015 г.

мым шрифтом. Математические символы lim, lg, ln, arg,
const, sin, cos, min, max и т.д. набираются прямым шрифтом. Символ не должен сливаться с надсимвольным элементом в химических элементах (Н2О) и единицах измерений (МВт/см2) – прямым (обычным) шрифтом. Не следует
смешивать одинаковые по написанию буквы латинского,
греческого и русского алфавитов, использовать собственные макросы. Буквы I и J, v и υ, е и l, h и n, q и g, V и U, О
(буква) и 0 (нуль) должны различаться по начертанию.
Между цифровым значением величины и ее размерностью следует ставить знак неразрывного пробела. Переносы в словах либо не употреблять, либо пользоваться
командой «расстановка переносов». Не использовать в
тексте для форматирования знаки пробела. Различать дефис «-», знак минус «–» и тире « – ».
Формулы создаются с помощью встроенного редактора
формул Microsoft Equation с нумерацией в круглых скобках
– (2), выравниваются по правому краю, расшифровка всех
обозначений (букв) в формулах дается в порядке упоминания в формуле. Формулы должны быть аккуратно набраны
на компьютере. Во избежание недоразумений и ошибок редакция рекомендует авторам использовать в формулах буквы латинского, греческого и других (не русских) алфавитов; при наборе формул необходимо соблюсти размеры по
умолчанию. Следует учитывать, что при верстке формулы
должны помещаться на половине страницы (8 см). Большие формулы необходимо будет разбивать на отдельные
фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны
быть независимы (при использовании формульного редактора каждая строка – отдельный объект). Нумерацию и по
возможности знаки препинания следует ставить отдельно
от формул обычным текстом. Нумеровать следует только
те формулы, на которые есть ссылки в тексте.
Таблицы, рисунки, фотографии размещаются внутри
текста и имеют сквозную нумерацию по статье (не по разделам!) и собственные заголовки. Названия всех рисунков,
фотографий и таблиц приводятся на русском языке 11 кеглем, курсивом. 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 нумеруются в той последовательности, в какой упоминаются в тексте. Описание литературных источников по ГОСТ
7.0.5-2008.

Приложения к статье
1. Аннотация (на отдельной странице – не более 100
слов). В ней не рекомендуется использовать формулы и
ссылки на литературу. Если рукопись подается на русском языке, то аннотация должна быть продублирована
на английском с указанием названия статьи, фамилий и
инициалов авторов на этих языках. Если рукопись подается на английском языке, необходимо привести также
аннотацию на русском. Аннотация печатается шрифтом
Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем
порядке: название статьи, авторы, наименование организации, текст аннотации на русском языке; далее, через
2 строки, в той же последовательности – на английском
языке. Аннотация также публикуется на сайте журнала
www.naukagor.ru. (на русском и английском языках).
2. Резюме авторов (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, 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 необходимо 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
абсолютно 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) 40-72-28 (служ.), +7(918)707-39-25
(моб.).
Е-mail: editor@naukagor.ru.

DEAR COLLEAGUES!
The journal «Sustainable Development of the Mountain Territories» publishes:
- articles interpreting the new scientific- research results of volume not more than 10 type written pages including illustrations and tables;
- brief messages containing information on the important results of the preliminary research of volume 3-5 pages (these
materials can be used in the full article text);
- reviews of the typewritten articles on the actual problems of the sustainable development of the mountain territories, volume 20-25 pages by the editor’s order, also the paid advertisements concerning new materials, devices and equipment in terms
of the journal theme are accepted to the publication.
All papers must correspond to the journal theme.
The presented manuscripts pass the preliminary and total reading stages and if necessary are sent back to the authors for the
correction and finishing.
The manuscripts are published in Russian and in English, the abstracts in Russian and in English as well.
The journal publishes only the original articles. The author is fully responsible for the requirement.
The manuscripts are not returned to the authors in case of being rejected in publication. The editor has a right to make reductions and corrections of the article text. All corrections in the text and figures can be done by the authors only at the stage of the
typesetting preparations. The correction isn’t sent to the authors for revision.
The infringement of the manuscript lay-out rules will lead to the publication delay or the article rejection.
The publication is free of charge for the authors, the fees aren’t paid.
The authors (or the author) of each article having been published in the regular number of the journal have the right to get
the authors’ copies or their articles from the editorship.
The editorship isn’t responsible for the advertisement information.
Reprinting is allowed only with the editorship permission with the obligatory references to the journal «Sustainable Development of the Mountain Territories».
INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS

THE ARTICLE LAY-OUT RULES

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

The following information should be pointed out on the
first page: the article heading in Russian (in capital letters,
without quotation marks, without division of a word, without
a full stop at the end, underlining isn’t used), point 14 semi
bold, centre aligning; the authors surnames (point 12 semi
bold type, the right-edge aligning), the organization name,
town, country, a person responsible for the manuscript publication.
The article text is typed in Times New Roman (14 pt)
through an ordinary interval aligning along the format. A
subtitle is typed in italics, aligning along the left edge. The
common terms, measurement units and conventional symbols similar for the whole article are used. The decoding of
all symbols is given for the first text use. The Latin alphabet
letters are typed in the italics while the Greek and Latin letters
in the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln,
arg, const, sin, cos, min, max, etc. are typed in the straight
type. The symbol shouldn’t coincide with the over symbol
element in the chemical elements (H2O) and measurement
units (MBt/cmІ) and must be of the straight (ordinary) type.
You shouldn’t mix similar written letters of the Latin, Greek
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and Russian alphabets and should use the proper macros. The
letters L and J, e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter)
and 0 (zero) must differ in inscribing.
There must be a sign of the continuous gap between a
value figure meaning and its dimension. The hyphens are not
used otherwise the command «hyphens arrangement», the
gap signs also mustn’t be used in the text for the lay-out and
a hyphen «-», a minus sign «–», and a dash « – » should be
differentiated.
The formulas are designed with the help of the built-in
formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration
being done in the round brackets (2), aligned along the right
edge; the decoding of all signs (letters) in the formulas is
given in the order of the formula reference. The formulas
should be typed on computer. To avoid the errors and misunderstandings, the editorial staff recommends the authors
to use the Latin, Greek and other (not Russian) alphabet letters in the formulas and to keep to the omission sizes while
the formulas printing. One should account that during the
page-making the formulas must be placed on the half of the
page (8 sm), the big formulas being split into the separate
fragments. If possible, the fragments must be independent;
each line is a separate object. The enumeration and stops
should be put into an ordinary text separately from the formulas. Only the formulas having the text references should
be numerated.
The tables, pictures and photos are placed inside the text
and must have a through numeration along the text (not by the
sections!) and their own headings. The titles of all tables, pictures and photos are presented in Russian (11 point, italics).
The numeration of the picture symbols is given in clockwise
order or from up to down. The pictures should be done in the
computer form, preferably in Word 97 program using the following rules: a picture width – not more than 8 sm, a line thickness: the main – 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for the symbols in the
picture area – «Times New Roman» type of 9 pt must be used.
The pictures with the great amount of details (complex
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5
sm). The vector pictures are written into the separate documentary files. The photo pictures must be contrast and performed on the mat paper. The scanned photos are written into
the files of TIFF, JPEG format. To scan the image one should
use the resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and 600 dpi for semitone ones. The colour illustrations
are admitted on the editorial is agreement.
All symbols, terms and illustrations should correspond to
the operative standards.
The literature sources should be numerated in the order of
the text reference (not in the alphabetic order). The literature
sources list is given as a total list at the end of the article. The
list is composed according to the references consequence in
the text. References should be designed according to GOST 7.
1-84. All references to the literature sources are applied in the
square brackets [3].

№4(26), 2015 г.

SUPPLEMENTS TO THE ARTICLE
1. Abstract (on a separate page – not more than 100
words), without formulas and literature references. In case
a manuscript is presented in Russian, the abstract should be
repeated in English with the article heading, surnames and
names in this language. In case a manuscript is presented in
English, the Russian variant must be supplied. The abstracts
are typed in Times New Roman (12 point) in one file in the
following order: the article heading, the authors, the name of
the organization, the abstract text in Russian with the further
information in 2 lines in the same sequence in English. The
abstracts are also published in the journal site www. naukagor.
ru (in Russian and in English).
2. Resume (on a separate page in 15 lines) in Russian and
English is typed in Times New Roman (10 point) and must
contain the following information: a place of work, a post, education, a scientific rank, degree, awards and scientific grants,
professional experience, the main sphere of the scientific interests, the number of the publications for each author.
3. The authors’ photographs for the resume should be done
in TIFF or JPEG format.
4. The essay text (one page) for the publication in the essay journals. The page parameters: A4 (210x297 mm) format;
interline interval – one and a half; Times New Roman (12
point) type in one file in the following order: the article heading, the authors, the organization name, an essay in Russian,
then in 2 lines in English.
5. The electronic version of the article.
To reduce the material preparation time for the publication and to avoid errors during typing, the materials should
be presented on the CD-R disks. The files are written in the
word processor Microsoft Word (doc or rtf), the formulas being printed with Equation 3.0. The author’s name should be
pointed out in the file title. Several file copies are preferable.
The following files are to be present on the diskette:
- the main file containing the article text, formulas, tables,
pictures, under picture signatures, reference list, abstracts in
Russian and English;
- the file containing only the illustrations for to the exact
articles or pictures. Each file must have one picture.
The electronic and paper versions should be identical.
In case the authors fail to meet the requirements on the
manuscript design on the disk, they should consult the editorials.
The editorial office address: 44 Nikolaev Str.,
Vladikavkaz, North Ossetia-Alania, Russia, 362021, The
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (The
State Technological University), the Editorials of the journal
«Sustainable Development of Mountain Territories».
Phone: (8672) 40-72-28, +7(918)707-39-25.
Е-mail: editor@naukagor.ru.
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