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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что журнал «Устойчивое развитие горных
территорий» вошел в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны публиковаться
основные научные результаты диссертаций на соискание
ученых степеней доктора и кандидата наук», и количество
статей, поступающих в редакцию, резко возросло, просьба:
- максимально четко выполнять требования к авторам;
сразу же, вместе с текстом статьи направлять все необходимые сопроводительные материалы, не дожидаясь, пока с
Вами свяжутся сотрудники редакции;
- не выходить за рамки обозначенного допустимого объема;
- четко выполнять все требования, предъявляемые к рисункам, диаграммам, фотографиям и прочему, присылать
их в регламентируемом формате.
Напоминаем, что редакция не возвращает авторам присланные материалы равно как на бумажных, так и на электронных носителях.
Сообщаем также, что количество журналов, в рекламных целях рассылавшихся ранее бесплатно, значительно
сокращено, в связи с чем информируем, что подписка на
журнал продолжается. Те, кто не успел подписаться на
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) 40-75-75, 8-918-826-74-81, обговариваете все детали. Получив от нас счет за выполненную
работу, оплачиваете его, а копию платежного получения
присылаете на электронный адрес редакции (flamedo@
mail.ru).
Всегда рады сотрудничеству.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Если бы я захотел читать, еще не зная букв, это было бы бессмыслицей.
Точно так же, если бы я захотел судить о явлениях природы,
не имея никакого представления о началах вещей, это было бы такой же бессмыслицей.

Михаил ЛОМОНОСОВ

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ
НА КОНСТРУКТИВНУЮ НАДЕЖНОСТЬ
И ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДА*

В

результате проведенных исследований установлено, что коррозионному растрескиванию под напряжением (КРН) подвержены все без
исключения стали, поэтому только улучшение их марок не может привести
к решению проблемы КРН. Вместе с тем качество трубных сталей, а также
технология изготовления труб на заводах играют заметную роль в возникновении и развитии трещин.
Очевидно, что помимо прочих факторов на длительную прочность газопроводов значительное влияние будут оказывать конструктивные особенности и технологическая наследственность трубы, которая обусловлена всем
комплексом последовательных технологических приемов изготовления и
монтажно-сварочных операций сборки самого газопровода. Роль этих факторов в обеспечении работоспособности конструкции различна и может существенным образом меняться в зависимости от конкретных условий эксплуатации, в частности, от состава транспортируемого продукта, температуры окружающей среды, характера нагружения и т.д. Однако ясно, что их
влиянием на прочность и долговечность пренебрегать нельзя.
В работе [4] исследованы закономерности поведения малолегированных
сталей класса прочности Х70 при одновременном воздействии агрессивной среды и механических нагрузок при одноосном напряженном состоя-

Бигулаев А.А.,
Дзуцев Т.М.,
г. Владикавказ, Россия

УДК 620.193.4
Анализ причин аварий
свидетельствует о
превалирующем влиянии
коррозионных факторов
на конструктивную
надежность магистральных
газопроводов. В
статье рассмотрены
основные факторы,
влияющие на экологи
ческую безопасность
магистральных
газопроводов, как
определяющее необходимый
уровень качества на
момент эксплуатации.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
экология, надежность,
безопасность, газопроводы,
стресс-коррозия,
трубопроводы.

Рис. 1. Условия проявления КРН на магистральных газопроводах.
№4(22), 2014 г.

*Результаты работы получены
при поддержке проекта №2313
«Развитие методов оценки
склонности металла труб магистральных газопроводов стресскоррозионной повреждаемости
и разработка мероприятий по
снижению риска техногенных
аварий», выполняемого в рамках государственного задания
№2014/207.
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Рис. 2. Исследование напряженно-деформированного состояния образца диаметром 1420х15,7 мм из стали Х70:
а) образец с установленными терморезисторами для определения напряжений; б) эпюры напряжений по сечениям
образца.

нии. Образцы для экспериментов были вырезаны
из трубной стали класса прочности Х70, которые
используются при строительстве подземных трубопроводов высокого давления.
Исследования характера зарождения и распространения микротрещин на микроскопическом уровне велись на образцах (рис. 2), вырезанных из трубы диаметром 1420х15,7 мм из стали Х70, где создавалось
двухосное напряженное состояние за счет конструктивных особенностей разработанных образцов. Экспериментальные образцы обладают совокупностью
конструктивно-технологических признаков реальной
трубы газопровода (запасом упругой энергии сжатого
газа, а при наличии сварных швов обеспечивают сохранение поля остаточных сварочных напряжений).
Экспериментальное исследование напряженнодеформированного состояния в сегменте трубы в зоне

прореза жесткой вставки осуществлялось с помощью
многоточечного тензометрирования. Тензорезисторы располагались в зоне проточки на внутренней и
внешней поверхностях сегмента трубы. Экспериментальное исследование проводили с целью выбора оптимальной величины проточки в центральной части
жесткой вставки для определения характера распределения напряжений по толщине образца (рис. 2).
Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что в рабочей зоне разработанного образца моделируется двухосное напряженное состояние, однородное поле растягивающих напряжений
по толщине сегмента и величина упругой энергии
перекачиваемого газа, кроме того, геометрические
размеры образца обеспечивают сохранение поля
остаточных сварочных напряжений, образованных
кольцевыми и продольными швами.

Рис. 3. Характер повреждения металла полукольцевого образца с колонией язвенных
поражений в виде строчечного дефекта.
6
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Образцы подвергались нагружению таким образом, чтобы в рабочей части напряжения соответствовали 0,85σ0,2 и 0,95σ0,2. С помощью изменения
параметров нагружающей системы образцам были
приданы различные запасы упругой энергии (ЗУЭ),
при равных напряжениях в рабочей зоне. На рабочую зону образцов устанавливались коррозионная
ячейка с раствором, имитирующим грунтовый электролит. Было установлено, что характер коррозионных повреждений зависит от ЗУЭ и является лабораторным аналогом системы «труба – перекачиваемый
продукт». В образцах с невысоким ЗУЭ коррозионные дефекты имели характер язвенной коррозии с
язвами круглой и овальной формы.
При испытании полукольцевого образца в углеродсодержащей среде на поверхности образуются
строчечные дефекты в местах включений марганца.
В образовавшихся язвенных поражениях идет подкисление исходной среды и развивается механизм
активного анодного растворения (рис. 3). Однако
после 4200 ч испытаний соединения дефектов в
общую магистральную трещину не наблюдалось.
По всей видимости, состав используемой в данных
лабораторных испытаниях коррозионной среды не
способен вызвать объединение строчечных язвенных дефектов в одну трещину.
Как видно из рис. 3, ухудшается коррозионная
стойкость металла в местах неметаллических включений, за счет растворения которых образуются
строчечные дефекты.
Скорость растворения металла резко увеличивается, когда в исследуемых образах увеличивается
внешнее механическое поле напряжения, что объясняет повышенную склонность деформированного
металла к растворению накоплением в ней связанной потенциальной энергии, проявляющейся в виде
остаточных напряжений.
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При воздействии коррозионной среды ухудшается коррозионная стойкость металла в местах неметаллических включений, за счет растворения которых образуются строчечные дефекты. Скорость
растворения металла резко увеличивается, когда в
исследуемых образах увеличивается внешнее механическое поле напряжения. Это объясняется повышенной склонностью деформированного металла
труб к анодному растворению и накоплением связанной потенциальной энергии, проявляющейся в
виде остаточных напряжений по всему теле трубы.
Обобщая вышеизложенное, можно заключить,
что большое влияние на прочность и долговечность газопроводов оказывают кривизна, масштаб
ность, технологическая наследственность трубы,
т.е. конструктивно-технологические факторы. Роль
каждого из них различна и существенно зависит от
конкретных условий эксплуатации.
Таким образом, по результатам теоретических и
лабораторных исследований установлено, что несущая способность газопровода, его эксплуатационная
надежность определяются в первую очередь силовыми факторами, свойствами и качеством металла
труб, а также его способностью сопротивляться зарождению и росту трещин в условиях воздействия
механических нагрузок и коррозионно-активных
сред. Ухудшение физико-механических характеристик металла труб в процессе длительной эксплуатации, обусловлено их структурной деградацией и
старением.
Развитию КРН металла труб способствует сочетание трех групп факторов – исходное качество металла
и его чувствительность к растрескиванию; вторая –
характеризует соответствующий уровень и цикличность растягивающих напряжений; третья – отражает
параметры коррозионной среды, возможность ее доступа и взаимодействие с поверхностью металла.
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ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ МЕТАЛЛОВ
В РСО-АЛАНИЯ*

Р

еспублика Северная Осетия-Алания располагает мощным горнопромышленным потенциалом. Добыча и переработка минерального сырья во все времена являлась основной отраслью ее хозяйства (рис.1).
Садонский свинцово-цинковый комбинат (ССЦК) при плановой экономике был дотационным и в результате экономической реформы практически прекратил добычу руды и исполнять функции градообразующего предприятия. Восстановление потенциала одного из флагманов цветной металлургии в прошлом является одной из приоритетных проблем депрессивной
экономики Северной Осетии [1].
Научный и инженерный корпус региона ищет пути восстановления экономического состояния ССЦК с использования нетрадиционных технологий добычи и переработки со снижением себестоимости продукции не на
проценты, а в разы.
Учеными разработаны оригинальные технологии комбинированной переработки упорных сульфидных свинец– и цинксодержащих руд и хвостов
с использованием электрохимически активированных сред для разрушения рудных минералов и извлечения из растворов полезных компонентов
с одновременной очисткой шахтных стоков от солей и металлов до норм
предельно-допустимых концентраций. Эти технологии позволяют извлечь
из хвостов и потерянных руд до 70% металлов и сделать отходы безопасными для утилизации [2] (рис. 2).
Важной особенностью технологии выщелачивания металлов является
то, что опасные для окружающей среды процессы извлечения металлов из
руд протекают в недрах с последующей гидрометаллургической переработкой растворов с целью извлечения полезных компонентов. В результате
процессы освоения месторождений становятся малоотходными, увеличивается количество извлекаемых полезных компонентов, в том числе за счет
исключения потерь при переработке руд по пирометаллургической технологии. Возрастает объем сырья для строительной индустрии, радикально
улучшается экология региона.
Количество руд, пригодных для извлечения с использованием новых
технологий в рудных телах Садонских месторождений, достигает 30 млн.
тонн, что сопоставимо с запасами месторождения среднего класса [3].
Объемы извлечения металлов из ныне некондиционного сырья сопоставимы с получением их по традиционной технологии, но продукты получаются на порядок дешевле.
Основные запасы металлов находятся в отработанных рудных телах в
виде эксплуатационных потерь и металлосодержащей закладки и во вмещающих их.
Выщелачивание металлов из них может применяться:
– как способ компенсации потерь при отработке рудных тел сложной
морфологии;
– для извлечения металлов из вмещающих оруденелых пород и некондиционной металлосодержащей закладки;
– для извлечения металлов из руд там, где традиционные технологии не
могут быть рентабельными.
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Дребенштедт К.,
г. Фрайберг, Германия
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Разоренов Ю.И.,
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УДК 504.55.054:622(470.6)
Восстановление экономического состояния ранее
дотационной, а теперь
депрессивной горной отрасли РСО-А возможно путем
использования нетрадиционных технологий добычи
и переработки руд. Регион
располагает достаточным
количеством пригодных для
новых технологий запасов
в виде потерь и хвостов
переработки. В конце прошлого века в регионе новая
технология выщелачивания
впервые в мировой практике была реализована на
Фиагдонском руднике для
добычи балансовых руд. В
течение почти 200 лет технологического воздействия
создана сырьевая база для
технологий выщелачивания.
Рекомендованная технология
является альтернативой
бесперспективному направлению восстановления производственного потенциала
с применением традиционных технологий. Выживание
ранее дотационных горнодобывающих предприятий и
подъем региональной экономики может быть обеспечено путем использования
нетрадиционных технологий
при их комбинировании с
традиционными технологиями на экономической основе.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
выщелачивание металлов,
Республика Северная ОсетияАлания.

*Статья написана в рамках
выполнения Государственного
контракта; тема 264 г/б «Разработка научных основ технологий
закладки выработанного пространства при отработке участков руд на больших глубинах».
Результаты работы получены
при поддержке проекта №2584,
выполняемого в рамках базовой
части государственного задания
№ 2014/207.
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руд они могут являться объектами
для извлечения металлов выщелачиванием.
Доказательством
необходимости и целесообразности извлечения
металлов из руд и шахтных стоков
занимался крупный ученый, профессор СКГМИ Остроушко И.А. [4].
Он сумел обосновать и обеспечить
проектами и финансированием строительство первого в мировой практике подземного рудника для добычи балансовых руд, который выдал
первую продукцию – цинковый гель.
В 1973 г. в цинковый концентрат,
направляемый на завод Электроцинк, было добавлено 60 т цинка в
геле в карбонатной форме, а содержание кремния, железа и примесей
было в пределах нормы. В лаборатории из такого геля получали катодный цинк, окись цинка, цинковый
купорос и пр.
В 1974 г. на завод «Электроцинк»
из Садонского комбината поступил
концентрированный осадок, содержащий до 15% цинка. Завод не принял такие продукты, потому что не
построил технологической линии
для их переработки. Садонскому
Рис. 1. Месторождения полезных ископаемых Республики Северная
Осетия-Алания.
комбинату было предложено добавлять цинковый гель в цинковый
Рудные тела Садонских месторождений характе- сульфидный концентрат, а заводу – принимать цинкризуются сильной тектонической нарушенностью, содержащие гели, если в них будет цинка не менее
что объясняет высокие потери руд при добыче.
12% и содержание влаги не более 12%.
Садонский рудник добывает металлоносную заНа Фиагдонском месторождении из рудничных
кладку с выпуском ее из камер с 1942 г. Извлече- стоков раствором кальцинированной соды и цинконие рудной массы составляет не более половины. вой пылью за 48 суток осаждено 32 т цинка в геле с
Остальное разубоживается породами и остается в влажностью 65–78% (рис. 3).
недрах. За годы эксплуатации рудник добыл около
В геле содержалось, %: цинка – до 30, никеля – 6,
1 миллиона тонн закладки, оставив в недрах столь- железа – 6, свинца – до 0,54, меди – до 0,15, кадко же.
мия – 0,021. В сбрасываемых в гидросферу водах
На Северном Кавказе известно около 560 поли- концентрация цинка снижена до 0,01–0,1 мг/л, свинметаллических месторождений и рудопроявлений. ца – 0,1–0,15 мг/л [5].
Если отнести их оруденение на единицу проекции
На Архонском руднике за 51 рабочий день кальрудного тела на плоскость, то в большинстве из них цинированной содой осаждено 40 т цинка в геле
концентрация металлов будет выше, чем у любого влажностью 65–78. В составе геля, %: цинка – до 25,
из шести эксплуатируемых «богатых» металличе- железа – 6,0, свинца – 0,3–0,5, меди – 0,15–0,28, кадских месторождений Кавказа. Для современной тех мия – 0,054, кобальта – 0,08, никеля – 0,075.
нологии добычи и переработки полиметаллических
После осаждения в баках гель предполагалось
руд некондиционные запасы интереса не представ- обезвоживать на фильтрах или центрифугах и проляют, а новые технологии завоевывают право на каливать при температуре 350–400° с получением
существование, например, Фиагдонский рудник на продукта, содержащего цинка 40–56% в виде окиси
базе Какадур-Ханикомского месторождения.
и примесей.
Общим признаком для Садонских месторождеПрогрессивная технология была дискредитироний является то, что в силу высокой трещиноватости вана отсутствием перерабатывающих мощностей в
10
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Северной Осетии, а транспортирование геля на завод в г. Нальчик лишало ее главного козыря
– рентабельности.
В
результате
работ
И.А. Остроушко:
- доказано, что будущее Садона связано с добычей и переработкой руд с малым содержанием металлов менее трудоемкими и малозатратными новыми технологиями;
- обосновано, что такой технологией является выщелачивание металлов;
- получено 80 т цинка в тоРис. 2. Комплексирование технологий с выщелачиванием металлов.
варных осадках;
- сформирована основа для рабочего проектиро- В 250 тыс. м3 пустот потеряно около 100 тыс. тонн
руды, содержащей до 8000 т свинца и цинка;
вания технологии.
- промышленная эксплуатация в пределах участНа трех опытных участках комбинат должен был
получать до 2500 т цинка в год в товарных осадках ков Ход, Артем, Кирова, Центральный. В I млн. м3
и исключить расходы по очистке сбросовых руднич- пустот потеряно около 100 тыс. тонн руды, содержаных вод, которые он обязан обезвреживать незави- щей до 8000 т свинца и цинка;
- промышленная эксплуатация в 1924 – 1948 гг. В
симо от применяемой технологии.
Возможность использования геотехнологических I млн. м3 пустот потеряно около 400 тыс. тонн руды,
методов добычи металлов подтверждается практи- содержащей до 60000 т свинца и цинка;
- интенсивная эксплуатация в 1948 – 1968 гг. В
кой природного выщелачивания, когда в пустотах
1
млн.
м3 пустот потеряно до 80 тыс. тонн руды, соместорождений воды растворяют и выносят металлы. С учетом того, что металлы уже находятся в во- держащей до 15000 т свинца и цинка;
- добыча руд в 1969–1990 гг. при снижении содердах, экономическая эффективность их извлечения
приемлема, а с учетом экологической составляющей жания металлов: по цинку – в 20 раз, свинцу – в 12
раз и увеличения объема добычи почти в 10 раз. До
не вызывает сомнений [6].
В истории объекта выделяются периоды техноло- 80% добычи обеспечивает извлечение потерянных
гического воздействия, каждому из которых соответ- ранее разрушенных руд.
В процесс добычи металлов могут быть вовлествует свой уровень потерь руд и металлов в недрах:
– начальный этап добычи свинцовых руд с высо- чены металлосодержащие породы. Исследованием
ким содержанием на территории Ходского участка. гармоник затухания оруденения методом разведочТаблица 1

Добыча металлоносной закладки
Период

Руда, тыс. т

1942 – 1968
1969 – 1997
Всего

260
400
660

Содержание,%
свинец
цинк
1,5
0,7
1,0

Металл, тыс. т.
свинец
цинк

2,5
1,5
1,8

4
2,8
6,8

6,5
6,0
12,5
Таблица 2

Потенциальные запасы руд для выщелачивания
Металлы, тыс. т
свинец
цинк

Содержание,%
свинец
цинк

Вид запасов

Руда, тыс. т

Потери прежних лет
Металлосодержащие породы
Добыча повторной разработкой
Всего в недрах

1000

50

100

5

10

3400

170

240

0,5

0,7

660

6,8

12,5

1,0

1,8

3740

213

328

0,6

0,9
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ных рассечек определено количество такой рудной
массы с суммарным содержанием металлов 1%.
С 1942 г. выборочной выемкой извлечено до 50%
потерянных руд, разубоженных металлосодержащими породами (табл. 1).
Потенциальным объектом выщелачивания является объем горной массы в недрах, образованной
потерями при добыче руд и металлосодержащими
породами за вычетом извлеченной металлосодержащей закладки в 1942 – 1997 гг. (табл. 2).
Потенциальный объект выщелачивания представляет собой реактор объемом около 2,5 млн. м3,
в котором при достатке кислорода и постоянной
температуре природой выщелачивается около 4 млн.
тонн руд, содержащих более 5000 тыс. тонн свинца
и цинка.
Объем реактора увеличивается за счет раскрытия трещин под влиянием растворов. При объеме
металлосодержащих пород 11 млн. м3 и приросте
пустот за счет раскрытия трещин 5%, дополни-

тельный объем реактора 0,5 млн. м3, а суммарный
– 3 млн. м3.
Рудовмещающая зона может быть представлена
в виде тела размерами по простиранию 4 км, по падению – 1,5 км и мощностью в десятки метров. Богатые руды расположены в верхней части, а в нижней части зоны содержание металлов уменьшается
почти на порядок. Содержание свинца уменьшается
быстрее, чем цинка.
Геометризованное тело разделяется на 6 различающихся содержанием металлов и параметрами
выщелачивания участков, которые характеризуются площадью их проекций на горизонтальную плоскость.
Авторами использован геологический метод.
Сумма гармоник содержания, приходящаяся на
единицу ширины зоны оруденения вкрест простиранию, позволяет судить о плотности гармоник или о
потенциальной возможности извлечения металлов с
1 м ширины рудовмещающей зоны (рис. 4).
Таблица 3

Вариационные ряды содержания металлов, проценты
Участок Артем
Металл

Удаление на восток, м
7

6

5

4

3

2

1

Свинец

0,3

1,3

1,2

0,1

0,5

0,3

0,3

Цинк

0,6

0,6

0,7

0,1

0,5

0,4

Сумма

0,9

1,9

1,9

0,2

1,0

Свинец

0,4

0,3

0,3

0,7

Цинк

1,8

0,3

0,4

Сумма

2,2

0,6

0,7

Руда

Удаление на запад, м

Гармоники

1

2

3

4

5

6

7

сумма

плотность

0,3

0,2

0,2

-

-

-

-

-

4,8

0,48

0,3

0,5

0,9

0,8

-

-

-

-

-

5,4

0,54

0,7

0,6

0,8

1,1

1,0

-

-

-

-

-

10,02

1,02

0,4

0,5

0,5

8,2

0,3

0,1

0,3 0,3 0,4

-

-

14,0

0,87

0,7

0,7

0,9

1,0

15,5

0,6

0,3

0,4 0,4 0,9

-

-

30,9

1,93

1,4

1,1

1,4

1,5

23,7

0,9

0,4

0,7 0,7 1,3

-

-

44,9

2,80

Участок Кирова

Участок Центральный
Свинец
Цинк
Сумма

0,8

0,1

0,4

0,1

0,3

0,9

0,2

0,5

0,4

0,2

0,1 0,2

-

-

-

4,9

0,37

0,2

0,4

0,8

0,9

0,8

1,9

0,7

0,7

1,4

0,6

0,4 0,4

-

-

-

9,7

0,74

1,0

0,5

1,2

1,0

1,1

2,8

0,9

1,2

1,8

0,8

0,5 0,6

-

-

-

14,6

1,11

0,5 0,9 0,5 0,6 0,4 0,2 0,2 1,9 0,9 1,1 0,7 2,5 -

14,6
20,5
35,1

0,91
1,28
2,19

1,5 0,7 0,7 0,4 2,0
0,8 2,0 2,0 0,6 2,4
2,3 2,7 2,7 1,0 4,4

17,4
33,1
50,5

0,91
2,06
2,97

0,3 0,4 0,6 0,3 0,4 9,4
1,2 0,9 1,2 1,0 0,6 22,6
1,5 1,3 1,8 1,3 1,0 32,0

0,55
1,32
1,87

Участок Ходский
Свинец
Цинк
Сумма

0,3
0,3
0,6

0,1
0,2
0,3

0,2
1,4
1,6

0,5
0,9
1,4

0,4
1,1
1,5

0,8
0,7
1,5

1,1
1,6
2,7

0,3
0,5
0,8

7,6
9,9
17

0,6
0,3
0,9

Участок Новая рудная зона
Свинец
Цинк
Сумма

0,3
0,2
0,5

0,3
0,3
0,6

0,5
1,2
1,7

0,6
1,2
1,8

0,9
1,3
2,2

0,6
1,2
1,8

1,0
1,2
2,2

0,5
0,6
1,1

6,7
16
23

0,5
1,0
1,5

Участок Вторая рудная зона
Свинец
Цинк
Сумма
12

0,4
2,5
2,9

0,3
0,3
0,6

0,3
0,5
0,8

0,3
0,6
0,9

0,4
1,6
2,0

0,4
0,9
1,3

0,7
0,9
1,3

2,2
6,7
8,9

0,8
0,8
1,6

0,2
0,6
0,8
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Количество потерянных в пустотах Садонских месторождений руд вместе с вкрапленными рудами в боковых породах достигает 30
млн. т с промышленным содержанием полезных компонентов (табл. 4).
Надежды Садонского комбината связаны
с увеличением его производственной мощности до 200 тыс. т/г руды. Предполагается,
что на флангах и глубоких горизонтах Згидского, Садонского и Архонского месторождений можно будет добывать до 100–120 тысяч
тонн, а на новом Джимидонском месторождении – до 80 тысяч тонн руды в год. Можно
прогнозировать, что отработка этих запасов
Рис. 3. Схема осаждения металлов из шахтных стоков.
будет нерентабельна, а выборочная выемка
еще более обеднит запасы в недрах.
В условиях рынка и промышленного кризиса
разработка техногенных месторождений с минимизацией затрат на переработку за счет повышения
качества при добыче и переработке является одним из немногих
резервов обеспечения жизнедеятельности горных предприятий.
Конверсия горного и перерабатывающего производств на
Садонских месторождениях является единственной возможностью
увеличить экономический потенциал региона и способствовать
его развитию в увязке с глобальными тенденциями природоохранности.
Эффективность вовлечения в
разработку некондиционных запасов определяется сравнением
альтернативных вариантов, различающихся величиной запасов
и расходами на добычу. Для установления зависимости показателей полноты извлечения запасов месторождений пользуются
Рис. 4. Параметры гармоник содержания металлов: 1 – уч. Артем;
уравнением баланса ценностей,
2 – уч. Кирова; 3 – уч. Центральный; 4 – уч. Ходский; 5 – уч. Новая зона;
которое отражает экономические
6 – Вторая зона; ряд 1 – плотность гармоник; ряд 2 – сумма гармоник.
Таблица 4

Потери руд и металлов в недрах
Месторождение
Всего, в т. ч.
Садонское
Згидское
Холстинское
Архонское
Левобережное

№4(22), 2014 г.

Площадь,
тыс. м2

Руда,
тыс. т

2228,0
1437,6
440,1
255,3
80,0
5,0

1956,3
143,8
337,0
597,5
139,1
12,8

Содержание, %
свинец
цинк
2,62
3,63
5,51
6,5
4,48
1,36
0,48
0,73
1,6
4,2
1,02
2,59

Металлы, тыс. т
свинец
цинк
сумма
52,1
71,7
123,8
36,3
56,5
92,8
15,07
4,6
19,67
2,73
4,32
7,05
2,2
5,9
8,1
0,13
0,33
0,46
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и экологические аспекты отработки добычи и переработки сырья [7].
Заключение. Возможности выживания ранее дотационных горнодобывающих предприятий могут
быть улучшены путем повышения объемов продукции за счет использования нетрадиционных техно-

логий при комбинировании традиционных и инновационных способов добычи руд [8].
Диверсификация горных предприятий и комплексное использование ресурсов в 2–3 раза более
эффективны по сравнению со строительством новых предприятий из-за использования имеющихся
производственных фондов и запасов.
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РЕАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ВОЗРОЖДЕНИЯ САДОНА*

П

осле 1991 года прошлого столетия параметры и структура минерально-сырьевой базы цветной металлургии изменились. Сложились условия для прекращения разработки ряда уникальных месторождений цветных металлов.
По разведанным запасам основных цветных металлов Россия попрежнему входит в первую десятку в мире. По запасам никеля, олова, цинка и титана ей принадлежит первое место и 77% от общих разведанных в
бывшем СССР запасов бокситов, 53 – меди, 34 – свинца, 48 – цинка, 95 –
никеля, 91 – олова, 59 – титана, 39 – вольфрама и 42 – молибдена [1].
Но налицо резкое сокращение созданной до 1991 г. мощной минерально-сырьевой базы. Внутреннее потребление минеральных ресурсов снизилось на порядок. Добыча меди, титана, вольфрама, молибдена сократилась
на 11 – 63%, никеля, редкоземельных металлов – более чем на 90%.
Степень освоения ресурсов составляет, %: по меди – 49, цинку – 17, олову – 42, молибдену – 32. Спрос на редкие металлы и рассеянные элементы,
например, на рений, германий, гафний и другие удовлетворяется преимущественно за счет импорта. Большая часть редких металлов добывается
попутно с цветными металлами.
До начала XX столетия на долю России приходилось лишь 3% разведанных мировых запасов каменного угля, 4% – железной руды, 2% – фосфоритов. В годы советской власти в СССР была создана мощная минерально-сырьевая база. Вкладом СССР в экономическую политику является
нивелирование экономического потенциала предприятий с компенсацией
убытков нерентабельных звеньев.
В настоящее время Россия остается наиболее обеспеченным природными ресурсами государством мира. Природно-ресурсный потенциал России
в расчете на душу населения в 2,5 раза превосходит потенциал США, в 6
раз – Германии и в 18–20 раз – Японии.
С 1976 по 1990 г. развитие сырьевой базы России шло по нарастающему
графику. Ликвидация СССР и резкий спад объемов геологоразведочных работ в 1990–1999 гг. привели к уменьшению разведанных запасов.
В 90-х годах преобладала практика экспорта полезных ископаемых вместо продуктов их глубокой переработки. За границу экспортировали 40%
нефти и газа, 90% – меди и олова, 65% – цинка, сырье для производства
фосфатных и калийных удобрений [2].
В переходный период от плановой экономики к рыночной за рубеж продано много руд редких металлов, нередко определяющих развитие технического прогресса. Остановлены предприятия, не приносящие сиюминутной прибыли, например, Садонский свинцово-цинковый и Тырныаузский
вольфрамово-молибденовый комбинаты.
В новых экономических отношениях Россия прочно заняла место крупномасштабного поставщика минерального сырья. Экспортируемые металлические руды, как правило, являются многокомпонентными. Развитые
технологически страны, покупая российское сырье, извлекают из него и
другие металлы без затрат на приобретение.
В структуре разведанных запасов металлических полезных ископаемых
РФ значительна доля Северо-Кавказского федерального округа, %: воль№4(22), 2014 г.
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Дан анализ состояния
минерально-сырьевой базы
цветной металлургии,
влияния экономической
реформы 90-х годов и
отмечена необходимость
использования
нерентабельных рудных
месторождений на примере
Садонской рудной провинции.
Показано, что реальное
возрождение бездотационного
производства
полиметаллов возможно
на основе комбинирования
традиционных технологий
и новых технологий
подземного, кучного
и механохимического
выщелачивания. Определено,
что месторождения
Садонской рудной провинции
по геолого-минералогическим
условиям благоприятствуют
выщелачиванию.
Путем моделирования
экономических параметров
обоснована экономическая
эффективность
выщелачивания металлов
на различных стадиях
существования горного
производства. Рекомендовано
направление оздоровления
экономики горного
производства путем создания
производства товарной
продукции из хвостов
выщелачивания после
извлечения металлов до
уровня санитарных норм.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
сырьевая база, Садонский
свинцово-цинковый комбинат,
разведанные запасы,
Тырныаузский вольфрамомолибденовый комбинат.

*Статья написана в рамках
выполнения Государственного
контракта; тема 264 г/б «Разработка научных основ технологий
закладки выработанного пространства при отработке участков руд на больших глубинах».
Результаты работы получены
при поддержке проекта №2584,
выполняемого в рамках базовой
части государственного задания
№ 2014/207.
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фрама – 41, молибдена – 11,
меди, свинца, цинка и титана –
до 2 [3]. Крупными месторождениями являются: меди – Кизил-Дере в Дагестане, Урупское,
Быковское в Карачаево-Черкессии; цинка и свинца – Джимидонское, Кадат-Хампалдонское,
Какадур-Каникомское в Северной Осетии; вольфрама и молибдена – Тырныаузское в Кабардино-Балкарии.
Цветная металлургия современной России испытывает
трудности, связанные с изменением государственного устройства страны и последующим
кризисом экономики страны.
Разведанные и промышленные
запасы руд на действующих
предприятиях уменьшаются, а Рис. 1. Алгоритм комбинирования геотехнологий разработки месторождения.
содержание металлов в рудах
снижается, увеличивая себестоимость производства
Период конверсии технологий в истории горной
металлов. Так, за последние 50 лет в товарных рудах отрасли СССР уже был. С развитием научно-техниСадонских месторождений содержание металлов ческого прогресса в середине прошлого столетия
уменьшилось по цинку в 19 раз, по свинцу – в 12 раз стал ощущаться дефицит ценных металлов для атомпри увеличении объема добычи в 8 раз [4].
ной энергетики, космической техники, электронного
Бесконтрольная выборочная отработка участков приборостроения и других отраслей. Перед горной
месторождений с получением сиюминутной выгоды наукой и практикой встала проблема создания техувеличивает потери металлов и разубоживание руд нологий, обеспечивающих техническую возможпородами до 100% и более, что удорожает их пере- ность и экономическую целесообразность отработработку.
ки ранее теряемых руд.
Геолого-технологической особенностью СадонПопытка конверсии технологии в масштабах меских руд является то, что сопутствующими являют- сторождения была предпринята в 1974 г. на местося железосодержащие минералы-окислители пирит рождении Фиагдон в РСО-Алания (рис. 1) [7].
и пирротин, ускоряющие окисление руд кислородом
Садонский свинцово-цинковый комбинат был одвоздуха. Так, при окислении 1 г пирита до FeSO4 об- ним из флагманов цветной металлургии. С 1843 г. по
разуется 0,8 г Н2SO4 [5].
2004 г. на его рудниках добыто более 500 тыс. тонн
Эти запасы являются вполне кондиционными для свинца и 830 тыс. тонн цинка. В 1927 г. он был единтехнологий с выщелачиванием. Диверсификация ственным в России производителем цинка и 63%
технологии увеличивает запасы месторождений не свинца. В годы Великой отечественной войны две
менее, чем на 50%. Так, на урановом месторождении пули из трех были сделаны из Садонского свинца.
Быкогорское подземное выщелачивание обеспечило
Интенсивность отработки месторождения в
сырьевую базу для работы предприятия в течение 23 1936 г. достигла 210 тыс. тонн, снизилась в 1943 г.
лет.
Обеспеченность Садонского месторождения запасами руд
Параметр
Запасы руды, % от балансовых
Содержание металлов, % от
балансового
Обеспеченность запасами при
достигнутой производительности, лет
16

Запасы, %

Таблица 1

балансовые

забалансовые

прогнозные

100

16

280

Потери
в недрах, %
от балансовых
130

100

60

150

150

16

16

27

30
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до 20 тыс. тонн, вновь увеличилась до 140–150 тыс. тонн в 1960 г.
В 70-е годы мощность предприятия достигала 745 тыс. тонн руды
в год.
Руды цинка, свинца, серебра
являются самыми ценными компонентами минерально-ресурсной базы Республики Северная
Осетия-Алания.
Наибольшее
промышленное значение имеет Садонский рудоносный район
с месторождениями Садонское,
Згидское, Холстинское и Архонское. Освоение этих запасов для
традиционных запасов без государственной дотации неперспективно, так как количество активных запасов, удовлетворяющих
условиям безубыточной добычи,
составляет всего 30% от балансовых запасов.
Рис. 2. Параметры гармоник содержания металлов: 1 – уч. Артем;
Надежды на возрождение про2 – уч. Кирова; 3 – уч. Центральный; 4 – уч. Ходский; 5 – уч. Новая зона;
изводства связывали с Джимидон6 – вторая зона; ряд 1 – плотность гармоник; ряд 2 – сумма гармоник
ским месторождением. В 2004 г.
запасы участка Бозанг этого месторождения были лосодержащих пород 11 млн. м3 и приросте пустот
утверждены по сумме категорий С1+С2 в количестве за счет раскрытия трещин 5%, дополнительный объ0,9 млн. т. руды, 25 тыс. т свинца и 72 тыс. т цин- ем реактора 0,5 млн. м3, а суммарный – 3 млн. м3.
ка, при среднем содержании условного цинка 9,2%
Рудовмещающая зона может быть представлена в
и средней мощности 2,0 м, что должно было обе- виде тела размерами по простиранию 4 км, по падеспечить стабильную работу предприятия в течение нию 1,5 км и мощностью в десятки метров. Богатые
20 лет. Однако выборочная выемка богатых руд в руды расположены в верхней части, а в нижней чапроцессе разведки месторождения позволяет сомне- сти зоны содержание металлов уменьшается почти
ваться в осуществлении прогнозов, так как перевод на порядок. Содержание свинца уменьшается бызапасов в категорию неактивных делает разработку стрее, чем цинка,
нерентабельной.
О потенциальной возможности извлечения меЗапасы руд, пригодных для извлечения с исполь- таллов с 1 м ширины рудовмещающей зоны позвозованием новых технологий в рудных телах Садон- ляет судить плотность гармоник содержания, приских месторождений, сопоставимы с запасами ме- ходящаяся на единицу ширины зоны оруденения
сторождения аналогичного сырья среднего класса.
вкрест простиранию (рис. 2).
Работами крупного ученого И.А. Остроушко
Количество потерянных в пустотах Садонских
было определено, что будущее Садона связано с месторождений руд вместе с вкрапленными рудами
добычей и переработкой бедных руд менее трудо- в боковых породах достигает 3 млн. тонн (табл. 2).
емкими и малозатратными новыми технологиями с
Предполагается, что на флангах и глубоких горивыщелачиванием металлов. Комбинат должен был зонтах Згидского, Садонского и Архонского местополучать до 2500 т цинка в год в товарных осадках рождений можно будет добывать до 100–120 тысяч
и исключить расходы по очистке сбросовых руднич- тонн, а на новом Джимидонском месторождении – до
ных вод, которые он обязан обезвреживать незави- 80 тысяч тонн руды в год. Можно прогнозировать, что
симо от применяемой технологии.
отработка этих запасов будет нерентабельна, а выбоПотенциальный объект выщелачивания пред- рочная выемка еще более обеднит запасы в недрах.
ставляет собой геометрическое тело, в котором при
Выбор технологии доработки рудных местодостатке кислорода и постоянной температуре при- рождений должен производиться на основе адапродой выщелачивается около 4 млн. тонн руд, содер- тированных к условиям рынка экономических,
жащих более 5000 тыс. тонн свинца и цинка.
экологических, геологических и технологических
Объем реактора увеличивается за счет раскрытия критериев.
трещин под влиянием растворов. При объеме металНаиболее обоснованы экономические критерии –
№4(22), 2014 г.
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Таблица 2

Потери руд и металлов в недрах
Месторождение

Площадь, тыс. м2

Руда,
тыс. тонн

Всего, в т. ч.
Садонское
Згидское
Холстинское
Архонское
Левобережное

2228,0
1437,6
440,1
255,3
80,0
5,0

1956,3
143,8
337,0
597,5
139,1
12,8

прибыль, капитальные вложения, период возврата
инвестиций, длительность функционирования горного предприятия и т.д.
В соответствии с экономическими критериями при
доработке рудных месторождений должны обеспечиваться показатели: низкие капитальные вложения ~ 2
млн. долларов USA; полный возврат инвестиций через 2–3 года после начала работ; прибыль 30–40%.
Для рентабельной работы Садонского свинцово-цинкового комбината традиционными технологиями должны быть обеспечены показатели: объем
кондиционных полиметаллических руд – свыше 500
млн. т; количество металлов – более 600 тыс. т. При
содержании свинца 2% и цинка 1,6% и извлечении
при обогащении соответственно 75% и 65%, а при
металлургическом переделе 0,8–0,9 извлекаемая
ценность добываемой традиционной технологией
руды с потерями 10% и разубоживанием 20% равна
370 руб. [8].
Рентабельная добыча обеспечивается при затратах на добычу, обогащение и металлургический
передел 360 руб./т.
При выщелачивании тех же запасов некондиционных руд извлекаемая ценность составит 188 руб. /т, а
добыча становится рентабельной. Капиталовложения
окупятся в течение 1–2 лет.

Содержание,%
свинец
цинк
2,62
3,63
5,51
6,5
4,48
1,36
0,48
0,73
1,6
4,2
1,02
2,59

Металл, тыс. тонн
свинец
цинк
сумма
52,1
71,7
123,8
36,3
56,5
92,8
15,07
4,6
19,67
2,73
4,32
7,05
2,2
5,9
8,1
0,13
0,33
0,46

Пока еще не оцениваемым достоинством технологии с выщелачиванием является возможность извлечения сопутствующих компонентов с содержанием: меди – 0,3%, кадмия 0,01%, индия – 0,0007%,
висмута – 0,006%, кобальта – 0,0051%, таллия –
0,0003%, галлия – 0,0004%, германия – 0,00025%,
золота – 0,6 г/т, серебра – 28 г/т.
В отличие от традиционной технологии в процесс выщелачивания вовлекаются металлосодержащие породы, количество которых составляет 3 млн.
тонн с содержанием металлов 1% (табл. 3).
Садонский СЦК и сейчас обеспечен запасами
металлов на десятки лет, но они недоступны для
традиционных технологий, потому что содержание
металлов в них на 35–40% меньше, чем необходимо
для рентабельной отработки (табл. 4).
Полиметаллические месторождения Северного
Кавказа на 90% представлены брекчированными
оруденелыми зонами в Юрских песчано-глинистых
породах. Если их оруденение отнести на единицу
проекции рудного тела на плоскость, то концентрация металлов у них больше, чем у любого из
эксплуатируемых месторождений полиметаллов.
С позиций традиционной технологии добычи и
переработки такие месторождения пока интереса
не представляют, но их придется эксплуатировать,
Таблица 3

Потенциальные запасы руд для выщелачивания
Вид запасов

Руда, тыс. т

Эксплуатационные потери
Металлосодержащие породы
Добыто с закладкой
Всего в недрах

1000
3400
660
3740

Металл, тыс. т
свинец
цинк
50
170
6,8
213

100
240
12,5
328

Содержание, %
свинец
цинк
5
0,5
1,0
0,6

10
0,7
1,8
0,9
Таблица 4

Минерально-сырьевая база комбината
Параметр
Запасы руды,%
Содержание металлов,%
Обеспеченность запасами, лет
18

балансовые
100
100
16

Запасы, %
забалансовые
16
60
16

прогнозные
280
150
27

Потери в недрах, % от
балансовых
130
150
30
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когда запасы богатых руд иссякнут.
Достижение экономической
эффективности в условиях Садона возможно при использовании комбинированных технологий (рис. 3) [9].
Стоимость единицы полученных выщелачиванием металлов:
,
где С – стоимость одной тонны
полученных металлов, руб. ;
св – стоимость вскрытия месторождения на единицу руды,
руб.;
спн – стоимость подготовительных и нарезных работ на
единицу руды, руб.;
со – стоимость отбойки на
единицу руды, руб.;
γ – содержание металлов в
руде, %;
ε1 – коэффициент извлечения
металлов из руды в раствор;
ε2– коэффициент извлечения
металлов из раствора в товарные осадки;
Зр – стоимость реагентов для
выщелачивания на 1т металла в
товарных осадках, руб.;
Зэ– расходы на выщелачиваРис. 3. Схема добычи металлов комбинированным способом.
ние 1 т металла, руб.
Прототипом возможной к применению в усло- расходы – 325 руб./т. Стоимость подачи геля на фавиях Садона технологии является проект отработки брику по трубопроводу на расстояние 15 км – 20
Какадурского участка Фиагдонского месторожде- руб./т и обезвоживание – 7 руб./т.
Себестоимость 1 т металлов в продукте составит
ния. Раствор реагентов подается с дневной поверхности через скважины. Насыщенные металлами 325+ 20 + 7= 352 руб. при товарной стоимости тольрастворы выдаются на поверхность для извлечения ко основных металлов 410 руб./т. При изготовлении
металлов. Реагенты – хлорную воду – получают рас- хлорной воды в электролизных ваннах и осаждении
творением соли и серной кислоты до кислотности металлов полученными попутно растворами едкого
2–3 г/л. Для активизации процесса вместе с водой натрия эксплуатационные расходы снизятся вдвое:
410 – 176 = 234 руб./т.
подается пиритный концентрат.
Активная
орошаемая
площадь месторождения –
Осаждение цинка производится кальцинированной содой, свинца – содой или цинковой пылью в 20000 м. С нее получают 500 м3/ч растворов с со3 траншеях емкостью по 300 м3. Растворы содержат держанием металлов 600–700 г/м3. В перспективе
210 г/м3 цинка и 200 г/м3 свинца. Производитель- активная орошаемая площадь увеличивается до
ность 150 м3/ч растворов. Концентрат-гель направ- 50000 – 60000 м2.
Для сравнения – себестоимость добываемых траляется на завод.
диционной
технологией на Фиагдонском месторожПроизводительность установки на первом этапе – 180 т цинка и 180 т свинца в год. Если извле- дении металлов составляла 900 руб. за 1 т.
Стоимость выщелачивания металлов из потечение из руд составит 60% металлов, то погашение
капитальных затрат составит 20 руб./т на 1 т извле- рянных в выработанном пространстве руд с содерченного металла в ценах 1975 г. Эксплуатационные жанием 0,85% металлов – 320 руб./т, а из хвостов
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обогащения с содержанием 1,65% металлов – 250
руб./т.
Для сравнения, при переработке руды с содержанием 0,9% свинца и 1,76% цинка по традиционной
технологии с извлечением 88% себестоимость 1 т
металла – 630 руб.
Возможности выживания ранее дотационных
горнодобывающих предприятий Садона могут быть
улучшены путем повышения потребительского качества добываемого сырья. Сложность экономического обоснования ресурсосберегающей технологии
состоит в существующей методике определения извлекаемой ценности, когда прибыль не уменьшается
за счет не извлеченных из недр ресурсов и потерянных компонентов во время их переработки.
Основным показателем является извлекаемая
ценность добываемой руды, поскольку в качестве
критерия ценности месторождения принимаются
показатели прибыли или дифференциальной горной
ренты [10].
Критерием ценности добываемой рудной массы
является разность между ее извлекаемой ценностью
и затратами на добычу и переработку:

d =

+

−

,

+

где dД – прибыль на 1 т добытой рудной массы, руб;
ЦД – извлекаемая ценность добытой руды, руб./т;
цх – ценность товаров из вовлеченных в производство хвостов добычи и переработки, руб./т;
СД– затраты на добычу и переработку 1 т рудной
массы;
Сх– затраты на производство товаров из хвостов,
руб./т.
Затраты на производство основного продукта и
использование продукции от эксплуатации месторождения:

=

+

,

где
и
– затраты на производство и использование продукции горного предприятия за расчетный
период, руб.
Затраты на производство и использование конечной продукции, получаемой из добываемого полезного ископаемого:
tK

= ∑

t =t
tK

= ∑
t =t

tK

t

αt = ∑
K
t

t

t= t
tK

αt = ∑
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+

+

t

t

+

t

α t,

−

t

αt,

где
и
– затраты ресурсов при производстве
и использовании продукции горного предприятия в
t-м году, руб;
ЦtK и ЦtП – эксплуатационные затраты на производство и использование продукции в t-м году без учета
амортизационных отчислений на реновацию, руб;
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КtП и КtK – единовременные затраты на производство и использование продукции в t-м году, руб;
ЛtП и ЛtK – остаточная стоимость основных фондов, выбывающих в t-ом году, руб.
Концепт экономической эффективности новой
технологии состоит в том, что при сравнимых затратах из уже извлеченного из недр сырья извлекается
большее количество металла за счет утилизации некодиционного для традиционной технологии сырья.
При использовании, например, методов механохимической активации процессов выщелачивания в
дезинтеграторе [11] вторичные хвосты могут быть
использованы в составе твердеющей смеси не только в качестве инертных заполнителей, но и вяжущих
компонентов. Увеличение активности компонентов
на 20–25% повышает прочность смеси до 1 МПа. В
дезинтеграторе в раствор извлекаются все содержащиеся в хвостах металлы до уровня санитарных требований, после чего вторичные хвосты становятся
пригодными для изготовления товарной продукции
без ограничений по содержанию вредных веществ.
Для Садонских предприятий рекомендуется комбинированная схема разработки с выщелачиванием
металлов, содержащая элементы (рис. 4):
– добыча богатых руд с закладкой пустот твердеющими смесями на основе активированных хвостов
обогащения и извлечением металлов на заводе;
– добыча некондиционных руд подземным выщелачиванием с извлечением металлов в раствор в
подземных блоках;
– извлечение металлов в раствор из выданных на
поверхность некондиционных руд кучным выщелачиванием;
– извлечение металлов в раствор выщелачиванием в дезинтеграторе.
Эффективность технологий выщелачивания при
разработке месторождений Садона определяется решением экономико-математической модели по интегральному критерию-прибыли с учетом ущерба от
потерь и разубоживания [12]:

∏=
−

−
+

−
+

+
+

+
+

−
+

,

где Сnв – стоимость металла, добытого подземным
выщелачиванием, руб./т; Скв – стоимость металла,
добытого кучным выщелачиванием, руб./т; Сдв – стоимость металла, добытого выщелачиванием в дезинтеграторе, руб./т; Зnв – затраты на подземное выщелачивание, руб./т; Зкв – затраты на кучное выщелачивание, руб./т; Здв – затраты на выщелачивание в
дезинтеграторе, руб./т; Уn – ущерб от потерь, руб./т;
Уp – ущерб от разубоживания, руб./т; Cnвум – экономия на стоимости твердеющих смесей для управления состоянием массива, руб./т; Ткв – стоимость
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Рис. 4. Комбинированная схема разработки с выщелачиванием металлов.

товарной продукции из хвостов кучного выщелачивания, руб./т; Тдв – стоимость товарной продукции из
хвостов выщелачивания в дезинтеграторе, руб./т.
Выводы
1. Традиционные способы разработки месторождений Садона объективно не обеспечивают рентабельного и конкурентоспособного производства.
2. Возрождение бездотационного производства металлов возможно на основе комбинирова-

ния традиционной технологии с закладкой пустот
твердеющими смесями и новых технологий подземного, кучного и механохимического выщелачивания.
3. Экономика горного производства может быть
улучшена созданием смежных производств товарной продукции из хвостов выщелачивания после извлечения металлов до уровня санитарных норм.
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КРАТКИЙ ОБЗОР ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ
ФОРМ ПОКРЫТИЙ МОНУМЕНТАЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ ДОИНДУСТРИАЛЬНОЙ
ЭПОХИ

Д

олгое время архитектура выражала религиозную концепцию и
воплощалась в культовых строениях. Храмы возводили из наиболее дорогих и долговечных материалов, и именно на архитектуре храмов
базируется изучение эволюций зодчества и техники строительства. Строительство храмов в горной местности представляло дополнительную
сложность как в архитектурном, так и в техническом плане. Примерами
культового христианского строительства в горах могут служить аланские
храмы, построенные в X-XI вв. и сохранившиеся до наших дней. В Аланию приезжали византийские мастера для создания храмов, но вскоре
здесь появились и свои зодчие. Самой ранней церковью, построенной
местными мастерами, считается Южный Зеленчукский храм X в. Все
аланские храмы имеют суровый внешний вид, построены из камней особой обработки при умелой технике кладки [1].
Основной задачей нашего исследования являются храмы, построенные в
горной местности. А также краткий обзор геометрических форм покрытий,
которые обусловлены географическими, геологическими и климатическими
особенностями, также не противоречащие канонам храма византийского образца. Усилия, поиски и находки архитекторов, строивших в горах, помогли
зодчим последующих поколений решать задачи устойчивости сооружений
тектоническим толчкам при сохранении образца архитектурной формы.
Таким образцом стал храм Святой Софии в Константинополе. Храм
представляет собой выдающееся явление и в истории архитектуры, и
в истории строительной техники. Требованием христианского культа
по Восточному образцу стало крестово-купольное сооружение, купол
которого олицетворял свод небесный. Византийские зодчие разработали легкую каркасную конструкцию, состоящую из куполов на парусах
и подпружных арках. Типичная форма купола на круговом плане – это
поверхность вращения с вертикальной осью. Храм Святой Софии в Константинополе стал образцом для христианских храмов. Землетрясения
терзали Святую Софию в 868 г., 989 г., 1344 г., 1766 г., 1894 г., и каждый
раз постройку восстанавливали. Первый купол при землетрясении, которое произошло спустя 30 лет после его постройки, был разрушен. Новый
купол имеет форму не полусферы, а ее фрагмента – скуфьи. Такая форма создает повышенную долю горизонтальной составляющей (распора).
Сейчас храм взят в своеобразный корсет, который предохраняет его от
землетрясений и разрушений. Дизайн и конструкция Святой Софии взяты за основу строительства мечети Сулеймание в Стамбуле. Великий турецкий зодчий Синан попробовал создать фундамент необычайной прочности, который устойчив к тектоническим толчкам [2].
Крестово-купольный тип византийского храма лег в основу культового зодчества России, южнославянских стран и христианских стран
Кавказа. Храмы строили, как правило, византийские зодчие, но в силу
целого ряда причин, и в первую очередь природно-климатических, византийская форма покрытий претерпела изменения. Вместо куполов появились главы, как их своеобразная разновидность [2].
Главой называется верхняя часть храма, состоящая из барабана, купола и купольного покрытия.
№4(22), 2014 г.
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Шлемовидная глава встречается в зодчестве Индии, Средней Азии, Древней Руси; луковичная глава
характерна для Древней Руси; конусная глава и зонтичная глава – для Кавказа.
Византийские зодчие, проектируя храмы на российской территории, столкнулись с проблемой отсутствия нужного строительного материала для возведения купольных перекрытий больших пролетов.
Выход был найден в возведении многокупольных
храмов [1]. Таким примером является тринадцатиглавый Храм Святой Софии в Киеве, где центральный купол символизирует Иисуса Христа, а оставшиеся – двенадцать апостолов. Наиболее часто
строились девятикупольные храмы. Главы отлично
подходили для природно-климатических условий
Руси, так как климатические осадки, снег и дождь,
хорошо с них сходили [2].
Наиболее известными купольными храмами на
Кавказе являются храм Звартноц в Армении, Джва-

ри в Грузии, а на Северном Кавказе – аланские храмы Шоанинский и северный Зеленчукский.
Звартноц – памятник раннесредневекового армянского зодчества (построен в 641-661 г.). Благодаря раскопкам о нем узнали, но только в XX в.
Композиция Звартноца чем-то напоминала вавилонские зиккураты. Это был трехъярусный круглый
храм, состоящий из трех, поставленных друг на
друга, уменьшающихся цилиндрических объемов,
увенчанных сферическим конусом. В плане храм
напоминает крест, вписанный в круг. Этот крест
является основой внутреннего пространства храма. Вся конструкция опиралась на четыре мощных
пилона двадцатиметровой высоты. Между этими
гигантскими столбами помещались четыре апсиды,
стены которых составляли полукруглые колоннады.
Круглое внутреннее пространство опоясывала двухэтажная галерея. Второй ярус церкви был сквозным
с трех сторон, и его стены опирались на шесть мощных колонн. Вся композиция завершалась высоким
многогранным куполом, собиравшим воедино все
внутреннее пространство храма. Храм сверху донизу был богато украшен скульптурными рельефами,
отсюда и произошло его название, где «зварт» поармянски значит «украшенный». Звартноц простоял
более трехсот лет и около 930 году был разрушен
землетрясением. Как выяснили исследователи, зодчему, строившему храм, не удалось полностью переложить тяжесть верхних ярусов на четыре мощных
пилона, служивших опорами, и в результате часть
нагрузки легла на арки и своды храма. Именно это
оказалось слабым местом постройки (рис. 2, 3) [1,
3, 4].
Джвари – храм на вершине горы у слияния рек
Куры и Арагви, близ Мцхеты (Грузия). Построен, по

Рис. 2. Храм Звартноц. Реконструкция общего вида
по С. Мнацаканяну.

Рис. 3. Храм Звартноц. Реконструкция общего вида
по Т. Тораманяну.

Рис. 1. Храм Святой Софии в Киеве.
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преданию, на месте, где святая
равноапостольная Нино, идя
по Грузии с проповедью, поставила здесь «Крест». «Джвари» переводится с грузинского
как «Крест». Храм является одним из выдающихся памятником средневековой грузинской
архитектуры. Воздвигнутая на
вершине скалистого массива
церковь, служит его органическим завершением и центром
всего окружающего ландшафта. Сооружение соотносится
с размером скалы как 1 к 7.
Небольшой по размерам храм
в плане представляет крест,
вписанный в квадрат с полукруглыми абсидами на концах.
Внутреннее пространство обладает соразмерностью, ясностью и четкостью. Завершен храм куполом на восьмигранном барабане.
Облик фасадов определяется гранеными абсидами с
нишами. Восточная и южная стороны храма украшены скульптурными рельефами и орнаментами.
Скульптуры грубоваты, но в целом орнамент хорошо подчеркивает архитектурные формы храма.
Каменная кладка выполнена в технике «ключевой
архитектуры» – один камень оказывается сидящим
в другом. С 1994 г. Джвари является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО (рис. 4) [1, 3, 4].
В начале X в. государственной религией Алании стало восточное (православное) христианство.
Концентрация купольных храмов, одноапсидных
церквей и часовен, христианских кладбищ, эпиграфических памятников греко-византийского происхождения в Нижнем Архызе позволяет считать, что
именно здесь находился центр Аланской епархии и
резиденции аланских митрополитов до второй половины XII в. Аланы верховьев Кубани умели хорошо
обрабатывать камень, что помогало византийским
строителям создавать конструкции необыкновенной
прочности [1].
Одним из популярных храмов, является Шоанинский храм, построенный на горе Шоана. Скала, послужившая основанием для храма, была неровной и
не могла вместить все сооружение, поэтому к скале была пристроена платформа и уже на ней стоит
храм. Храм крестовокупольный, одноглавый, полусферический купол на восьмигранном барабане с
узкими окнами, украшен выступающим карнизом и
архитектурным фризом. Внутри храма четыре квадратных в сечении столба несут подпружные арки и
полусферические паруса, на которых покоится барабан. В интерьере он цилиндрический. Шоанинский
храм сравнительно небольшой – 12,9 х 8,9 м. Здание
№4(22), 2014 г.

Рис. 4. Храм Джвари.

хорошо сохранилось, благодаря тому, что оно стоит на незыблемом скальном основании [1, 4]. Храм
идеально вписан в окружающий ландшафт и только
подчеркивает связь с природой (рис. 5).
Сохранились все крестово-купольные храмы,
возведенные на скалах. Они небольших размеров по
многим причинам, главной из них является небольшая площадь самой скалы, на которой возводилось
сооружение. Скальная порода делала фундамент более устойчивым к сейсмическим толчкам. На формирование и возведение сооружений влияли геологические и климатические условия местности, что

Рис. 5. Шоанинский храм
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создавало дополнительную сложность при расчетах
конструкций. Интуиция древних мастеров была поразительной, что позволило такому большому количеству храмов горной местности сохраниться до
наших дней.
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УНИФИКАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ
АВТОМАТИЧЕСКИХ
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ
НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ

А

втоматические стрелочные переводы (СП) входят в состав технических средств системы контейнерной доставки проб на анализ [1–4] и
предназначены для изменения направления движения транспортного контейнера. Автоматические стрелочные переводы имеют универсальную конструкцию и осуществляют две функции: перевод транспортного контейнера из нескольких транспортных трубопроводов в один транспортный трубопровод и
перевод транспортного контейнера из одного транспортного трубопровода в
несколько транспортных трубопроводов. Наиболее целесообразными и широко используемыми являются стрелочные переводы «Из 2-х в 1» и «Из 4-х в 1».
СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД «ИЗ 2-Х В 1»

При работе автоматического стрелочного перевода в режиме «Из 2-х
в 1» (см. рис. 1) транспортные контейнеры приходят по одному из двух
транспортных трубопроводов 1 или 2, а уходят по транспортному трубопроводу 3.

Рис. 1. Автоматический стрелочный перевод «Из 2-х в 1». Исходное положение.
№4(22), 2014 г.
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Рис. 2. Автоматический стрелочный перевод «Из 2-х в 1».
Положение «Перед приемом контейнера».

Рис. 3. Автоматический стрелочный перевод «Из 2-х в 1».
Положение «Прием контейнера».

Рис. 4. Автоматический стрелочный перевод «Из 2-х в 1».
Положение «Горизонтальное перемещение».

Рис. 5. Автоматический стрелочный перевод «Из 2-х в 1».
Положение «Перед отправкой контейнера».

При работе автоматического стрелочного перевода
в режиме «Из 1-го в 2» транспортные контейнеры приходят по транспортному трубопроводу 3, а уходят по
одному из двух транспортных трубопроводов 1 или 2.
Автоматический стрелочный перевод в режиме
«Из 2-х в 1» выполняет следующие функции:
– автоматический горизонтальный перевод каретки в положение 1 или 2 для приема транспортного
контейнера из транспортного трубопровода 1 или 2;
– автоматический вертикальный перевод приемного стакана в положение «Прием транспортного
контейнера» из транспортного трубопровода 1 или 2;

– автоматический прием в приемный стакан
транспортного контейнера из транспортного трубопровода 1 или 2;
– автоматический вертикальный перевод приемного стакана с доставленным транспортным
контейнером в положение «Горизонтальное перемещение»;
– автоматический горизонтальный перевод каретки с транспортным контейнером для отправки
транспортного контейнера по транспортному трубопроводу 3;
– автоматический вертикальный перевод контей-
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нера из положения «Горизонтальное перемещение»
в положение «Отправка контейнера»;
– отправка транспортного контейнера по транспортному трубопроводу 3 путем подачи транспортирующего сжатого воздуха.
Автоматический стрелочный перевод в режиме
«Из 1-го в 2» осуществляет:
– автоматический горизонтальный перевод каретки в положение 1 или 2 для приема порожнего
транспортного контейнера из транспортного трубопровода 3;
– автоматический подъем приемного стакана в
положение «Прием транспортного контейнера» из
транспортного трубопровода 3;
– автоматический прием транспортного контейнера из транспортного трубопровода 3 в приемный
стакан;
– автоматический вертикальный перевод приемного стакана с доставленным транспортным контейнером в положение «Горизонтальное перемещение».
– автоматический горизонтальный перевод каретки для отправки транспортного контейнера по
транспортному трубопроводу 1 или 2;
– автоматический вертикальный перевод приемного стакана с транспортным контейнером в положение «Отправка контейнера»;
– отправка транспортного контейнера по транспортному трубопроводу 1 или 2 путем подачи транспортирующего сжатого воздуха;
– автоматический вертикальный перевод приемного
стакана в положение «Горизонтальное перемещение».
После завершения этих операций автоматический стрелочный перевод принимает исходное положение и готов к дальнейшему выполнению своих
функций.
Для обеспечения указанных функций осуществляются необходимые перемещения передвижной
каретки и приемных стаканов (порожних или с
транспортным контейнером) внутри автоматического стрелочного перевода. Для выполнения этих
перемещений (горизонтальных и вертикальных) используются пневматические цилиндры фирмы Камоцци с магнитными датчиками (МД) положения
[5]. Для управления подачи воздуха в пневматические цилиндры используются электропневматические распределители (ЭПР) фирмы Камоцци, которые размещаются в специальном шкафу управления.
Управление ЭПР осуществляется подачей и снятием
напряжения постоянного тока 24 В. Потребляемая
мощность ЭПР составляет 1 Вт.
К автоматическому стрелочному переводу «Из
2-х в 1» подводят 8 гибких пневматических трубок
с внутренним диаметром 4 мм для подачи сжатого
воздуха давлением до 2 кг/см2 и три гибких шланга с внутренним диаметром 1/2 дюйма для подачи
№4(22), 2014 г.

Рис. 6. Автоматический стрелочный перевод «Из 2-х в 1».
Положение «Отправка контейнера».

транспортирующего сжатого воздуха, а в шкаф
управления от станции загрузки проб подводят 11
низковольтных линий связи от магнитных датчиков положения. Для транспортирования контейнеров по транспортным трубопроводам используется
сжатый воздух давлением до 6 кг/см2 (зависит от
длины трассы доставки контейнера), подаваемый
через нормально закрытые электромагнитные клапаны (ЭПК) фирмы Камоцци.
Основой конструкции автоматического стрелочного перевода «Из 2-х в 1» является передвижная каретка
(свободно перемещающаяся в горизонтальном направлении) с приемными стаканами (свободно перемещающимися в вертикальном направлении). Приемные
стаканы служат для приема транспортного контейнера
и обеспечения герметизации трассы отправки к месту
назначения транспортного контейнера.
Габаритные размеры стрелочного перевода: высота – 360 мм, ширина – 310 мм, глубина – 170 мм.
Габариты механизма перемещения транспортного
контейнера: высота – 170 мм, ширина – 310 мм, глубина – 170 мм.
Работа автоматического стрелочного перевода
«Из 2-х в1» заключается в следующем:
– После получения команды на составление
маршрута доставки очередной усредненной пробы
на анализ, например по транспортному трубопроводу 2, локальная система автоматического микропроцессорного управления автоматическим стрелочным переводом включается в работу, подключает к
электрическому питанию органы управления и выдает команду на ЭПР 4 для горизонтального перемещения каретки с приемными стаканами в положение
2 (см. рис. 2).
– При получении информационного сигнала от
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магнитного датчика МД 5 подается команда на ЭПР 2, в результате
чего приемный стакан поднимается в положение «Прием контейнера», герметизирует трассу доставки
контейнера, а доставляемый транспортный контейнер плавно опускается в приемный стакан (см. рис. 3).
– После появления информационного сигнала от магнитного
датчика МД 2 система управления
отключает подачу транспортирующего сжатого воздуха по транспортному трубопроводу 2 и снимает команду с ЭПР 2, в результате
чего приемный стакан с транспортным контейнером опускается в положение «Горизонтальное перемещение» (см. рис. 4).
– После появления информационного сигнала от магнитного датчика МД 9 система управления снимает команду с ЭПР 4, в результате
чего каретка осуществляет горизонтальное перемещение и контейнер
оказывается под транспортным трубопроводом 3 в положении «Перед
отправкой контейнера» (см. рис. 5).
– При появлении информационного сигнала от магнитного датчика
МД 4 система управления выдает
команду на ЭПР 3, в результате чего
приемный стакан с транспортным
контейнером поднимается вверх в
положение «Отправка контейнера» и герметизируется трасса доставки контейнера (см. рис. 6).
- По информационному сигналу
от магнитного датчика МД 10 подается команда на ЭПК 3 для подачи сжатого воздуха для транспортирования контейнера.
- Получив сообщение о доставке транспортного контейнера в следующее устройство, система управления снимает команду с ЭПК 3, в
Рис. 7. Автоматический стрелочный перевод «Из 4-х в 1».
результате чего прекращается подаИсходное положение.
ча сжатого воздуха для транспортирования контейнера, а автоматический стрелочный перевод сохраняет свое состояние команду на отключение подачи транспортирующего сжатого воздуха (доставившего транспортдо возвращения транспортного контейнера.
- При возвращении транспортный контейнер по ный контейнер по трубопроводу 3) и снимает
трубопроводу 3 мягко опускается в приемный ста- управляющую команду с ЭПР 3, в результате чего
приемный стакан с транспортным контейнером
кан (см. рис. 6).
– По информационному сигналу от магнит- опускается в положение «Горизонтальное переного датчика МД 3 система управления выдает мещение» (см. рис. 5).
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Рис. 8. Автоматический стрелочный перевод «Из 4-х в 1».
Положение «Перед приемом контейнера».

Рис. 10. Автоматический стрелочный перевод «Из 4-х в 1».
Положение «Горизонтальное перемещение».

Рис. 9. Автоматический стрелочный перевод «Из 4-х в 1».
Положение «Перед приемом контейнера».

Рис. 11. Автоматический стрелочный перевод «Из 4-х
в 1». Положение «Перед отправкой контейнера».

– При появлении информационного сигнала от
МД 11, система управления выдает управляющую
команду на ЭПР 4 для горизонтального перемещение каретки с транспортным контейнером в положение «Перед отправкой контейнера» (см. рис.4).
– При получении информационного сигнала от
магнитного датчика МД 5 подается команда на ЭПР
2, в результате чего приемный стакан с транспортным контейнером поднимается и при получении
информационного сигнала от магнитного датчика
МД 8 система управления выдает команда на подачу
сжатого воздуха для транспортирования контейнера
(см. рис. 3).
– После доставки транспортного контейнера в
следующее устройство система управления снимает

команду с ЭПР 2 стрелочного перевода, приемный
стакан опускается в положение «Горизонтальное
перемещение» (см. рис. 2) и при поступлении сигнала от магнитного датчика МД 11 снимается команда с ЭПР 4 и каретка перемещается в исходное положение (см. рис. 1).
СТРЕЛОЧНЫЙ ПЕРЕВОД «ИЗ 4-х В 1»
При работе автоматического стрелочного перевода
в режиме «Из 4-х в 1» (см. рис. 7) транспортный контейнер приходит по транспортным трубопроводам 1,
2, 3 или 4, а уходит по транспортному трубопроводу
5. При работе автоматического стрелочного перевода
в режиме «Из 1-го в 4» транспортный контейнер приходит по транспортному трубопроводу 5, а уходит по
транспортному трубопроводу 1, 2, 3 или 4.
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Рис. 12. Автоматический стрелочный перевод «Из 4-х в 1».
Положение «Отправка контейнера».

Автоматический стрелочный перевод в режиме
«Из 4-х в 1» выполняет следующие функции:
- автоматический вертикальный перевод приемного стакана в положение «Прием транспортного
контейнера» из соответствующего транспортного
трубопровода;

- автоматический прием транспортного контейнера из транспортного трубопровода;
– автоматический прием транспортного контейнера из транспортного трубопровода;
– автоматический вертикальный перевод приемного стакана с доставленным транспортным контейнером в положение «Горизонтальное перемещение»;
– автоматический горизонтальный перевод каретки для отправки доставленного транспортного
контейнера по транспортному трубопроводу 5;
– автоматический вертикальный перевод приемного стакана с контейнером в положение «Отправка
контейнера»;
– автоматическая отправка транспортного контейнера путем подачи через ЭПК 5 транспортирующего сжатого воздуха.
Автоматический стрелочный перевод в режиме
«Из 1-го в 4» выполняет следующие функции:
– автоматический перевод приемного стакана
транспортного трубопровода, по которому необхо-

Рис.13. Алгоритм управления работой стрелочного перевода «Из 2-х в 1».
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димо дальше отправить транспортный контейнер,
под транспортный трубопровод 5;
– автоматический вертикальный перевод приемного стакана в положение «Прием контейнера»;
– автоматический прием в приемный стакан доставленного транспортного контейнера по транспортному трубопроводу 5;
– автоматический вертикальный перевод приемного стакана с доставленным транспортным контейнером в положение «Горизонтальное перемещение»;
– автоматический горизонтальный перевод каретки с контейнером для отправки транспортного
контейнера по соответствующему транспортному
трубопроводу;
– автоматический перевод приемного стакана с
транспортным контейнером в положение «Отправка контейнера»;
– отправка транспортного контейнера путем подачи через соответствующий ЭПК транспортирующего сжатого воздуха;
– отключение подачи транспортирующего сжатого воздуха и перевод каретки в исходное положение.
После завершения этих операций автоматический стрелочный перевод готов к дальнейшему выполнению своих функциональных назначений.
Для обеспечения указанных функций осуществляются необходимые перемещения передвижных
кареток и приемных стаканов (порожних или с
транспортным контейнером) внутри автоматического стрелочного перевода. Для выполнения этих
перемещений (горизонтальных и вертикальных) используются пневматические цилиндры фирмы Камоцци с магнитными датчиками (МД) положения.
Для управления подачи воздуха в пневматические
цилиндры используются электропневматические
распределители (ЭПР) фирмы Камоцци, которые
размещаются в специальном шкафу управления.
Управление ЭПР осуществляется подачей и снятием
напряжения постоянного тока 24 В. Потребляемая
мощность ЭПР составляет 1 Вт.
К автоматическому стрелочному переводу «Из
4-х в 1» подводят 18 гибких пневматических трубок
с внутренним диаметром 4 мм для подачи сжатого
воздуха давлением до 2 кг/см2 и пять шлангов с внутренним диаметром 1/2`` для подачи транспортирующего сжатого воздуха, а в шкаф управления от
станции загрузки проб подводят 23 низковольтных
линий связи от магнитных датчиков положения.
Для отправки контейнеров используется сжатый
воздух давлением до 6 кг/см2 (зависит от длины
трассы доставки контейнера).
Основой конструкции автоматического стрелочного перевода являются четыре передвижные каретки
(свободно перемещающиеся в горизонтальных направлениях) с размещенными в них приемными стаканами, способными свободно перемещаться в верти№4(22), 2014 г.

кальном направлении. Приемные стаканы служат для
автоматического приема транспортного контейнера и
обеспечения необходимых условий для приема и отправки к месту назначения транспортного контейнера.
Габаритные размеры стрелочного перевода: высота – 380 мм, ширина – 570 мм, глубина – 570 мм.
Габариты механизма перемещения транспортного
контейнера: высота – 170 мм, ширина – 570 мм, глубина – 570 мм.
Работа автоматического стрелочного перевода заключается в следующем:
В исходном состоянии: все четыре каретки находятся в крайних положениях (под транспортными
трубопроводами 1, 2, 3 и 4); узлы подачи транспортирующего воздуха находятся в крайнем нижнем
положении; все органы управления обесточены;
сжатый воздух на все ЭПР и ЭПК подается.
После получения команды на составление маршрута доставки очередной усредненной пробы на анализ (например, по трубопроводу 1) локальная система
автоматического управления стрелочным переводом
подключает к электрическому питанию органы управления и выдает команду на ЭПР 1 для вертикального
перемещения каретки с приемным стаканом в положение «Перед приемом контейнера» (см. рис. 8).
После приема доставленного контейнера (см.
рис. 9) появляется информационный сигнал от магнитного датчика МД 1, который снимает команду с
ЭПР 1, в результате чего приемный стакан с транспортным контейнером опускается в положение «Горизонтальное перемещение» (см. рис. 10).
После появления информационного сигнала от
магнитного датчика МД 7 выдается команда на ЭПР
6, в результате чего контейнер осуществляет горизонтальное перемещение и оказывается под транспортным трубопроводом 5 (см. рис. 11).
При появлении информационного сигнала от магнитного датчика МД 17 выдается команда на ЭПР
5, в результате чего стакан с транспортным контейнером поднимается вверх в положение «Отправка
контейнера», и герметизируется трасса дальнейшей
доставки транспортного контейнера (см. рис. 12).
При получении информационного сигнала от
магнитного датчика МД 14 подается команда на
ЭПК 5 для подачи транспортирующего сжатого воздуха, в результате чего транспортный контейнер направляется к следующему устройству.
При возвращении транспортного контейнера
приемный стакан 1 стрелочного перевода герметично соединен с транспортным трубопроводом 5, в
результате чего порожний транспортный контейнер
мягко опускается в приемный стакан.
По информационному сигналу от магнитного
датчика МД 5 система управления отключает подачу транспортирующего сжатого воздуха и снимает
управляющую команду с ЭПР 5, в результате чего
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контейнер опускается в положение «Горизонтальное
перемещение» (см. рис. 11) и, при появлении информационного сигнала от МД 15, снимает управляющую команду с ЭПР 6, в результате чего осуществляется горизонтальное перемещение каретки в положение «Перед отправкой контейнера» (см. рис. 10).
При получении информационного сигнала от магнитного датчика МД 16 подается команда на ЭПР 1, в
результате чего приемный стакан поднимается, герметизирует трассу доставки контейнера и при получении
информационного сигнала от магнитного датчика МД
6 подается команда на ЭПК 1 для подачи сжатого воздуха на транспортирование контейнера (см. рис. 9).
После доставки транспортного контейнера снимается команда с ЭПК 1 и ЭПР 1 стрелочного перевода, и приемный стакан опускается в исходное положение (см. рис. 7).
Таким образом, стрелочный перевод принимает
исходное состояние и готов к приему следующего
груженого контейнера.
Автоматическое управление работой автоматического стрелочного перевода «Из 2-х в 1» осуществляется от локальной системы автоматического
микропроцессорного управления [6, 7]. Команда на

перевод стрелочного перевода из режима «Ожидание» в режим «Работа» осуществляется системой
микропроцессорного управления комплексом технических средств контейнерного пневмотранспорта
проб на анализ СМУ КТСКПП при получении команды на составление маршрута доставки на анализ
очередной усредненной пробы (в рассматриваемом
варианте – по транспортному трубопроводу 2).
Исходное состояние устройств стрелочного перевода, источников информационных сигналов и
устройств управления приводится ниже.
– Приемный стакан 1 находится под транспортным трубопроводом 1 в положении «Горизонтальное перемещение».
– На электропневматические распределители
ЭПР 1, ЭПР 2, ЭПР 3 и ЭПР 4 и электропневматические клапаны ЭПК 1, ЭПК 2 и ЭПК 3 напряжение
24 В не подается.
– Сжатый воздух необходимого давления на электропневматические распределители ЭПР 1, ЭПР 2,
ЭПР 3 и ЭПР 4 и электропневматические клапаны
ЭПК 1, ЭПК 2 и ЭПК 3 подается.
– В систему управления поступают информационные сигналы от магнитных датчиков МД 4, МД 6,

Рис.14. Алгоритм управления работой стрелочного перевода «Из 4-х в 1».
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МД 8 и МД 10. От остальных магнитных датчиков
информационные сигналы не поступают.
Работа стрелочного перевода «Их 2-х в 1» начинается с запроса подтверждения СМУ КТСКПП на
перевод локальной системы автоматического микропроцессорного управления работой стрелочного перевода из режима «Ожидание» в режим «Работа».
После получения этого подтверждения все операции
по приему, переводу транспортного контейнера в другой транспортный трубопровод, отправке транспортного контейнера и переводу транспортного перевода
в исходное состояние выполняются автоматически по
жесткому алгоритму, который представлен на рис. 13.
Автоматическое управление работой автоматического стрелочного перевода «Из 4-х в 1» осуществляется от локальной системы автоматического микропроцессорного управления [6, 7]. Команда на перевод стрелочного перевода из режима «Ожидание» в
режим «Работа» осуществляется системой микропроцессорного управления комплексом технических
средств контейнерного пневмотранспорта проб на
анализ СМУ КТСКПП при получении команды на
составление маршрута доставки на анализ очередной
усредненной пробы (в рассматриваемом варианте – по
транспортному трубопроводу 1).
Исходное состояние устройств стрелочного пе-

ревода, источников информационных сигналов и
устройств управления приводится ниже.
Все четыре приемных стакана находятся под соответствующими транспортными трубопроводами в
положении «Горизонтальное перемещение».
– На все электропневматические распределители
ЭПР и все электропневматические клапаны ЭПК напряжение 24 В не подается.
– Сжатый воздух необходимого давления на все
электропневматические распределители ЭПР и все
электропневматические клапаны ЭПК подается.
– В систему управления поступают информационные сигналы от магнитных датчиков МД 7, МД 9,
МД 11, МД 13, МД 15, МД 16, МД 18, МД 20 и МД
22. От остальных магнитных датчиков информационные сигналы не поступают.
Работа стрелочного перевода «Из 4-х в 1» начинается с запроса подтверждения СМУ КТСКПП на
перевод локальной системы автоматического микропроцессорного управления работой стрелочного перевода из режима «Ожидание» в режим «Работа».
После получения этого подтверждения все операции
по приему, переводу транспортного контейнера в другой транспортный трубопровод, отправке транспортного контейнера и переводу транспортного перевода
в исходное состояние выполняются автоматически по
жесткому алгоритму, который представлен на рис. 14.
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Тибилов В.И.,
Алборов А.Д.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 620.194.22.
Изложена актуальная
проблема отказа
магистральных
газопроводов вследствие
коррозионного
растрескивания под
напряжением(стресскоррозия). Исследованы
и проанализированы
факторы, способствующие
стресс-коррозионному
разрушению
магистральных
газопроводов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
трещиностойкость,
стресс-коррозия,
магистральные
газопроводы, адсорбция,
коррозионное
растрескивание под
напряжением, упругая
энергия.

* Результаты работы получены
при поддержке проекта №2313
«Развитие методов оценки
склонности металла труб
магистральных газопроводов
стресс-коррозионной повреждаемости и разработка мероприятий по снижению риска
техногенных аварий», выполняемого в рамках государственного
задания №2014/207.
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КОРРОЗИОННЫЕ И СТРЕССКОРРОЗИОННЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ,
ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХСЯ
В КОРРОЗИОННЫХ СРЕДАХ*

А

варии магистральных нефте- и газопроводов оказывают существенное влияние на экологическую обстановку, поэтому изучение механизмов явлений, приводящих к авариям, имеет очень важное значение.
Анализируя опыт эксплуатации магистральных трубопроводов, можно
выделить три наиболее значимые причины их разрушения: коррозионный
износ, усталость (или малоцикловое разрушение), стресс-коррозия. Наиболее опасное из перечисленных явлений на магистральных газопроводах
(МГ) – стресс-коррозия. При стресс-коррозии металл газопроводов неравномерно охрупчивается и растрескивается, начиная с наружной поверхности.
В грунтовой воде содержатся ионы, в том числе катионы водорода Н+,
которые окружены полярными молекулами воды. Высокая термодинамическая активность водорода в результате диффузии приводит в упругой области к развитию процессов микропластических деформаций. В этих условиях
изменяется дефектная структура металла, происходит смещение атомов из
положения равновесия, действие водорода на кристаллическую решетку металла приводит к локальному возбуждению и последующей релаксации напряжений [1]. В начальной фазе инкубационного периода для большинства
механизмов коррозионного растрескивания решающая роль отводится процессу электрохимической коррозии, активированному напряжениями.
Автор работы [2] считает, что атомы металла, находящиеся в кристаллических ступенях, образованных вышедшими на поверхность дислокациями, с одной стороны, менее прочно связаны с решеткой, а с другой, более тесно окружены молекулами растворителя и находятся в полусольватированном состоянии. Свободная энергия активации растворения таких атомов гораздо ниже, чем
атомов, входящих в состав плотно упакованной грани. Вследствие локального
анодного растворения активных участков образуются микроязвочки. Металл
на дне микроязвочки более отрицателен по сравнению с окружающим, поэтому происходит преимущественное растворение, что способствует углублению
микроязвочки и появлению концентрации напряжений. Концентрация напряжений, в свою очередь, сдвигает потенциал металла на дно микроязвочки в более
отрицательную сторону, тем самым, способствуя ускорению анодного растворения и увеличению концентрации напряжений до определенных критических
значений, когда микроязвочка превращается в микротрещину.
Поле напряжений вблизи коррозионных питтингов описывается в виде
двумерного напряженно-деформированного состояния следующими дифференциальными уравнениями плоской теории упругости [3].

∂τ xy
∂σ
+
+
∂y
∂
∂τ xy ∂σ
+
+
∂
∂

=
,

(1)

∂U
∂ 
,
∂V
σ y = λθ + 2µ
∂y 

(2)

=

σ = λθ + 2µ
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где σx σy τxy – компоненты напряжений U(х,у), V(х,у) –
компоненты смещения.
В результате преобразований системы (1, 2) приводится к следующей системе уравнений

σr = n −
σθ = n +
τ rθ =

ρ2
r

2

ρ2
r2
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ρ2

−4
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ρ4

n + δ 1 + 3

1− 3

ρ4
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+2

n=
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ρ2
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ρ4
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r4 

,

 cos 2θ

(3)

2θ

r2

σ 1 +σ 2
2

; δ=

σ 1 −σ 2
2

.

при σ1= σ2 σθ=2σ1; σ1=2σ2 =2,5Р;
σ2=0 σθ=3σ1; σ1=-σ2 σθ=4σ1.
Следует отметить, что с увеличением радиуса
вектора r напряжения σ2 и σθ приближаются к значению σ1, при r=10ρ σr=0,99 σ1, σθ=1,01σ1.
Если зародившийся дефект имеет вид несквозного отверстия, при x=р=r величина максимальных
напряжений соответствует σθ=2,5σ1. Для коррозионного повреждения поверхности трубы в виде глубокого питтинга радиусом, равным ρ=0,5 мм, распределение поля напряжений на расстоянии r=0,75 мм
соответствует σθ=1,35σ1 (рис. 2 а); для r=1 мм соответственно σθ=1,23σ1 (рис. 2 б); для r=1,5 мм соответственно σθ=1,08σ1 (рис. 2 в).

(4)

На рис. 1 показаны действующие силовые факторы и размеры коррозионного повреждения.

а
б
в
Рис. 2. Распределение поля напряжений вблизи
несквозного отверстия радиусом ρ=0,5 мм.:
a – r=0,75 мм; б – r=1 мм; в – r=1,5 мм.

Рис. 1. Действующие силовые факторы в пластине
с центральным отверстием в виде коррозионного
углубления.

Рассмотрим решение уравнения (3) для случая,
когда пластина с коррозионным повреждением подвергается одноосному напряженному состоянию
σ
σ
при σ2=0, тогда n = 1 ; δ = 1 ; получим следую2
2
щую систему уравнений:

σr =
σθ =
τ rθ =

1

2

1−

σ1
2
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2

−

ρ2
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ρ2

+3
−3

ρ4
r4

r2

ρ4
r4

+3

ρ4
r4

cos 2

cos 2
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sin 2θ

Наибольшие растягивающие напряжения действуют в точках Х=±ρ и соответствуют σθ=3σ1; при
у=± ρ напряжения σθ=σ1и действуют по направлению
действующего напряжения.
Из системы уравнения (5) максимальные напряжения в точках х=±ρ можно получить при различных схемах нагружения пластины с коррозионным
повреждением:
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По мере коррозионного углубления дефекта в ее
вершине начинает реализовываться «щелевой» эффект, т.е. происходит гидролиз продуктов коррозии,
подкисление среды и, как следствие, наводороживание металла. В дефекте из-за недостатка кислорода
активно протекает реакция:

Fe2++ 2H2O→Fe(OH)2

.
(6)
Ускорение реакции ионизации металла обусловлено тем, что снижение концентрации кислорода
в щели и подобных ей дефектах происходит более
интенсивное анодное растворение. Ионы железа образуются при растворении гальванопары в вершине
трещины.
Увеличение концентрации ионов водорода приводит к подкислению нейтральной исходной среды,
в результате чего катодный процесс реализуется на
берегах трещины, где протекает преимущественно с
водородной деполяризацией:
→ 2↑
→

+

(7)

Доля катодного процесса с кислородной деполяризацией, по-видимому, невелика, поскольку поступление кислорода с поверхности в вершину трещины затруднено. Ионы водорода адсорбируются на
поверхности металла, восстанавливаются, получая
электроны, до атомарного и покидают поверхность,
являющуюся в данном случае катализатором реак37
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ции восстановления водорода. Десорбция атомов
водорода с поверхности металла протекает по механизму параллельных реакций: часть атомов абсорбируется (поглощается) объемом металла, распространяясь по нему, часть, образуя молекулы, удаляется
в виде пузырьков с поверхности металла. Водород,
попадая в металл, диффундирует по его объему в
зону максимальных трехосных напряжений, которая
находится перед вершиной трещины. Поступивший
в эту зону водород ускоряет процесс коррозионного
подрастания трещины, так как наводороживание металла существенно снижает его коррозионную стойкость [4].
Трещины КРН развиваются от поверхностной
локальной коррозии в коррозионно-активных средах
при необходимом уровне приложенных напряжений. Уровень коэффициента интенсивности напряжений в вершине развивающейся трещины, при достижений порогового значения Кlscc, способствует
началу коррозионно-механического роста трещины.
Расположение зародышевых концентраторов напряжений определяет зону поверхностного растрескивания (рис. 3).
Ориентация роста трещины КРН определяется
действием максимальных растягивающих напряжений. В магистральных газопроводах, под действием
внутреннего давления, максимальные растягивающие напряжения действуют в окружном направлении σθ, а развивающиеся трещины направлены в
продольном направлении трубы.

Рис. 4. Магистральная трещина в стали Х70.

Таким образом, первое обязательное условие
протекания стресс-коррозии – наличие источника
атомарного водорода на поверхности металла труб.
Многие авторы научных трудов полагают, что
второй фактор, определяющий условия развития
стресс-коррозии, – наличие высоких растягивающих напряжений в стенке трубопровода. Чем ближе
напряжения к пределу текучести металла, тем быстрее развивается стресс-коррозия [5].
Однако стресс-коррозия наблюдается на тех
участках МГ, которые имеют большой диаметр и
эксплуатируются под большим рабочим давлением.
Отсюда можно сделать вывод: при равных условиях
эксплуатации газопроводов различных диаметров
дефекты более интенсивно развиваются в газопроводах больших диаметров. Но почему же стресскоррозия не наблюдается на нефтепроводах?
Как известно, источником движущей силы в МГ
является упругая энергия сжатого газа, пропорциональная диаметру трубы, ее жесткости, величине
давления газа, действующего на активную поверхность бортов трубы позади вершины трещины [6].

U = W x ⋅ P x ln

Px
Pa

,

(8)

где Р(х) – давление сжатого газа, Pa – атмосферное давление, W(х) – объем газа в
сжатом состоянии.
Выражение (8) представляет формулу зависимости потенциальной энергии
сжатого газа от его объема и давления.
Потенциальная энергия нефти равна:

Рис. 3. Стадии объединения двух близлежащих
питтингов в коррозионной среде при действии
растягивающих напряжений.

Развитие поверхностных трещин зависит от дополнительных напряжений, возникающих от изгиба
трубы, вследствие просадки грунта, что приводит к
появлению трещин в кольцевом направлении.
Образование концентратов напряжений вследствие локальной коррозии, зарождение трещин
КРН и объединение близко расположенных трещин
в процессе их роста способствует развитию магистральной трещины (рис. 4).
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U = P x − Pa W ,
(9)
где Р(х) – давление в нефти, WH – объем
нефти в сжатом состоянии.
В нефти, кроме удельной потенциальной энергии,
обусловленной гидростатическим давлением, еще
имеется потенциальная энергия, обусловленная упругими свойствами нефти. Она вычисляется по формуле:

U

*

πd 2 P 2 ,
=
8

E

(10)

где Е=1,35.109 н/м2 – модуль упругости нефти (модуль объемного сжатия) [7, 8].
Оценочные расчеты показывают, что часть энергии, обусловленной упругостью нефти, на несколько
порядков меньше, чем потенциальная энергия, обусловленная гидростатическим давлением.
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Предположим, что газ и нефть находятся под одинаковым давлением P(x) при условии, что W(х)= WH,
тогда отношение потенциальных энергий газа к нефти будет равно:
P( x )
P
U
(11)
=
⋅ ln ( x ) .
U

P( x ) − Pa

Pa

На рис. 5 представлен график зависимости велиU
чины
от давления P(x) при условии, что
U

W(х)= WH.

Рис. 6. Зависимость удельной потенциальной энергии
газа от давления, при разных диаметрах трубопровода.

Рассмотрим 1 пог. м длины газопровода диаметром d, тогда формула (8) примет вид:
Рис. 5. Зависимость отношения удельных
потенциальных энергий газа и нефти
от относительного давления в трубопроводах.

Следовательно, отношение удельных потенциальных энергий сжатого газа и сжатой жидкости
возрастает с увеличением давления.
Так, например: при Рх=70 атм = 70∙105 Па,
U
= ln 70 ≈ 4,31.
U
При давлении в 70 атмосфер удельная потенциальная энергия сжатого газа на погонный метр трубопровода в 4,31 раза больше, чем удельная энергия
сжатой жидкости.
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U =π

P( x )
d2
.
P( x ) ln
4
Pa

(12)

На рис. 6 представлены графики зависимости
удельной упругой энергии газа от безразмерной величины P( x ) при разных диаметрах трубы.

Pa

Из вышеизложенного можно сделать вывод: при
равных условиях эксплуатации газопроводов и нефтепроводов в газопроводах более интенсивно развиваются дефекты, чем в нефтепроводах вследствие
большей упругой энергии. Следовательно, вторым
ключевым, но не определяющим фактором образования стресс-коррозии являются высокие напряжения, а определяющим фактором является упругая
энергия сжатого газа.
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АНАЛИЗ И РАСЧЕТ ТОКОВ
ОДНОФАЗНОГО ЗАМЫКАНИЯ
НА ЗЕМЛЮ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ
6 кВ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ*

Э

лектроснабжение объектов горных территорий (предприятий горнодобывающей промышленности, поселений, туристических комплексов
и др.) осуществляется воздушными одно- или двухцепными ЛЭП в электрических системах с изолированной нейтралью силовых трансформаторов на
напряжении 6, 10, 35 кВ.
Следует отметить, что эксплуатация электрической сети в горных территориях существенно осложняется вследствие специфических климатических условий,
связанных с горным рельефом местности, значительными ветровыми нагрузками,
гололедом, опасностью оползней, камнепадов, схода снежных лавин и др.
Эти условия эксплуатации электрической сети определяют актуальность
разработки методики анализа и расчета параметров наиболее вероятного вида
замыкания, к которому относится однофазное короткое замыкание на землю
(ОЗНЗ), составляющее более 75% всех видов замыканий электрической сети.
В соответствии с [1, гл. 3.2, п. 3.2.91, 3.2.98] для линий в сетях 3–35 кВ с
изолированной нейтралью должны быть предусмотрены устройства релейной защиты от однофазных замыканий на землю.
Расчетные и измеренные при однофазном замыкании на землю значения
токов и напряжений в аварийном режиме ОЗНЗ являются основой для разработки релейной защиты и автоматики (РЗиА) электрической сети, обеспечивающих надежное и безопасное электроснабжение потребителей [2–5], в том
числе малых ГЭС (МГЭС) [6–9].
Анализ ряда источников [2–4, 10] показал, что в сетях напряжением
6–35 кВ режим ОЗНЗ еще недостаточно изучен и требует дополнительного
анализа и уточнения аналитических и экспериментальных методов расчета
параметров ОЗНЗ [11].
Разработана методика расчета аварийного режима ОЗНЗ в электрической
сети 6–35 кВ, в которой приняты следующие допущения:
– элементы электрической сети приняты симметричными, в качестве основной (расчетной фазы) принята фаза А;
– емкости всех трех фаз с0 электрической сети 6–35 кВ относительно земли приняты сосредоточенными и одинаковыми для каждой фазы.
При замыкании на землю одной фазы (А) в электрической сети, путь
тока, идущего в землю, проходит через емкостную проводимость каждой
из двух неповрежденных фаз относительно земли. Принципиальная схема
ОЗНЗ и векторная диаграмма токов и напряжений приведены на рис. 1 а–в
[5, с. 212].
На рис. 1: С0 – емкости фаз А, В, С относительно земли. Ток ОЗНЗ (iK)
рассчитывается аналитически или определяется экспериментально. При
принятых выше допущениях наибольшая величина тока ОЗНЗ при металлическом замыкании определяется по формуле [2, (12.2), с. 437; 3]:
U
,
(1)
I = −3
jXc0Σ
где Uф – фазное номинальное напряжение в точке ОЗНЗ, кВ;
Хс0Σ – результирующее емкостное сопротивление нулевой последовательности всех элементов электрической сети, электрически связанных между
собой, в том числе нескольких потребителей, подключенных по радиальной
схеме к общему трансформатору. Из векторной диаграммы (рис. 1 в) сле№4(22), 2014 г.
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– для NТП в сети: −

0Σ

=

600
, Ом. (6)
N

При глухом (металлическом) ОЗНЗ
коэффициент полноты замыкания [2, 3]:
I
(7)
≤ 1,
m =
I
где Iк.факт – фактический ток ОЗНЗ; при
mз=1:Iк.факт=Iк. Следует отметить, что при
ОЗНЗ через переходное сопротивление
rn в точке ОЗНЗ mз коэффициент меняется в пределах 0,2÷1. Значение mз=0,2 может соответствует случаю, когда ОЗНЗ
происходит на глубокий сухой снежный
покров. Средние значения mз≈0,6÷0,8.
Предполагается, что уровень профилактических мероприятий в электрических сетях должен быть достаточно высоким и поэтому вероятность перехода
кратковременного ОЗНЗ в двух- и трехРис. 1. Принципиальная схема ОЗНЗ (а), векторные диаграммы токов
фазное КЗ, маловероятно и не приводит
и напряжений в нормальном режиме (б) и при ОЗНЗ фазы А (в).
к отключению потребителей.
Малые
значения
установившихся токов ОЗНЗ Iк
дует, что ток ОЗНЗ iK в фазе А в 3 раза превышает
затрудняют
разработку
надежной релейной защиемкостный ток на землю одной фазы в нормальных
ты [4, 5, 10] и повышают риск ее отказов. Высокая
условиях:
вероятность возникновения ОЗНЗ, необходимость
I = I = 3I
,
(2) обеспечения безопасной и надежной работы потребителей предопределяют целесообразность разU
работки селективной релейной защиты от ОЗНЗ на
=
−
I
где
.
0
основе использования параметров токов и напряжеНа практике использование расчетной формулы ний переходного процесса ОЗНЗ, полученных путем
(1) достаточно затруднительно, из-за сложности в прямого ОЗНЗ в сетях 6–10 кВ небольшой протяженности с расчетным током ОЗНЗ Iк≤30 А. В соопределении –jХс0Σ
Наибольшее применение на практике с относи- ответствии с [1, п. 3.2.96] разрешается применение
тельной погрешностью расчета IК до 10% находит устройств, регистрирующих кратковременные зауточненная авторами эмпирическая формула [2, с. мыкания (параметры переходного процесса) ОЗНЗ.
На кафедре «Электроснабжение промышленных
437, (17.3)] при металлическом (глухом) замыкании
предприятий» СКГМИ (ГТУ) была разработана
на землю:
методика безопасного проведения ОЗНЗ, получено
lbΣ l Σ N
+
+
I = 3U
, кА,
(3) и обработано большое число осциллограмм пере350 10 600
ходного процесса ОЗНЗ в электрических сетях 6 кВ
где Uср – номинальное линейное напряжение сети, в разного назначения, в том числе предприятий горнокоторой произошло ОЗНЗ, кВ;
рудной промышленности.
350, 10, 600 – эмпирические коэффициенты;
В качестве примера на рис. 2 приведена осциллограмма ОЗНЗ, полученных в сети 6 кВ высокоlbΣ – суммарная длина ЛЭП, км;
горного карьера «Мукуланский» Тырныаузского
lкΣ – суммарная длина кабелей, км;
ГМК с суммарной протяженностью кабельной сети
NТП – число трансформаторных подстанций (ТП)
lк=1,1 км и воздушной сети – lвΣ=5,7 км.
в электрической сети.
На осцилограмме приняты следующие обозначения:
Из рассмотрения формулы (3) следует, что эм1. Напряжения:
пирические значения результирующего емкостного
uф: uа, ub, uc – мгновенные значения фазных насопротивления нулевой последовательности соотпряжений;
ветственно составляют:
Uфm: Uаm, Ubm, Ucm – максимальные значения фазных
350
(4)
– для воздушных ЛЭП: − 0Σ = , Ом,
lbΣ
напряжений в нормальном режиме сети:
– для кабельных линий: −
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0Σ

=

10
, Ом,
lΣ

(5)

U m = 2U ;
Uфд – действующее значение фазного напряжения;
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Напряжение U0 возникает при t=0, и через Т/2
достигает значения фазного, причем смещено
относительно Uа на угол π.
Первый момент ОЗНЗ характеризуется броском свободного емкостного тока, многократно превосходящего величину установившегося тока ОЗНЗ. Диапазон изменения частоты
свободного емкостного тока лежит в пределах
700÷2000 Гц.
Максимум тока наступает через (0,1÷ 1)·10-4 с
от момента возникновения ОЗНЗ.
Рис. 2. Осциллограмма ОЗНЗ в сети 6 кВ высокогорного
Токи i0 и iс при переходном процессе состокарьера «Мукуланский».
ят из периодической и апериодической составu0 – мгновенное значение напряжения нулевой поляющих. Постоянная времени затухания апериодиследовательности (ННП);
ческих составляющих очень мала ≈ 0,003 с. Таким
Umax – максимальное значение ННП;
U’0max – максимальное значение ННП при переход- образом, увеличение тока i0 за счет апериодических
составляющих (iаmax, i’аmax) сказывается, практиченом процессе;
ски,
только в первый полупериод переходного проuа(0) – мгновенное значение фазного напряжения
цесса.
(фаза А) для момента времени t=0, момента возникКратности максимальных токов за первый полуновения ОЗНЗ в этой фазе;
период
и установившегося тока (по основной гармоUimax – максимальное перенапряжение в фазе при
нике),
в
среднем составляют:
переходном процессе.
i 0′ max
2. Токи:
i a′ max
= 3,1 ÷ 3,55 ;
= 2,4 ÷ 9,7 .
i a max
i 0 max
i0 – мгновенное значение полного тока ОЗНЗ;
iс – мгновенное значение собственного емкостного
В абсолютных единицах токи составили:
тока фидера карьера «Мукуланский»;
1 – собственный емкостный ток фидера карьера
i0max, iаmax – максимальные значения периодической и
апериодической составляющих токов в установив- «Мукуланский» Iс=1,1А.
2 – измеренное значение установившегося полшемся режиме ОЗНЗ;
ного
тока ОЗНЗ Iк=25 А.
i’0max, i’аmax – амплитудные значения также токов пер3 – действующие значения:
вой полуволны переходного процесса;
i’0maxд=(3,1÷3,55)·25=(78–89) А;
i’’0max, i’’аmax – амплитудные значения также токов
i’
=(2,4÷ 9,7)·1,1=(2,7–11) А.
0maxуд
второй полуволны переходного процесса;
4 – ударные значения токов ОЗНЗ:
3. Временные параметры:
i
0′ max = 2i 0′ max = 110 ÷ 125
Т – период, при f=50 Гц, Т=0,02 с;
t0 – момент времени; t=0 – возникновение замыкаi ′ max = 2i ′ max = 3,8 ÷ 15
ния на землю;
Анализ осциллограммы переходного процесса
Т0 – продолжительность переходного процесса для ОЗНЗ показал:
тока i0;
1. В первый полупериод переходного процесса
Та – продолжительность переходного процесса для ОЗНЗ четко соблюдаются соотношения углов межтока iа;
ду U0, i’0, i’a, что подтверждает возможность создаt0у – продолжительность установившегося режима ния современного
быстродействующего цифрового
тока i0;
устройства релейной защиты, реагирующей на параtау – продолжительность установившегося режима метры переходного процесса ОЗНЗ [11].
тока iа.
2. Минимальная кратность токов при переходном
При металлическом замыкании на контур зазем- процессе K составила:
i
ления переходной процесс носит ярко выраженный
i 0′
110
=
= 7,33,
Ki =
характер. В первый момент ОЗНЗ в неповрежденных
ia
15
фазах возникают значительные перенапряжения. Замыкание на фазе А происходило при Uа(0)=(0,78÷ 0,8) что позволяет применять в данном случае токовую заUаmax, т.е. вблизи максимальной величины фазного щиту с отстройкой от собственного емкостного тока.
3. При снижении коэффициента полноты замыканапряжения.
Наибольшее напряжение зафиксировано в фазе С: ния на землю до m3 ≈ 0,6, значение установившегося
U’сmax=1,9 Uсmax. После окончания переходного про- тока ОЗНЗ Iк составляет 15 А, что серьезно осложняет
цесса в сети устанавливается напряжение 3U max. использование средств релейной защиты от ОЗНЗ.
№4(22), 2014 г.
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4. Максимальное напряжение неповрежденных
фаз Umax=1,9Uном не превосходит испытательного
напряжения для гибких кабелей, и при хорошо поставленной профилактике не приведет к двойным
замыканиям на землю.
Выводы: Анализ существующих защит типа
3ЗН, УСЗ-3М и дригух, реагирующих на установившийся ток ОЗНЗ, показывает, что до настоящего времени комбинированной защиты, отвечающей
требованиям чувствительности, селективности и надежности, не существует [10].

Перспективным направлением является разработка современного цифрового устройства релейной
защиты, реагирующей на параметры переходного
процесса ОЗНЗ [11] с использованием алгоритмов
устройств Н50, ТЗb4, RXIDC (фирмы ABB), «Сириус
МЛ», «МКЗП» и др.
Повышенные значения напряжений в фазах В и С
в установившемся режиме ОЗНЗ 3U cm ( 3U bm )
позволяют применять только неселективное устройство сигнализации по напряжению [4, 5].
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О РАЗВИТИИ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ И ПРИМЕНЕНИИ ЕГО
В РАСЧЕТАХ НА ПРОЧНОСТЬ
ГОРНЫХ МАШИН

М

етод конечных элементов (МКЭ) впервые был применен в инженерной практике в начале 50-х гг. XX в. Первоначально он развивался по двум независимым один от другого направлениям – инженерному
и математическому. На раннем этапе формулировки МКЭ основывались на
принципах строительной механики, что ограничивало сферу его применения. И только когда были сформулированы основы метода в вариационной
форме, стало возможным распространение его на многие другие задачи.
Быстрое развитие МКЭ шло параллельно с прогрессом современной компьютерной техники и ее применением в различных областях науки и инженерной практики.
Значительный вклад в разработку МКЭ был сделан Дж. Аргирисом. Им
впервые дана общая матричная формулировка расчета стержневых систем на
базе фундаментальных энергетических принципов, определена матрица податливости, а также введено понятие матрицы жесткости (как обратной матрице податливости). Работы Дж. Аргириса и его сотрудников, опубликованные
в период 1954–1960 гг., дали отправную точку для матричной формулировки
известных численных методов и применения ЭВМ в расчетах конструкций.
Для развития МКЭ особое значение имели вариационные принципы механики и математические методы, основанные на этих принципах.
Дискретизацию задачи на основе вариационного метода Ритца впервые в
1943 г. применил Р. Курант. Лишь в 50-е гг. появились аналогичные работы
Ж. Поли, Ж. Герша и др.
Первая работа, в которой была изложена современная концепция МКЭ,
относится к 1956 г. Американские ученые М. Тэрнер, Р. Клафф, Г. Мартин и
Л. Топп, решая плоскую задачу теории упругости, ввели элемент треугольного вида, для которого сформировали матрицу жесткости и вектор узловых
сил. Название – метод конечных элементов ввел в 1960 г. Р. Клафф. В период 1960–1965 гг. опубликованы работы, в которых на основе вариационных
принципов получены конечные элементы для решения задач изгиба плит,
тонких оболочек, массивов. Среди них можно отметить работы Р. Мак-Лейа,
Р. Мелоша, Дж. Бесселина, Ф. де Веубеке, М. Джонса, Т. Пиана. В 1967 г. издана первая монография о МКЭ О. Зенкевича и И. Чанга, в которой изложены
основы метода и области его применения.
К семидесятым годам относится появление математической теории конечных элементов. Здесь можно выделить труды И. Бабушки, Р. Галлагера,
Ж. Деклу, Дж. Одена, Г. Стренга, Дж. Фикса. Значительный вклад в разработку теоретических основ МКЭ внесли и российские ученые. В.Г. Корнеев
указал на совпадение математической сущности МКЭ и ВРМ. Сопоставление МКЭ с рядом вариационных методов приведено в трудах Л.А. Розина.
Под руководством А.С. Сахарова разработана моментная схема конечных
элементов.
Период последних десятилетий особенно характерен для развития и
применения МКЭ в таких областях механики сплошных сред, как оптимальное проектирование, учет нелинейного поведения, динамика конструкций и т. п. [1].
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Метод конечных элементов, как и многие другие
численные методы, основан на представлении реальной континуальной конструкции ее дискретной
моделью и замене дифференциальных уравнений,
описывающих НДС сплошных тел, системой алгебраических уравнений. Вместе с тем МКЭ допускает
ясную геометрическую, конструктивную и физическую интерпретацию.
Суть метода заключается в том, что область
(одно- , двух- или трехмерная), занимаемая конструкцией, разбивается на некоторое число малых,
но конечных по размерам подобластей (рис. 1). Последние носят название конечных элементов (КЭ), а
сам процесс разбивки – дискретизацией.
МКЭ – это вариационный метод. Функционал
энергии для всей рассматриваемой области здесь
представляется в виде суммы функционалов отдельных ее частей – конечных элементов. По области
каждого элемента, независимо от других, задается
свой закон распределения искомых функций. Такая
кусочно-непрерывная аппроксимация выполняется с
помощью специально подобранных аппроксимирующих функций, называемых также координатными
или интерполирующими. С их помощью искомые
непрерывные величины (перемещения, напряжения
и т.д.) в пределах каждого КЭ выражаются через значения этих величин в узловых точках, а произвольная
заданная нагрузка заменяется системой эквивалентных узловых сил.
При такой кусочно-непрерывной аппроксимации
обеспечивается условие совместности лишь в узлах,
а в остальных точках по границам КЭ это условие
удовлетворяется в общем случае приближенно (в
связи с этим различают КЭ разной степени совместности).
Наибольшее распространение получил метод конечных элементов в перемещениях, имеющий много
общего с методом Ритца и вариационно-разностным

методом (в дальнейшем мы будем в основном рассматривать именно этот вариант МКЭ) [2]. Различие
между традиционной схемой метода Ритца и МКЭ
в форме метода перемещений заключается в выборе
системы аппроксимирующих функций. Если в методе
Ритца аппроксимация перемещений производится по
всей области их определения, то в МКЭ – по каждому конечному элементу в отдельности, что позволяет использовать аппроксимирующие функции более
простого вида. В первом случае функционал полной
потенциальной энергии варьируется по неопределенным коэффициентам, во втором – по перемещениям
в узлах сетки, что приводит к системе алгебраических уравнений метода перемещений (основными
неизвестными являются непосредственно узловые
перемещения). При этом использование кусочно-непрерывной аппроксимации позволяет получить редко заполненную или ленточную структуру матрицы
коэффициентов системы уравнений и таким образом
дает возможность применения более эффективных
методов ее решения.
Число узлов и число перемещений в узле (степень свободы узла), принятые для конечного элемента, могут быть различными, однако не должны быть
меньше минимально необходимых для описания напряженно-деформированного состояния КЭ в рамках
принятой физической модели. Число независимых
перемещений во всех узлах элемента определяет степень свободы КЭ. Степень свободы всей конструкции
и соответственно порядок системы разрешающих
уравнений определяется суммарным числом перемещений всех ее узлов. Поскольку основными неизвестными МКЭ в форме метода перемещений считаются
узловые перемещения, степень свободы КЭ и всей
конструкции в целом является чрезвычайно важным
понятием в МКЭ. Понятия о степени свободы узла,
КЭ и конструкции и степени их же кинематической
неопределимости идентичны.
Способ разбивки рассматриваемой области на конечные элементы, их число и число
степеней свободы, а также вид
аппроксимирующих функций в
конечном счете предопределяют
точность расчета конструкции.
Следует отметить, что простым
увеличением числа конечных
элементов не всегда удается достичь повышения точности расчетов. Вопросы устойчивости
и сходимости решения, а также
оценки точности полученных результатов являются основными
при использовании МКЭ [3].
По сравнению с другими
Рис. 1. Конечно-элементная модель вибрационной мельницы.
численными методами МКЭ в
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лучшей степени алгоритмизирован и более
гибок при описании геометрии и граничных
условий рассчитываемой области. Кроме
того, к достоинствам метода следует отнести
его физическую наглядность и универсальность.
Применительно к стержневым системам
МКЭ в форме метода перемещений может
рассматриваться как матричная форма классического метода перемещений, отличающаяся только более глубокой формализацией
алгоритма и ориентацией его на использование ЭВМ.
Метод конечных элементов позволяет
практически полностью автоматизировать
расчет стержневых систем, хотя, как правиРис. 2. Перемещения точек конструкции вибромельницы.
ло, требует выполнения значительно большего числа вычислительных операций по
сравнению с классическими методами строительной механики. Однако в современных
условиях большой объем вычислений не является серьезной проблемой и в связи с этим
при внедрении ЭВМ в инженерную практику
МКЭ получил широчайшее распространение
[4]. Поэтому, знание основ метода конечных
элементов и современных программных
средств, позволяющих на его основе решать
разнообразные задачи, в наше время для инженера является абсолютно необходимым.
Диапазон применения МКЭ чрезвычайно
широк: строительство и машиностроение,
гидро- и аэродинамика, горное дело и новейшая техника, а также различные задачи математической физики – теплопроводности,
Рис. 3. Диаграмма распределения напряжений по поверхности
фильтрации, распространения волн и т. д.
вибрационной мельницы.
В качестве примера рассмотрим применение МКЭ для расчета конструкции вибрационной мельницы. На рис. 1 представлена конечно- конструкции вибромельницы (рис. 2) и распределения напряжений по всей ее поверхности (рис. 3).
элементная модель вибрационной мельницы.
Вся поверхность вибрационной мельницы и ее На основании проведенных вычислений появилась
привода разбита на конечные элементы различных реальная возможность оптимизации конструкции
типов: в виде стержня – опоры мельницы, треуголь- мельницы по параметру нагруженности ее отдельной пластинки – несущей рамы привода мельницы, ных узлов. Это, в свою очередь, позволяет проектипрямоугольной в плане оболочки – помольной ка- ровать вибромельницы с увеличенными диаметрами
меры мельницы. В результате произведенных вы- помольных камер и повышенным эксплуатациончислений получены диаграммы перемещений точек ным ресурсом.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА КОНЕЧНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ К РАСЧЕТУ НА ПРОЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ ВИБРОМЕЛЬНИЦЫ

С

оздание современных высокоэффективных вибрационных мельниц,
а также установление зависимостей между их технологическими
и конструктивными параметрами требует создания новых теоретических
исследований и методов инженерного расчета. Основной задачей, возникающей при создании новых образцов вибромельниц, является выбор рациональных параметров по заданным технологическим характеристикам –
производительности, удельной энергоемкости и дисперсности готового
продукта. Однако дальнейшее развитие вибромельниц сдерживается достижением их конструкций предела прочности отдельных элементов. При
этом встает необходимость применения современных методов прочностных
расчетов деталей, узлов и машин в целом для выявления узких с точки зрения прочностных характеристик мест и разработки деталей и узлов с повышенными ресурсными параметрами. Наиболее прогрессивным методом
расчета на прочность конструкций вибромельниц нам представляется метод
конечных элементов [1].
Метод конечных элементов (МКЭ) – основной метод современной строительной механики, машиностроения, термодинамики, лежащий в основе
подавляющего большинства современных программных комплексов, предназначенных для выполнения расчетов конструкций на ЭВМ.
В принципе общий алгоритм расчета МКЭ сводится к последовательности шагов (матричных операций), в результате выполнения которых определяются необходимые параметры решения задачи (перемещения, деформации, напряжения). На практике расчеты по МКЭ всегда выполняются с
применением компьютерных технологий, реализующих известные матрич-

Рис. 1. Конечно-элементная модель конструкции вибрационной мельницы.
№4(22), 2014 г.

Грачева Н.Ю.,
г. Кельн, Германия,
Выскребенец А.С.,
Гегелашвили М.В.,
Максимов Р.Н.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 622.73: 622.7.017.2
В статье рассмотрен
общий подход к применению
метода конечных
элементов при расчете
на прочность деталей
и конструкций горных
машин. В качестве
примера приведены
результаты прочностного
расчета конструкции
вибрационной мельницы,
используемой для тонкого
помола горных пород.
Установлены значения
максимальных перемещений
и напряжений, возникающих
в вибрационной мельнице
в процессе ее работы.
Установлено, что наиболее
нагруженным, а значит
и наименее долговечным
является привод
вибрационной мельницы,
а именно подшипниковый
узел.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
метод конечных элементов,
вибрационная мельница,
матричные операции,
горные машины.
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ные формулы и выражения для получения промежуточных и конечных результатов.
Ниже приведены основные этапы статического
расчета конструкции вибрационной мельницы МКЭ
[2].
1. Дискретизация конструкции. Рассматриваемая область представляется в виде совокупности
конечных элементов, соединенных между собой в
узловых точках. Сами элементы могут иметь различную форму и размеры, например, в виде стержня-опоры мельницы, треугольной пластинки несущей рамы привода вибромельницы, прямоугольной
в плане оболочки-помольной камеры вибромельницы (рис. 1).
Выбор типа КЭ и общего их числа зависит от
вида и формы конструкции вибромельницы, от требуемой точности, от характера внешней нагрузки и
наложенных связей. Решение в этом случае получается более точным.
Общих рекомендаций по нанесению сетки или
разбивке области на отдельные элементы нет. Обычно руководствуются предварительными представлениями о характере ожидаемого результата и в местах
предполагаемых высоких градиентов искомых величин сетку КЭ сгущают. Предполагается, что вся
действующая нагрузка приводится к узловой, поэтому, например, в случае распределенной нагрузки для
ее более точного моделирования бывает необходимо
вводить дополнительные узлы и элементы. Заданные перемещения, жесткие или упругие связи также
должны быть отнесены к узлам.
Таким образом, первый этап заключается в составлении конечно-элементной схемы – дискретной
модели конструкции. Здесь можно выделить следующие действия:
а) выбор типа КЭ (по геометрии, виду аппроксимации и т. п.);
б) разбивку области на КЭ (с нумерацией узлов
и элементов);
в) описание каждого элемента: топологические
(номера узлов в сетке), физико-механические (модуль упругости и т. п.), геометрические характеристики;
г) описание каждого узла (координаты в общей
системе координат);
д) описание заданных узловых нагрузок и перемещений.
2. Учет заданных граничных условий. Пусть в
результате выполнения второго этапа система разрешающих уравнений имеет вид:
K q = P,
(1)
где глобальная матрица жесткости K содержит
коэффициенты kij; вектор узловых перемещений q –
компоненты перемещений qi; вектор узловой нагрузки P – узловые силы pi. (i = 1, …, n; j = 1, ..., n; n –
число степеней свободы системы) [3].
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2.1. Статические граничные условия учитываются при формировании вектора нагрузки P. Проблема
решается просто, если внешние нагрузки заданы непосредственно в узловых точках. Распределенные
же нагрузки заменяются эквивалентными обобщенными узловыми силами Pузл, при этом с целью
уменьшения погрешности расчета часто приходится
разбивать конструкцию на более мелкие элементы.
Эти узловые силы добавляются к тем, что получены при формировании (на 2 этапе) вектора P из элементных нагрузок Pэл:
Pl = Pl эл + Pl узл; (l = 1, … , np),
где np – число компонент узловой нагрузки.
2.2. Кинематические граничные условия, как
правило, представляются в виде заданных узловых
перемещений (равных и не равных нулю). Нулевые
перемещения соответствуют абсолютно жестким
опорным связям, наложенным на некоторые узлы
дискретной модели конструкции. Отличные от нуля
заданные перемещения могут быть обусловлены неточностью изготовления (монтажа), регулированием усилий, смещением (осадкой) опор и т. п.
Пусть qm – заданное перемещение по направлению m-й степени свободы (m = 1, … , nq). Тогда
корректировка системы уравнений (9.1) может быть
произведена следующим образом (в цикле по всем
компонентам заданных узловых перемещений nq):
1) из вектора P вычитается m-й столбец матрицы K, умноженный на qm:
pi = pi – kim qm, (i = 1, … , n);
2) обнуляются m-я строка и m-й столбец матрицы K:
kim = 0; kmi = 0, (i = 1, … , n);
3) m-й коэффициент главной диагонали принимается равным единице: kmm = 1;
4) m-ю компоненту вектора P следует положить
равной qm, т. е. pm = qm.
Если заданное перемещение qm ≠0, то выполняются все перечисленные пункты, если qm=0 – выполняются только 2, 3 и 4 пункты. Во втором случае
также можно вычеркнуть m-ю строку и m-й столбец
из матрицы K и m-ю компоненту из векторов P и q,
тем самым уменьшив размерность системы алгебраических уравнений МКЭ на число компонент заданных смещений – nq.
Помимо жестких связей и смещений опор в реальной конструкции вибрационной мельницы имеются упругие связи (упругое основание-пружины).
Наиболее простой является дискретная модель основания, когда упругие связи приложены в отдельных узлах. В этом случае к матрице жесткости (МЖ)
всей системы добавляется диагональная матрица,
состоящая из коэффициентов жесткости упругих
связей-пружин:
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(2)

3. Учет распределенного
упругого основания будет более
точным, если при его дискретизации использовать вариационные принципы (например, принцип Лагранжа) [4]. При таком
подходе для каждого конечного
элемента, подобно МЖ, строится
так называемая матрица реакций
основания. Последняя добавляется к МЖ элемента, и далее расчет производится в обычном порядке.
Последовательность действий
при учете заданных граничных
условий:
а) замена произвольной внешней нагрузки на эквивалентные
узловые силы и добавление их в
Рис. 2. Конечно-элементная модель перемещений точек конструкции
МЖ;
вибрационной мельницы.
б) дополнение МЖ при учете
заданного упругого основания;
в) корректировка глобальной
системы уравнений МЖ при
учете заданных ненулевых смещений узлов;
г) преобразование глобальной системы уравнений при учете жестких опорных связей (нулевых перемещений).
В результате учета граничных условий глобальная система
разрешающих уравнений будет
сформирована в окончательном и
Рис. 3. Конечно-элементная модель напряжений в узлах конструкции
в то же время достаточном для повибрационной мельницы
лучения искомого решения виде.
Следовательно, при проектировании вибромельВ результате произведенных расчетов получена конечно-элементная модель перемещений (рис. ниц особое внимание стоит уделять созданию ви2) и напряжений (рис. 3) в элементах конструкции броразгуженных подшипниковых опор, что привевибрационной мельницы. Анализ рис. 3 показыва- дет к увеличению долговечности всей конструкции
ет, что наиболее нагруженным, а значит и наименее вибрационной мельницы.
долговечным, является привод вибрационной мельницы, а именно подшипниковый узел.
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РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ
ЗАКЛАДОЧНЫХ СМЕСЕЙ
НА ОСНОВЕ ОТХОДОВ МЕДНОНИКЕЛЕВОГО ПРОИЗВОДСТВА*

На

первоочередном участке отработки конфигурация рудной первой Северной залежи обусловлена синклинальной структурой
в приразломной части массива. В поперечном сечении залежь имеет линзовидную форму с достаточно резким уменьшением мощности в направлении восточного, северного и южного флангов. Мощность богатой руды
от 5 до 20 м. В пределах района месторождения массив рудовмещающих пород необходимо рассматривать как дискретную среду, сложенную
блоками нескольких порядков, отличающимися размерами, геометрией,
сцеплением по границам раздела и характером напряженного состояния
блоков.
Для отработки богатых и медистых руд на первоочередном участке
отработки рудника «Скалистый» предусматривается применение слоевых систем разработки с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями, однако высокая стоимость твердеющей закладки для
погашения выработанного пространства явилось основным сдерживающим фактором широкого его использования. Для обоснования рациональных параметров технологии закладки выработанного пространства
выполнен комплекс исследований по разработке составов и технологии
приготовления твердеющих закладочных смесей на основе отходов медно-никелевого производства и формирования на их основе закладочных
массивов.
Методика проведения исследований составов закладочных смесей включала комплекс физико-механических и физико-химических испытаний, позволяющих с использованием стандартных методик определить их основные физико-механические, реологические, компрессионные свойства.
Твердеющие смеси, приготовляемые в процессе подбора закладки для
изготовления опытных образцов, состояли из материалов, намечаемых к использованию в промышленных условиях.
Исходя из поставленных задач исследований, с целью снижения затрат
на закладку выработанного пространства за счет сокращения расхода цемента и использования активированного гранулированного шлака в качестве частичного заменителя вяжущего, разработаны следующие составы
твердеющих закладочных смесей (табл. 1).
АШЦ-составы – твердеющие смеси на основе ангидрита, гранулированного шлака и цемента; АШЦЩ-составы – твердеющие смеси на основе ангидрита, гранулированного шлака, цемента и щебня; ШХЩ-составы – твердеющие смеси на основе шлака, хвостов обогащения и цемента.
В ходе испытаний исследовали влияние тонины помола шлака, многофункциональной добавки и эффекта активации на дезинтеграторе на свойства закладочных смесей.
Исследования показали, что при равном расходе вяжущего определяющими факторами на предел прочности затвердевающих материалов являются гранулометрический состав и тонина помола заполнителя. Домол шлака до класса –0,08+0,045 мм по сравнению с классом крупности –0,8+0,63
мм увеличивает прочность закладочных смесей в зависимости от сроков
твердения на 48–68% – при составах АШЦ М30, на 39–65% – при составах
АШЦ М100, на 54–72% – при составах ШХЦ М30, на 40–71% – при составах АШЦЩ М30 (рис. 1).
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Таблица 1
Расход материалов, кг/м
шлак
вода, л
600–900
500–550
750
600–900
500–550
750
450–550
500–550
500
550–650
450
600
3

Марка состава

цемент
45–55
50
140–160
150
75–85
80
180–200
190

АШЦМ-30
АШЦМ-100
АШЦЩМ-30
ШХЦ-М30

ангидрит
600–800
700
600–800
700
300–400
350
–

щебень

хвосты

–

–

–

–

550–650
580
–

–
760

Для исследования деформационных свойств приготовили
16 смесей различного состава,
характеристики которых приведены в табл. 2.
Из табл. 2 следует, что смесь,
содержащая крупный заполнитель, оседает больше всего, а
минимальной усадкой обладают
смеси с содержанием мелкодисперсных добавок и мелкого заполнителя.
Исследования
компрессионных свойств искусственного
массива проводили на стационарных кубических образцах
размером 10х10х10 см состава
ШХЦ М30. Результаты испытаний образцов приведены на
рис. 2.
Исследования показали, что
коэффициент компрессии изменяется в зависимости от крупности заполнителя в твердеющей
закладке. В целом же искусственный массив из твердеющей
закладки ШХЦ М30 при тонине
помола шлака меньше 0,08 мм
обладает довольно высокой несущей способностью, и при
максимальной нагрузке 10 МПа
усадка не превышает 1,39%.

Рис. 1. Кинетика набора прочности составов ШХЦ М30.

Рис. 2. Влияние тонины помола шлака на компрессионные свойства смесей.

Таблица 2
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-0,8+0,63 мм

-0,08+0,045 мм

-0,315+0,08 мм

-0,63+0,315 мм

-0,8+0,63 мм

-0,08+0,045 мм

-0,315+0,08 мм

-0,63+0,315 мм

-0,8+0,63 мм

-0,08+0,045 мм

-0,315+0,08 мм

-0,63+0,315 мм

-0,8+0,63 мм

АШЦЩ М30

-0,63+0,315 мм

Деформация усадки,
%

ШХЦ М30

-0,315+0,08 мм

Состав

АШЦ М100

-0,08+0,045 мм

АШЦ М30

4

7

8

11

4

6

8

10

5,2

7

10

12

6

7

8

10
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Состав

Плотность,
кг/м3

АШЦ М30
АШЦ М100
ШХЦ М30
АШЦЩ М30

2,06
2,22
2,29
2,07

АШЦ М30
АШЦ М100
ШХЦ М30
АШЦЩ М30

2,03
2,15
2,19
2,02

Таблица 3
Прочность в различном возрасте, МПА
ВодоотделеРастекаение, %
мость, см
3 суток 7 суток 28 суток 90 суток 180 суток
При помоле шлака 0,08 мм – 80%
4
178
0,64
1,2
2,49
4,2
4,9
3,9
186
1,88
3,5
7,5
11,3
15,9
5
207
1,05
2,25
5,2
7,5
9,85
5,8
176
0,73
1,4
2,7
4,35
5,0
При помоле шлака 0,08 мм – 40%
4,5
180
0,46
0,82
1,68
2,92
3,45
4,4
188
1,30
2,42
4,6
7,18
10,1
5,8
208
0,72
1,45
2,82
4,23
6,5
6,3
183
0,57
1,06
1,82
3,01
3,6

Как показали результаты исследований, включение многофункциональной добавки приводит к увеличению прочности
закладки до 7–25 % в зависимости от расхода цемента и сроков
твердения смеси, растекаемость
закладочных смесей повышается в среднем на 7–10 %.
В ходе исследований эффекта активации на дезинтеграторе
на свойства закладочных смесей
применяли лабораторный дезинРис. 3. Кинетика набора прочности составов ШХЦ М30.
тегратор с диаметром роторов
155 мм. Критерием для оценки
Результаты исследования реологических свойств возможностей дезинтегратора служит содержание
закладочных смесей показали, что параметры све- фракций – 0,08 мм в измельченном материале.
Помол 40 % фракции – 0,08 мм в дезинтегратожеприготовленных закладочных смесей меняются в
широких пределах. Удельные веса меняются от 2,01 ре обеспечивался при размоле с частотой вращения
до 2,24 т/м3 , водоотделение – от 4 до 12%, диаметры роторов 3200 об/мин, выход 80 % фракции – 0,08
расплыва – от 160х165 до 270х280 мм. Результаты мм – при размоле с частотой вращения роторов 3600
исследований показывают, что с увеличением тони- об/ мин. Результаты исследований представлены в
ны помола шлака растекаемость закладочной смеси табл. 3.
Выявлено, что измельчение материалов заклади водоотделение снижаются, а плотность и однородки
в дезинтеграторе и использование многофункность – повышаются.
Для установления влияния многофункциональной циональной добавки увеличивает их активность,
добавки на свойства закладочных смесей было испы- что способствует повышению прочности образцов
тано более 60 образцов закладочного материала со- закладки, снижению расхода цемента на 15–20%
ставов АШЦ М30, АШЦ М100, ШХЦ М30, АШЦЩ себестоимости производства закладочных смесей
М30. К закладочным смесям добавляли в небольшом в зависимости от марки смеси на 37 – 149 руб./м3,
количестве (1,5 % от массы цемента) добавку, кото- с сохранением реологических и компрессионных
рую предварительно растворяли в воде. Результаты свойств закладки, соответствующих нормативным
влияния многофункциональной добавки на свойства требованиям.
закладочных смесей составов ШХЦ М30 представлены на рис. 3.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ РУД
ПРИ ОСВОЕНИИ
РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ*

Т

радиционные технологии с естественным поддержанием массива
характеризуются повышенными потерями и разубоживанием, но
для их конверсии на основе закладки пустот твердеющими смесями необходимо обоснование экономической целесообразности и технологической
возможности технологий. Повышение качества руд с одновременным снижением стоимости твердеющих смесей на основе использования свойств
массива и утилизации вторичных ресурсов является весьма актуальным.
Управление качеством эксплуатации недр обеспечивается ограничением величины напряжений и деформаций с помощью закладки пустот твердеющими смесями в рекомендованном режиме с использованием свойств
массива для минимизации потерь и разубоживания.
Модель управления состоянием массива с разгрузкой его от напряжений путем заполнения пустот твердеющими смесями, минимизированная
по величине потерь и разубоживания, оценивается по критерию экономической эффективности вариантов добычи и переработки руд.
Большая часть запасов маломощных месторождений полиметаллических руд оказалась непригодной для отработки в сложных горно-геологических условиях традиционными технологиями по причине высокого
разубоживания и потерь.
Если в первой стадии отработки блоков потери и разубоживание были
приемлемы, то вторая стадия увеличивала эти показатели до 15 и 40 % соответственно.
При этой технологии затраты
на материалы достигают 60% стоимости добычи,
причем основная
часть приходится на вяжущие
компоненты. В
качестве
вяжущей компоненты
используют дорогой и дефицитный цемент. В то
же время в отвалы направляют
золы, шлаки, хвоРис. 1. Динамика напряжений в окрестностях
сты обогащения
выработки в зависимости от состояния пустот:
и другие отходы,
а – без заполнения; б – с заполнением породой;
которые обладают
в – с комбинированным заполнением;
вяжущими свойг – с заполнением твердеющими смесями.
ствами.
Слева – в висячем боку, справа – в лежачем боку.
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Технологии разработки
месторождений
сложной структуры
отличаются трудностью
управления качеством
руд. Для расширения
области применения
ресурсосберегающих
технологий с закладкой
твердеющими
смесями перспективно
использование отходов
производства. Качество
добываемых богатых
руд определяется
соответствием
технологии разработки
требованиям
ресурсосбережения.
Решение проблемы
обеспечения металлургии
сырьем возможно
при диверсификации
технологий разработки.
Уменьшение потерь и
разубоживания при добыче
руд из месторождений
рассматриваемого
типа обеспечивается
посредством регулирования
напряжений в массиве с
помощью закладки пустот
твердеющими смесями.
Соотношения между
показателями качества
и интенсивностью
разработки месторождений
корректны и могут
регулироваться.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
месторождения
сложной структуры,
ресурсосберегающие
технологии, разубоживание.

*Статья подготовлена по результатам исполнения проекта
№2584, выполняемого в рамках
базовой части государственного
задания №2014/207.
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Эквивалентные соотношения между показателями добычи руд
Показатель

Символ

Единица изм.

Формула

Величина

Ценность руды с содержанием αТ

ЦТБαТ

руб/т

-

75,4

Ущерб от потерь 1 % руды с содержанием αТ

УТБα ,%

руб/т, %

0,01∙ ЦТБαТ

0,75

Ущерб от переработки пород с содержанием
αRS + αRP

УТRSP

руб/т

-

4,69

Ущерб от переработки 1% разубоживающей
массы по контуру

УТRSP ,%

руб/т, %

Ущерб от переработки 1% разубоживающей массы в блочных включениях пород

УТRSP ,%

руб/т, %

Ущерб от уменьшения на 1% производительности труда без изменения срока отработки

УtP ,%

руб/т, %

×

1− ∆γ

++ ρ

0,01(1- ∆ γ T
0,01∙

1−

1

..
S

0,14
0,05

T RP
ρ

+

..

3

1+

0,03

Эквивалентные соотношения между показателями
αn αn

- потери руды

α ,%

доли. ед.

1,0

,%

αRS

- разубоживание по контуру блока

доли. ед.

α ,%

5,2

RS ,%

αRn

- разубоживание от блочных включений

доли. ед.

α ,%

16,6

RP ,%

- производительность труда без изменения срока
отработки блока

α’tp

Известно, что заполнение пустот даже малопрочными смесями (до 1 МПа) снижает напряжения
в окрестностях выработки в 1,5 раза по сравнению
с вариантом без заполнения пустот. Заполнение пустот прочной твердеющей смесью снижает уровень
напряжений уже в 2 раза (рис.1).
Между потерями, разубоживанием и производительностью труда установлена корреляция (таблица).
Состояние скальных массивов предложено описывать условием:
l
l

max

n

min

d

,

.

где σ – напряжение в зоне влияния выработок, МПа;
Кз – коэффициент корректировки напряжений закладкой; lmax, lmin – пролеты обнажения пород, м;
х1... хn – технологические, физико-механические и
иные характеристики; П – потери руд, доли ед.; R –
разубоживание руд породами, доли ед.; hз – высота
закладочного массива, м; hп – высота зоны влияния
выработок, м.
Предложена модель управления состоянием массива разгрузкой от напряжений путем заполнения
пустот твердеющими смесями:
.
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доли. ед.

'

t

α ,%

23,6

,%

где σ1 – напряжение в зоне нетронутых пород, МПа;
σ2 – напряжение в зоне влияния выработки, МПа;
σ3– напряжение в закладке, МПа; σn– нормативная
прочность, МПа; K1 – коэффициент неоднородности
закладки; K2 – коэффициент увеличения прочности
закладки со временем; K4 – коэффициент условий работы; ПУn– прибыль от добычи и переработки руды,
руб./т; ЦТб– ценность добытой руды, руб./т; ЗТ – затраты на добычу и переработку руды, руб./т; УТRS –
ущерб от 1т разубоживающей массы по контуру блока, руб./т; УТRp – ущерб от 1 т разубоживающей массы
внутри блока, руб. /т; Ва – количество альтернативных вяжущих, вес. ед.; Вс – количество стандартных
вяжущих, вес. ед.; Эв – коэффициент эквивалентности вяжущего.
Разработана схема приготовления твердеющих
смесей (рис. 2).
Результаты анализа состояния проблемы качества в
горнорудном производстве при проявляющейся тенденции ухудшения минерально-сырьевой базы свидетельствуют о том, что отдельные технические, технологические или организационные новации в традиционной
технологии не могут обеспечить устойчивые показатели работы горно-металлургической отрасли РСО-А.
Увеличение объемов добычи и обогащения руд
традиционными технологиями с ухудшающимися показателями качества сопровождается экономическим
последствиям. В этой связи целесообразна диверси№4(22), 2014 г.
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Технологии,
позволяющие
при минимальных затратах обеспечить высокое качество и полноту извлечения руды из недр,
нуждаются в научном обосновании. Одно из направлений совершенствования – повышение
качества добываемых руд на основе применения для управления
рудовмещающего массива закладочных смесей.
Интересам экономически эффективной и экологически корректной эксплуатации недр отвечают технологии с закладкой
пустот твердеющими смесями,
стоимость которых уменьшают
при использовании для их изготовления отходов горного производства и смежных с ним отраслей. Наиболее перспективным
направлением считается замена
цементов в составе твердеющих
смесей отходами собственного
производства.
Основным аспектом обоснования технологий является
доказательство того, что эффекРис. 2. Схема приготовления твердеющих смесей: 1 – резервуар воды;
тивность добычи руд должна
2 –насос; 3 – пологреватель; 4 – насос; 5 – насос песковый; 6 – кран; 7 – бак
определяться не только ценнодля воды; 8 – бункер цемента; 9 – дозатор; 10 – грохот; 11 – конвейер;
12 – весы; 13 – питатель; 14 – конвейер; 15 – вентилятор; 16 – бульдозер; 17, стью получаемых металлов, но и
прибылю от уменьшения потерь
18 – конвейеры; 19 – лебедка; 20 – виброзачистная плита;
21 – люкоподъемник; 22 – бульдозер; 23 – фильтр масляный;
и разубоживания руды.
24 – калорифер; 25 – вентилятор; 26 – мельница; 27 – течка; 28 – конвейер;
При исследовании проблемы
29 – бетоносмеситель; 30 – вибратор; 31 – кран ручной;
оцениваются способы управле32 – маневровое устройство; 33 – таль ручная; 34, 35 – вентиляторы.
ния рудовмещающими массивафикация горнодобывающих технологий РСО-Алания ми: базовый – с незаполненными пустотами и новый
на освоение технологий с минимизацией потерь бо- – с заполнением пустот твердеющими смесями. Сравгатых руд при использовании твердеющих смесей и нение вариантов производится по стоимости добычи
с подземным выщелачиванием некондиционных руд. руды с учетом потерь и разубоживания, которые коОсновные положения системного решения про- личественно характеризуют полноту использования
блемы управления качеством продукции горнодобы- недр.
На основании результатов исследований формувающего производства сводятся к следующему:
лируются
закономерности поведения напряженно– категорию «качество сырья» следует рассматривать с учетом суммы показателей качества и механиз- деформированных массивов сложноструктурных
ма их влияния на результаты деятельности сопряжен- месторождений, разрабатываются условия примененых перерабатывающих и добывающих производств; ния новых вяжущих и рекомендуется природоохран– критерии оценки эффективности технологиче- ная и ресурсосберегающая технология управления
ских и организационных решений, влияющие на ка- массивами.
Для обоснования новой технологии решаются
чество добытой руды, должны учитывать интересы
задачи:
всех участников процесса, например, для РСО-Ала– установления коррелятивной связи между динания: ССЦК, «Электроцинк», «Кавдоломит» и др.;
– ключевым вопросом создания системы управле- микой нарушения геодинамического баланса местония качеством руды является диверсификация техно- рождений технологиями с естественным управленилогий в направлении модернизации всех звеньев тех- ем массивами и показателями качества руд и полноты
извлечения запасов недр;
нологической цепи.
№4(22), 2014 г.
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– разработки модели управления качеством продукции и полнотой извлечения запасов недр, минимизированной по величине потерь и разубоживания
по критерию прибыли от добычи и переработки руд
с учетом экологии.

Основу доказательства преимуществ новой технологии составляет раскрытие закономерностей зависимости качества руд и полноты извлечения запасов
недр от состояния рудовмещающего массива, регулируемое применением твердеющих смесей.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять современный
мир, происходят от нежелания человека считаться с законами природы,
от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю.
Жан ДОРСТ

МИКРОЭЛЕМЕНТЫ В ЛИСТЬЯХ
И ХВОЕ ДЕРЕВЬЕВ ПРИАМУРЬЯ

Л

иственные и хвойные деревья – обширная группа высших сосудистых
растений суши, имеющих большое значение для использования их в
качестве биогеохимических индикаторов состояния окружающей среды, особенно наземных экосистем, в связи с загрязнением их тяжелыми металлами.
Широко распространены древесные растения на территории юга Дальнего
Востока России, в частности Приамурья (Усенко, 1984), в зоне хвойно-широколиственных лесов, известной в научной литературе под названием «Уссурийская тайга» (Арсеньев, 1948).
Научные поиски высокочувствительных растений-индикаторов состояния
окружающей среды Приамурья дали возможность провести опытно-методические биогеохимические исследования листьев и хвои в качестве таких биоиндикаторов для биогеохимической оценки окружающей среды и наземных
экосистем Приамурья.
Между тем, применительно к территории Приамурья и непосредственно
Хабаровского края биогеохимические исследования по использованию древесных растений в качестве биоиндикаторов загрязнения окружающей среды
тяжелыми металлами на условно фоновых территориях (участках местности)
не проводились. Можно лишь отметить биогеохимические работы, выполненные на полигонах рудных месторождений при обосновании возможности
биогеохимической индикации руд олова и других цветных металлов (Ивашов,
1976, 1987, 1991).
В настоящей статье приводятся новые, ранее не известные данные об уровнях содержания микроэлементов, в том числе и тяжелых металлов, в листьях и
хвое деревьев как индикаторов экологического состояния наземных экосистем
Приамурья на фоновой территории.
Цель исследований – выявить биогеохимические особенности миграции
и накопления микроэлементов в растительных объектах в природных условно фоновых экосистемах. Предусматривалось решение следующих задач: 1)
установить уровни содержания микроэлементов в листьях и хвое деревьев,
2) провести сравнительную оценку уровней концентрации тяжелых металлов
по отношению к мировым кларкам химических элементов в растениях, 3) выявить растения-концентраторы тех или иных микроэлементов, 4) обосновать
возможность использования листьев и хвои древесных растений в качестве
биоиндикаторов при проведении биогеохимического мониторинга окружающей среды.
№4(22), 2014 г.

Ивашов П.В.,
г. Хабаровск, РФ

УДК 550.7
Изложены результаты
изучения содержания
микроэлементов в листьях
и хвое древесных растений
в Приамурье на полигоне
Хехцир. Установлены
уровни концентрации
микроэлементов, в том
числе и тяжелых металлов,
в сравнении с мировыми
кларками химических
элементов в растениях.
Обоснована возможность
использования листьев
и хвои деревьев при
биогеохимическом
мониторинге природных
и техногенных наземных
экосистем юга Дальнего
Востока России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
деревья, листъя, хвоя,
микроэлементы, полигон
Хехцир, Дальний Восток
России.
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Материалы и методы
Изучение содержания микроэлементов в листьях и
хвое деревьев как наиболее доступной части органов
этих растений при биогеохимических исследованиях
проведено в Приамурье на условно фоновой территории Большехехцирского заповедника, на пологом
склоне одной из сопок хребта Хехцир. Местность
представлена кедрово-широколиственными лесами
(Флора и растительность, 1986), развитыми на бурых
лесных почвах. Почвообразующими породами являются яшмовидные кремнистые сланцы мезозойского
возраста (Ивашов, 1998). Объектами исследования
были листья и хвоя деревьев как представителей
дендрофлоры Хехцира, идентификация которых
проведена по определителям Д.П. Воробьева с соав
торами (1966) и В.Н. Ворошилова (1982). Опробовались следующие виды деревьев: береза ребристая
(Betula costata Trautv.), береза маньчжурская (Betula
mandshurica Nakai.), липа амурская (Tilia amurensis
Rupr.), клен мелколистный (Аcer mono Maxim.), клен
зеленокорый (Acer tegmentosum.), осина (Populus
davidana Dodl.), дуб монгольский (Quercus mongolica
Fisch.), бархат амурский (Phellodendron amurensis
Rupr.), орех маньчжурский (Junglans mandshurica
Maxim.), ива козья (Salix caprea L.), ильм лопастной
(Ulmus laciniata Trantv.), ель аянская (Picea ajanensis
Fisch.), пихта белокорая (Аbies nephrolepis Maxim.) –
всего 13 видов. Опробовались листья и хвоя названных видов, а также чага березы ребристой. Пробы
высушивали до воздушно-сухого состояния, затем
озолялись до белой золы в лабораторных условиях в
муфельной печи при температуре 450°С. Содержание
микроэлементов в золе определяли атомно-абсорбционным и эмиссионным спектральным методами с
необходимой чувствительностью анализов, их точностью и воспроизводимостью согласно требованиям, изложенным в методических указаниях (Риверс,
Брукс, 1983). Чувствительность определения микроэлементов была следующая (мас. %): 0,0001 – марганец, никель, ванадий, хром, молибден, цинк, медь,
бериллий, галлий, иттербий, скандий, олово, серебро;
0,0002 – кобальт; 0,0003 – титан; 0,0006 – цирконий,
иттрий; 0,0008 – свинец; 0,013 – бор; 0,01 – барий,
стронций.
Результаты и их обсуждение
Установленные количественные содержания в
мас. % микроэлементов в листьях и хвое деревьев
приведены в таблице. Всего был обнаружен 21 микроэлемент. Из этой ассоциации микроэлементов во
всех 14 пробах отмечены: марганец, никель, титан,
ванадий, цирконий, медь, барий, стронций, бор, т.е.
9 микроэлементов, характеризующихся 100%-ной
встречаемостью. Встречаемость в пробах остальных
микроэлементов ниже, к примеру, хром и свинец обнаружены в 10 пробах, иттрий – в 9, кобальт – в 7, бериллий – в 6, галлий – в 5, а такие микроэлементы, как
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олово, цинк, молибден, серебро, иттербий, скандий
выявлены лишь в единичных пробах. Обнаруженную
ассоциацию всех микроэлементов по уровням их со
держания можно разделить на две группы: 1) с содержанием больше мировых кларков в растениях по А.П.
Виноградову (1954) хотя бы в одном из видов деревьев – это марганец, никель, кобальт, свинец, цинк,
барий, бериллий, стронций, бор, серебро, олово – всего 11; 2) с содержанием равным кларку или меньше
кларков – титан, молибден, ванадий, хром, цирконий,
медь, иттрий, иттербий, галлий, скандий – всего 10.
Кратко рассмотрим особенности содержания в листьях и хвое деревьев микроэлементов первой группы,
концентрация которых больше кларковых величин.
Марганец обнаружен в листьях и хвое всех видов
деревьев с содержанием от 0,3 до 3,0 мас. %. Наибольшее его содержание, достигающее 3,0 мас.%,
обнаружено в листьях березы ребристой, березы
маньчжурской, клена мелколистного и в хвое пихты
белокорой, что в 4 раза больше кларка. Повышенное
содержание этого металла (до 2,0 мас.%) отмечено в
листьях липы амурской и клена зеленокорого, а до
1,0 мас.% – в листьях дуба монгольского и в хвое ели
аянской, что в 2,6–1,3 раза превышает мировой кларк.
В листьях других видов деревьев концентрация марганца на уровне кларка или меньше его в 1,5–2,0
раза, например в листьях бархата амурского и ореха
маньчжурского. Таким образом, из 13 видов деревьев
содержание марганца в листьях более кларка в 10, в
других – меньше кларка. При этом в хвое ели аянской
и пихты белокорой концентрация этого металла в
1,3–4,0 раза больше мирового кларка.
Никель установлен в листьях и хвое всех видов
деревьев с содержанием от 0,0003 до 0,008 мас.%.
Наибольшее его содержание 0,008 мас.% определено
лишь в листьях березы маньчжурской и оно в 1,6 раза
больше кларка. До 0,006 мас.% никель накапливают
листья ивы козьей, и это в 1,2 раза больше кларка.
В хвое пихты белокорой и ели аянской содержание
никеля не превышает кларк, а в листьях остальных,
т.е. большинства видов деревьев, содержание никеля
значительно меньше кларка, особенно в листьях клена зеленокорого, осины, дуба монгольского, бархата
амурского, ореха маньчжурского.
Кобальт обнаружен в листьях и хвое лишь в семивидах деревьев, т.е. имеет низкую встречаемость
в пробах. Наибольшее его содержание (0,006 мас.%)
отмечено в листьях березы маньчжурской, что в 4
раза больше кларка. В листьях березы ребристой и
ивы козьей его содержание достигает 0,004 мас.%,
и это в 2 раза больше кларка. Вполне возможно, что
листья названных берез имеют тенденцию к накоплению этого тяжелого металла. В листьях и хвое других видов деревьев содержание кобальта значительно
меньше кларка или не обнаружено, как например, в
хвое ели аянской.
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0,008

312

-

0,0003

-

-

-

0,04

0,04

-

-

-

0,3

-

0,003

0,0003

0,003

0,0006

0,002

0,03

-

0,003

281

-

-

-

-

-

0,04

0,04

-

0,0006

-

0,4

-

0,002

0,002

0,004

0,003

0,002

0,1

-

0,001

276

289

-

0,0002

-

-

-

0,02

0,03

-

-

-

0,06

-

0,002

-

0,003

-

0,002

0,03

-

-

-

-

-

-

0,04

0,04

-

0,001

-

0,1

-

0,002

0,0004

0,002

0,0006

0,002

0,04

0,0008

0,0004 0,0003

296

-

-

-

-

-

0,03
0,04

-

-

-

0,4

-

0,004

0,0002

0,003

0,0006

0,002

0,03

-

0,0004

286

№ пробы

-

-

-

-

-

0,01

0,04

-

0,0006

0,0001

0,2

-

0,003

0,0004

0,002

-

0,001

0,02

-

0,0003

292

-

-

-

-

-

0,01

0,03

-

-

-

0,08

-

0,001

-

0,003

-

0,001

0,03

-

0,0004

294

-

-

-

-

-

0,04

0,06

-

0,0006

0,0003

0,3

-

0,004

0,0006

0,003

0,0006

0,002

0,04

0,004

0,006

314

0,0004

0,0004

-

-

-

0,008

0,03

0,0002

0,001

0,0002

0,01

-

0,004

0,006

0,003

0,003

0,003

0,1

0,0006

0,002

315

-

-

0,003

-

-

0,03

0,04

-

-

-

0,2

-

0,006

0,0004

0,002

0,0006

0,0006

0,03

-

0,004

280

-

0,0002

-

-

-

0,04

0,04

-

0,0006

0,0001

1,0

-

0,004

0,001

0,006

0,0008

0,002

0,06

0,0004

0,004

321

0,0016

0,0003

0,0005

0,0001

0,0012

0,04

0,03

0,0003

0,0015

0,0002

0,045

0,09

0,02

0,001

0,015

0,0035

0,0061

0,1

0,0015

0,005

Кларк в
растениях

Пробы: 316 – береза ребристая, 384 – чага березы ребристой, 312 – береза маньчжурская, 281 – липа амурская, 276 – клен мелколистный, 296 – клен зеленокорый, 289 – осина, 286 – дуб
монгольский, 292 – бархат амурский, 294 – орех маньчжурский, 314 – ива козья, 315 – ильм лопастной, 280 – ель аянская, 321 – пихта белокорая. Прочерк означает, что элемент не обнаружен.
Анализы выполнены в Центральной лаборатории объединения «Уралгеология» (г.Екатеринбург).

0,003

316

Никель

Элемент

Содержание микроэлементов в листьях и хвое деревьев полигона Хехцир, Приамурье (в мас.%)
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Свинец обнаружен в листьях и хвое большинства
видов деревьев с крайне низким содержанием. Лишь
в листьях ильма лопастного его концентрация превышает кларк в 6 раз, клена мелколистного – в 2 раза, а
в хвое пихты белокорой равно кларку. Повышенное
содержание свинца в листьях ильма лопастного указывает на склонность названного вида к накоплению
этого тяжелого металла.
Цинк обнаружен всего лишь в двух пробах – в листьях березы ребристой с содержанием 0,008 мас.%,
что значительно ниже кларка, и в чаге березы этого
вида с содержанием 0,2 мас.%, что в 2 раза больше
кларка. Повышенное содержание цинка в чаге при
отсутствии других микроэлементов, возможно, определяет целебные свойства этого древесно-березового
образования.
Барий обнаружен в листьях и хвое во всех видах
деревьев, причем с содержанием больше кларка, за
исключением листьев ильма лопастного. Наибольшее
содержание бария – 1 мас. % отмечено в хвое пихты
белокорой и оно в 22 раза больше кларка. Возможно,
хвоя этого вида склонна концентрировать барий.
Бериллий присутствует в листьях и хвое деревьев
в единичных пробах с низким содержанием на уровне кларка. Лишь в листьях ивы козьей его концентрация в 1,5 раза превышает кларк.
Стронций имеет 100 % встречаемость, т.е. обнаружен в листьях и хвое во всех видах деревьев с содержанием, равным кларку (листья клена зеленокорого, ореха маньчжурского и ильма лопастного) или
больше кларка в листьях и хвое остальных видов деревьев. Наибольшее содержание стронция установлено в чаге березы ребристой 0,08 мас.%, что почти в 3
раза больше кларка. Повышенное содержание этого
химического элемента отмечено в листьях ивы козьей
до 0,06 мас.%, что в 2 раза больше кларка. В листьях и
хвое остальных видов деревьев концентрация стронция в 1,3 раза больше кларка.
Бор обнаружен в листьях и хвое всех видов деревьев с содержанием на уровне кларка или ниже. Исключение составляет лишь чага березы ребристой,
где содержание бора в 1,5 раза больше кларка.
Серебро отмечено лишь в чаге березы ребристой
с резко повышенным содержанием до 0,01 мас.%, в
100 раз превышающем кларк. Возможно, такое высокое содержание серебра в чаге имеет значение для
лекарственных свойств этого природного органического вещества.
Олово обнаружено в чаге березы ребристой содержанием 0,0002 мас.%, что ниже кларка, и в хвое ели
аянской до 0,003 мас.%, что в 6 раз больше кларка. В
первом случае олово как нетоксичный тяжелый металл (Ивашов, 2009) выполняет в чаге лекарственные
функции. Во втором случае хвоя ели аянской скорее
всего является концентратором этого металла, поскольку ранее автором установлено (Ивашов, 1976)
64

повышенное содержание олова в хвое названного
древесного растения, распространенного на площади оловорудного месторождения с касситеритовой минерализацией, с содержанием в хвое до 0,006
мас.%, что в 12 раз превышает мировой кларк этого
металла в растениях. Установленное повышенное содержание олова в хвое ели аянской на полигоне Хехцир при полном отсутствии какой-либо рудной минерализации подтверждает ранее выдвинутую автором
гипотезу о накоплении этого металла хвойными видами растений (Ивашов, 1977).
Надо отметить, что чага березы ребристой содержит наибольшее число (всего 16) микроэлементов
по сравнению с листьями и хвоей других древесных
растений. При этом для чаги характерно наибольшее
содержание марганца, цинка, бария, стронция, серебра, т.е. значительно выше кларков, равное кларкам
никеля и молибдена и с меньшей кларковой концентрации кобальта, титана, ванадия, циркония, свинца,
меди, иттрия, бора, олова. Только в чаге обнаружены
молибден и серебро. Таким образом, чага представляет собой биообъект с большой ассоциацией биогенных нетоксичных химических элементов и с низким содержанием тяжелых металлов, относимым к
токсичным, таких как свинец, кобальт, ванадий. При
этом в чаге не обнаружены хром, бериллий, иттербий,
галлий и скандий, хотя они присутствуют в листьях и
хвое других древесных растений.
Из обнаруженных в листьях и хвое деревьев микроэлементов, содержание которых меньше кларков, следует отметить ванадий, цирконий, медь, которые характеризуются тем, что при их низких концентрациях,
они встречены в листьях и хвое во всех деревьях, т.е.,
возможно, обнаруживают биогенные свойства.
Хотя в целом в листьях и хвое деревьев обнаружена
большая ассоциация микроэлементов (всего 21), но в
биообъектах конкретных видов деревьев число встреченных микроэлементов меньше. Так, максимальное
количество элементов содержат: 17 – листья ильма
лопастного, 16 – чага березы ребристой, по 15 – хвоя
пихты белокорой и листья березы маньчжурской, по
14 – листья березы ребристой и ивы козьей, 13 – листья осины, по 12 – листья липы амурской, клена
мелколистного, бархата амурского, хвоя ели аянской,
11 – листья дуба монгольского, 10 – листья клона зелонокорого, 9 – листья ореха маньчжурского.
Систематизация полученных данных показала,
что максимальное содержание химических элементов характерно для листьев и хвои отдельных видов
деревьев. Так, в листьях ильма лопастного отмечены
максимальные концентрации свинца, циркония, иттрия, иттербия, галлия, скандия, титана; в чаге березы ребристой установлены наибольшие содержания
цинка, стронция, молибдена, серебра; для листьев березы маньчжурской характерны никель, кобальт, ванадий; в хвое ели аянской обнаружены максимальные
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концентрации меди и олова, в листья ивы козьей – бериллия. Эти новые данные об уровнях содержания
микроэлементов в листьях и хвое деревьев дают основание для выбора биообъектов опробования при проведении биогеохимического мониторинга наземных
экосистем лесных фитоценозов Приамурья. К примеру, исходя из количественного содержания отдельных
микроэлементов и наибольшего числа обнаруженных
тяжелых металлов, для опробования при проведении
биогеохимического мониторинга можно рекомендовать листья ильма лопастного и ивы козьей, чагу
и листья берез ребристой и маньчжурской, хвою ели
аянской и пихты белокорой. Вышеназванные виды
древесных растений широко распространены в зоне
хвойно-широколиственных лесов юга Дальнего Востока России и могут быть оптимальными для опробования при проведении биогеохимических исследований.
Выводы
1. В листьях и хвое деревьев Приамурья на полигоне Хехцир обнаружена большая ассоциация

микроэлементов (всего 21), в том числе и тяжелых
металлов, но с низким количественным содержанием
в сравнении с мировыми кларками химических элементов в растениях.
2. Наибольшие концентрации микроэлементов отмечены: марганец – в листьях клена мелколистного
и хвое пихты белокорой (в 4 раза больше кларка),
свинец – в листьях ильма лопастного (в 6 раз больше
кларка), барий – в хвое пихты белокорой (в 22 раза
больше кларка), олово – в хвое ели аянской (в 6 раз
больше кларка), серебро – в чаге березы ребристой (в
100 раз больше кларка).
3. Выявлены биообъекты-концентраторы микроэлементов: чага березы ребристой концентрирует серебро, цинк, стронций, молибден; хвоя ели аянской
– олово; хвоя пихты белокорой – барий; листья ильма
лопастного – свинец.
4. Для опробования при проведении биогеохимического мониторинга наземных экосистем в условиях
Приамурья можно рекомендовать листья ильма лопастного и ивы козьей, чагу и листья берез ребристой
и манчжурской, хвою ели аянской и пихты белокорой.
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УДК 616-036.616.2
Представленный 5-летний
анализ общей и первичной
заболеваемости населения
РСО-Алания ревматоидным
артритом демонстрирует
возрастающую значимость
данной проблемы как
для республики в целом,
так и для отдельных его
жителей в частности.
Выявлено, что показатели
общей заболеваемости
ревматоидным артритом
взрослого населения
за 2008-2012 гг. в
отдельных сельских
районах РСО-Алания
заметно превышают
среднереспубликанский
уровень. Наиболее
высокими показателями
заболеваемости,
распространенности и
тенденцией к их росту
характеризуются
Пригородный, Ирафский,
Моздокский и Дигорский
районы. В структуре
болезней костно-мышечной
системы ревматоидный
артрит стабильно
занимает второе ранговое
место. Среди всех
случаев БКМС временная
нетрудоспособность
вследствие РА составляет
6,1 %.

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕВМАТОИДНОГО
АРТРИТА В РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

А

ктуальность проблемы ревматических заболеваний определяется их
высокой распространенностью в популяции, быстрым развитием нетрудоспособности и неблагоприятным жизненным прогнозом.
Среди ревматических заболеваний ревматоидный артрит (РА) относится
к категории наиболее важных в социальном и медицинском аспекте заболеваний, о чем свидетельствует статистика временной и стойкой нетрудоспособности как в нашей стране, так и за рубежом [1, 2].
Ревматоидный артрит является вторым по частоте заболеванием из группы коллагеновых болезней, регистрируется во всех странах мира и во всех
климатогеографических зонах с частотой от 0,5% до 1,5%.
Социальная значимость РА определяется не только его распространенностью, но и, прежде всего, большим экономическим ущербом, причиняемым
обществу, больному и его семье.
Ревматоидный артрит составляет 10% всех ревматических заболеваний.
В целом более 40% больных РА выходят на пенсию раньше срока. По показателям инвалидизации и летальности РА не уступает таким заболеваниям,
как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца [3, 4].
Изучение распространенности РА среди населения относится к одной из
важнейших задач, стоящих перед здравоохранением. Это определяется тем
обстоятельством, что рассматриваемая патология поражает молодой репродуктивный возраст и неблагоприятно сказывается не только на здоровье самого человека, но и здоровье его семьи [4, 5].
Цель исследования: изучение особенностей распространенности и медико-социальных аспектов ревматоидного артрита в РСО-Алания.
Материал и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ
динамики заболеваемости ревматоидным артритом в сельских районах республики Северная Осетия-Алания. Проанализированы впервые установленные случаи и эпидемиологические показатели ревматоидного артрита.
В качестве материала исследования использованы данные по обращаемости населения за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения республики, ежегодные статистические отчеты МЗ РСО-Алания
(форма 12, форма 16 – ВН).
Таблица 1
Показатели общей заболеваемости ревматоидным артритом среди взрослого
населения РСО-Алания за 2008–2012 гг. (на 100 тыс. чел.)
Район республики

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
ревматоидный артрит,
сельское население,
распространенность,
временная
нетрудоспособность,
инвалидность, показатели,
структура.
66

РСО-Алания
г. Владикавказ
Алагирский р-н
Ардонский р-н
Дигорский р-н
Ирафский р-н
Кировский р-н
Моздокский р-н
Правобережный р-н
Пригородный р-н

2008
160,0
151,8
192,9
167,3
407,5
248,8
298,2
175,5
215,3
40,3

2009
161,5
152,3
172,1
185,9
426,1
265,5
279,9
167,6
218,9
54,8

Год
2010
155,8
149,5
108,0
181,1
405,3
264,6
276,8
165,7
218,7
53,7

2011
163,6
157,5
135,4
135,1
408,7
267,8
272,6
191,6
230,1
57,9

2012
175,3
154,3
141,4
143,4
452,9
315,1
245,5
202,5
229,3
128,4

Темп прироста за
5 лет %
9,6
1,6
-13,4
-14,3
11,1
26,6
-11,3
22,2
4,8
218,6
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ния, (отчетная форма №12) показал, что
в течение последних 5 лет (2008–2012
гг.), отмечается неуклонный рост уровня общей заболеваемости РА взрослого
населения РСО-Алания. Так, в 2008 году
он составлял 160,0 на 100 тыс. населения, а в 2012 году увеличился до 175,3
соответствующего населения. Темп прироста уровня общей заболеваемости за 5
лет составил 9,6 % (табл. 1).
Рис.1. Сравнительная характеристика средних значений общей
В г. Владикавказе общая заболеваезаболеваемости (на 100 тыс. взрослого населения) при ревматоидном
мость увеличилась с 151,8 в 2008 г. до
артрите сельских районов РСО-Алания за 5 лет (2008–2012 гг.)
154,3 в 2012 г. на 100 тыс. взрослого наПоказатели первичной и общей заболеваемости селения, темп прироста составил 1,6 %.
рассчитаны на 100 тыс. населения, а также среднеДовольно высокий темп прироста уровня обмноголетние показатели (2008–2012 гг.), темпы при- щей заболеваемости РА отмечается в 4 из 8 сельроста заболеваемости.
ских районов Республики Северная Осетия-Алания
Статистическая обработка полученных данных (Пригородный 218,6%, Ирафский 26,6%, Моздокосуществлена на персональных компьютерах с ис- ский 22,2, Дигорский 11,1 %). В Правобережном
пользованием программы MS Excel и стандартного районе данный показатель ниже и составляет 4,8 %.
пакета прикладных программ «Statistika 6,0».
В 3-х сельских районах (Ардонский, Алагирский
Полученные результаты и их обсуждение. и Кировский) наблюдается некоторое снижение
Анализ статистических материалов МЗ РСО-Ала- темпа прироста общей заболеваемости ревматоидным артритом (-14,3 %, -13,4
Таблица 2
%, -11,3 % соответственно) (см.
Показатели первичной заболеваемости ревматоидным артритом среди
табл. 1).
взрослого населения РСО-Алания за 2008–2012 гг. (на 100 тыс. чел.)
В пяти сельских районах
Год
средние значения на 100 тыс. наТемп прироРайон республики
селения превышают среднере2008 2009 2010 2011 2012 ста за 5 лет %
спубликанский уровень (163,2):
РСО-Алания
26,9
9,6
11,4 12,5 20,0
-25,7
Дигорском (420,1), Кировском
г. Владикавказ
19,8
7,2
13,6 11,9
7,7
-61,1
(274,6), Ирафском (272,4), ПраАлагирский р-н
3,8
3,8
15,4 29,7
7,1
86,8
вобережном (222,5) и МоздокАрдонский р-н
14,3 19,1 14,3 12,7
4,3
-69,9
ском (180,6) (рис. 1).
Дигорский р-н
34,0 13,7 21,0 13,6 21,6
-36,5
Рост уровня общей заболеваИрафский р-н
35,5 17,7 52,9 16,7 35,0
-1,4
емости в значительной степени
Кировский р-н
24,0 14,2 14,1 13,9
9,4
-60,8
объясняется увеличением чисМоздокский р-н
10,6
6,0
4,5
18,8 12,5
17,9
ла больных с диагнозом, устаПравобережный р-н
9,3
6,9
6,9
6,8
9,2
-1,1
новленным впервые в жизни.
Пригородный р-н
12,2 18,3
2,4
4,8
79,2
549,2
Наиболее высокий уровень первичной заболеваемости за последние 5 лет зарегистрирован в
2008 – 26,9 на 100 тыс. населения.
При этом по данным исследования уровень впервые выявленной заболеваемости снизился с 26,9 в 2008 г. до 20,0 в 2012
г. на 100 тыс. населения, тогда
как с 2009 года идет стабильный
рост показателей с 9,6 в 2009 г.
до 20,0 в 2012 г. на 100 тыс. населения (табл. 2).
Особую тревогу вызывает
Рис. 2. Сравнительная характеристика средних значений первичной
заболеваемости (на 100 тыс. взрослого населения) при ревматоидном артрите рост первичной заболеваемости
РА в трех сельских районах ресельских районов РСО-Алания за 5 лет (2008–2012 гг.).
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Таблица 3

вичной заболеваемости на 100 тыс.
населения
превышают
среднеТемп прироста
ре спубликанский
Заболевание
2008
2009
2010
2011
2012
за 5 лет %
уровень
(161,1):
Болезни костно-мышечИрафском
(31,6),
7842,2
5797,9
6193,0
5561,4
6028,7
-23,1
ной системы (БКМС)
Пригородном (23,4)
Остеоартроз (ОА)
1499,2
1572,0
2113,0
1904,7
1943,9
29,7
и Дигорском (20,8),
Ревматоидный артрит
в остальных пяти
160,0
161,0
155,8
163,6
175,3
9,6
(РА)
районов (АлагирСистемные поражения
ском, Ардонском,
соединительной ткани
19,8
28,5
26,3
28,2
26,8
35,4
Кировском, Право(СПСТ)
бережном,
ПриРеактивный артрит
33,9
30,3
36,8
36,7
30,1
-11,2
городном) данные
(РеА)
показатели
ниже
среднереспубликанского уровня (рис. 2).
В табл. 3 представлены показатели общей заболеваемости
БКМС по нозологическим формам в РСО-Алания.
Согласно данным таблицы,
за исследуемый период показатель общей заболеваемости БКМС снизился с 7842,2
в 2008 г. до 6028,7 в 2012 г. на
100 тыс. взрослого населения, темп прироста составил
(-23,1%), тогда как по основным нозологическим формам
идет рост заболеваемости. Так,
уровень общей заболеваемости
Рис. 3. Распределение БКМС по нозологическим формам в РСО-Алания
остеоартрозом (ОА) увеличилза 2008–2012 гг. (%)
ся с 1499,2 в 2008 г. до
Таблица 4
1943,9 в 2012 г. на 100
Абсолютные числа и показатели заболеваемости с временной утратой тру- тыс. взрослого наседоспособности при ревматоидном артрите в РСО-Алания за 2008–2012 гг.
ления, РА – с 160,0 до
(абс. число/пок.)
175,3, системные поражения соединительной
Темп
Показатель 2008
2009
2010
2011
2012
2013
ткани (СПСТ) – с 19,8
прироста %
до 26,8 соответственно
Случаи
356/0,2 292/0,2 215/0,2 196/0,2 149/0,1 347/0,3
50,0
(табл. 3).
В структуре болезДни
6307/4,2 6316/4,4 3462/2,5 3612/2,7 2628/2,0 5067/3,7
-11,9
ней костно-мышечной
системы в 2012 г. РА
Ср. длит.
17,7
21,6
16,1
18,4
17,6
14,6
занял второе ранговое
1 случая
место и составил 2,9 %
спублики: Пригородном (с 12,2 в 2008 г. до 79,2 в против 2,0% в 2008 г., ОА – 32,2%, реактивный ар2012 г. на 100 тыс. населения), Алагирском (с 3,8 до трит (РеА) – 0,5 %, СПСТ – 0,5 % (рис. 3).
Показатель временной нетрудоспособности в
7,1 соответственно), Моздокском (с 10,6 в 2008 г. до
12,5 в 2012 г.). Темп прироста в данных районах со- случаях увеличился с 0,2 в 2008 г. до 0,3 в 2013 г.
ставил: 540,2, 86,8, 17,9% соответственно. В других на 100 работающих, темп прироста составил 50,0 %.
пяти районах отмечается снижение заболеваемости В днях за анализируемый период показатель имеет
волнообразный характер.
(см. табл. 2).
Средняя продолжительность одного случая неВ трех сельских районах средние значения перУровень общей заболеваемости БКМС по нозологическим формам взрослого
населения РСО-Алания за 2008–2012 гг.
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трудоспособности по причине РА за 6 лет в среднем
составил 17,7 дня (табл. 4).
Заключение. В РСО-Алания болезни костномышечной системы занимают 5 место в структуре
общей заболеваемости среди всех регистрируемых
классов и составляют 6,5 %.
Ревматоидный артрит является вторым по частоте заболеванием из группы коллагеновых болезней и
достигает 2,9 %.

Уровень заболеваемости РА, как общей, так и
первичной, за анализируемый период характеризуется волнообразным характером и некоторым снижением показателей заболеваемости в 2012 г., что,
однако, не снижает актуальности проблемы ревматоидного артрита в РСО-Алания.
Показатель временной нетрудоспособности в
случаях имеет тенденцию к росту.
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Хацаева Ф.М.,
г. Владикавказ, Россия

УДК 622.336.
Зарамагское
водохранилище,
построенное в
тектонически активной
горной зоне Северной
Осетии, создает высокий
риск дестабилизации
экологической и
геополитической
обстановки в регионе.
Уже наблюдаются
климатические,
гидрологические,
гидрогеологические и
биогенные изменения
прилегающих горных
ландшафтов.
Прогнозируемые
геофизические и
геологические изменения
представляют опасность
разрушения плотины
и Транскавказской
автомагистрали.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
горная гидроэнергетика,
техногенный риск,
Зарамагские ГЭС,
водохранилище,
тектонические
разломы, оползни,
измененные ландшафты,
прогнозируемые
катастрофы, экологическая
обстановка.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КАСКАДА
«ЗАРАМАГСКИЕ ГЭС» НА ГОРНЫЕ
ЛАНДШАФТЫ РСО-АЛАНИЯ

Г

орная гидроэнергетика остается одной из опасных отраслей производства. Несмотря на недостаточное пространственное разрешение,
сложную морфологическую структуру, уязвимость и высокий риск катастроф, горные ландшафты представляют большой экономический интерес в
современном обществе. Уникальные природные ресурсы горных систем стали основой развития традиционных видов хозяйственной деятельности: горно-добывающей промышленности, сельского хозяйства и гидроэнергетики.
Развитие энергетики как основы существования современной индустриально-информационной цивилизации, стало одной из самых приоритетных
задач мировой экономки, решаемой на самых разных уровнях. В условиях
тотального контроля сферы энергетики регионы нацелены на создание собственной энергетической базы, зачастую игнорируя принципы устойчивого развития. Горные регионы, обладающие высоким гидроэнергетическим
потенциалом, попадают в фокус экономических интересов и экологических
проблем.
Северная Осетия-Алания – индустриальная республика с населением около 700 тысяч человек и территорией 8 тыс. км2, 5% которой являются горной
местностью. В республике развиты цветная металлургия, деревообработка,
машиностроение и другие весьма энергоемкие отрасли производства, требующие круглосуточной годичной подачи электроэнергии.
В начале 90-х годов из общей потребляемой в республике электрической
энергии только 18% производилось на месте, остальное поступало из объединенной энергосистемы Северного Кавказа и Юга России [1].
Исследования стока рек РСО-Алания показали, что общий гидроэнергетический потенциал республики составляет 22,7 млрд. кВт/час, технический – 11,6, экономически выгодный – 5,1. До пуска каскада Зарамагские
ГЭС использовалось только 7% экономически выгодного гидроэнергетического потенциала, хотя на территории республики насчитывается 47 горных
рек, обладающих энергетическим потенциалом 1,7 тыс. кВт и более. Это 11
рек второго порядка – притоки Терека: Армхи, Ардон, Таргайдон, Камбелеевка, Белая, Змейка, Урух, Лескендон, Курп, Сунжа, а также 36 рек третьего
порядка [2].
Высокий гидроэнергетический потенциал горных рек Северной Осетии
стал главным фактором развития нового третьего этапа строительства гидроэнергетических объектов, в частности мощного каскада «Зарамагские
ГЭС» на реке Ардон и более десятка малых ГЭС на притоках реки Урух.
Российский каскад «Зарамагские ГЭС» сооружен на реке Ардон (приток р. Терек) в Алагирском районе Республики Северная Осетия-Алания и
представляет собой взаимосвязанный комплекс двух гидроэлектростанций
– Головной ГЭС мощностью 10 МВт и Зарамагской ГЭС-1 мощностью 342
МВт. Суммарная ежегодная выработка комплекса составляет 812 млн кВт/ч.
Строительство каскада началось в 1976 году, окончание было запланировано
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на 2013 год, пуск Головной ГЭС состоялся в 2009
году [1, 9].
Сооружения ГЭС расположены на участке реки
Ардон протяженностью 16 км на высотах 1730 –
1010 м с перепадом в 700 м, что создает идеальные
условия для создания каскада станций по деривационной схеме. Головной узел расположен на выходе
р. Ардон из Зарамагской котловины Южной Юрской
сланцевой депрессии в Кассарское ущелье – самую
узкую часть долины. Водохранилище создано в Зарамагской котловине, куда впадают четыре реки –
Мамисондон, Нардон. Адайкомдон и Цмиакомдон.
Глубина водохранилища – 39,6 м, объем воды – 10,1
млн. м3, высота дамбы 40 м (на 15 м выше водного зеркала), отметка нормального напорного уровня
составляет 1690,6 м.
Следует отметить, что затопленная котловина
расположена в зоне Нарской палеосейсмодислокации. Здесь пересекаются два сейсмоактивных тектонических разлома – Южный Адайкомский и Цесский надвиг, а также проходят Северный Нарский и
Южный Нарский разломы протяженностью 3–5 км
и полосой в 0,7–1,5км.
Все линейные нарушения пересекают речные
долины в субширотном направлении. На каждом
участке Нарской сейсмотектонической зоны насчитывается по 3–7, изредка до 10 линейных субпараллельных нарушений. Особенно многочислены такие
нарушения в верховьях рек Льядон и Заккадон [6].
Мировой опыт гидроэнергетического производства с созданием крупных водохранилищ показал
многочисленные примеры провокации землетрясений. Принято считать, что сейсмический эффект
имеют водохранилища глубиной 100 метров с объемом воды 1 км3. Однако не менее важны гидрогеологические и тектонические условия зоны затопления, как в случае Зарамагского водохранилища,
созданного непосредственно над серией активных
разломов в непосредственной близости (в 2 километрах) от 9-балльного эпицентра землетрясений,
близ высокогорного селения Нар. Согласно проекту
плотина Зарамагской ГЭС может выдержать землетрясения до 10–11 баллов. Но следует учитывать,
что даже незначительные нарушения сложившихся
тысячелетиями геодинамических условий, которые
произошли при строительстве высотной плотины
и водохранилища, могут вызвать усиление локальной сейсмичности, индуцированной водонапорными нагрузками. Уже сейчас наблюдения за створом
четырех рек на входе в водохранилище и на выходе
из него показывают, что расход воды значительно
меньше, чем приход, что свидетельствует об активном насыщении водой рыхлых сланцевых толщ прилегающих склонов и ее инъекции в тектонические
разломы.
Дополнительным фактором риска техногенных
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катастроф выступают крупные структурные оползни, приуроченные также к Нарской зоне сейсмодислокации. Наиболее опасные из них Большой и
Малый Даллагкауские оползни, расположенные по
правому борту р. Мамисондон на входе в Зарамагскую котловину площадью 1,2 км2 и мощностью
28 млн. м3. Язык Большого Даллагкауского оползня оказался в зоне затопления. Повышение уровня
грунтовых вод, переувлажнение оползневых масс и
сейсмический толчок любой силы приведут к обрушению Даллагкауского оползня. Следствием могут
стать разрушения гидротехнических сооружений,
запруживание и затопление долины р. Мамисондон.
Проектом Головной ГЭС был предусмотрен специальный тоннель для ликвидации последствий возможного схода Даллагкауского оползня, который не
был построен к запуску Головной ГЭС [7].
Не меньшую опасность представляют оползни
Калм и Мсита, расположенные соответственно на
правом и левом склонах р. Ардон в одном километре
ниже от водохранилища. Участок оползней сложен
породами триаса – нижней юры, которые вследствие
интенсивного выветривания и денудации поставляют обильный обломочный материал в долину
р. Ардон. На участке оползней выделены два типа
подземных вод: трещинные в коренных породах и
поровые в рыхлых четвертичных отложениях.
Активная динамика подземных вод наряду с приуроченностью участка в Адайкомскому разлому, наличием раздробленных пород и сейсмоактивностью
участка обусловили формирование оползневых тел
Калм объемом порядка 40 млн. м3 и Мсита – 45
млн. м3. Эти оползни в начале голоцена зарекомендовали себя активными, но в настоящее время относительно устойчивы за исключением редких локальных подвижек [6].
С созданием водохранилища следует ожидать изменения гидрогеологических и климатических показателей, в частности, подъем уровня грунтовых вод,
переувлажнение склоновых масс и, как следствие, в
ближайшем будущем – активизацию оползней Калм
и Мсита. Нарушение стабильности и возможные
подвижки этих крупных оползней может привести
к завалу узкой долины р. Ардон и образованию подпрудного озера в Кассарском ущелье, в километре
ниже от плотины по течению р. Ардон [5].
Прогнозируемые изменения прямо или косвенно
представляют опасность для плотины Головной ГЭС
Зарамагского каскада. В случае прорыва плотины 10
млн. м3 воды разрушат и затопят все на своем пути:
населенные пункты, обогатительную фабрику, исторические и археологические памятники, Транскавказскую автомагистраль (ТрансКАМ), газопровод
Дзуарикау – Цхинвал, Унальское хвостохранилище,
куда более 20 лет сбрасываются отходы свинцовоцинкового комбината, в том числе и смертоносные
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цианиды. Тонны канцерогенных и мутагенных соединений прорвутся на предгорную равнину, часть их
отложится в прибрежных ландшафтах р. Терек, другая часть попадет в Каспийское море. Разрушение
стратегических объектов (ТрансКАМ и газопровод)
приведет к изоляции и энергетической блокаде Южной Осетии, всего верхнегорья, в том числе проектируемого Мамисонского рекреационного комплекса.
Возможные последствия могут создать целый
комплекс весьма сложных проблем в социально-экономической и экологической сферах ряда трансграничных регионов, а также запустить цепочку необратимых процессов в природной среде.
Главным фактором воздействия на окружающую
природную среду становится собственно водохранилище. Огромное водное зеркало площадью около 3 км2, в условиях сухого котловинного климата,
с ничтожным количеством осадков (461 мм в год),
приведет к значительному увлажнению ландшафтов
прилегающих склонов. В ближайшем времени произойдут изменения в наиболее динамичных компонентах окружающих ландшафтов: местном климате,
атмо- и гидробионтах, растительности и почвах.
Так, лишь за несколько лет в зоне водохранилища
в несколько раз увеличилось количество комаров, из
птиц появились чайкообразная крача и серая цапля.
Из гидробионтов водится речная форель, однако
следует ожидать появления новых видов рыб, которые будут переноситься водоплавающими птицами
из других водоемов в виде икринок.
В растительном покрове прилегающих склонов
будет происходить мезофитизация. Такие типичные
мезофиты, как клевер, герань, тимофеевка, тысячелистник и другие будут расширять свое экологическое пространство. Ксерофитные ассоциации будут
сокращаться в площади. Из видового разнообразия
постепенно исчезнут тимьяновые, зизифора Пушкина, шалфей, полынь, оносма, овсяница овечья и другие ксерофиты. В прибрежной зоне уже наблюдается заболачивание с появлением зарослей камыша и
частухи.
Претерпят изменения также почвы прилегающих
склонов котловины и речных долин. Повышенная
увлажненность активизирует обороты влаги биогенного и минерального вещества в почво-грунтах
и таким образом наметится их структурно-морфологическая перестройка. Однозначно повысится риск
эрозионных склоновых процессов и деградации
почв, в то время как уже затоплено и выведено из
хозяйственного оборота 130 гектар, без того дефицитных плодородных пойменных земель.
Процессы, происходящие внутри водоема, приведут не только к экологическим проблемам, но
с каждым годом будут снижать его ценность как
энергетического объекта. С водосборными стоками
в водохранилище поступает огромное количество
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минерального и биогенного вещества в виде песка,
гравия, гумуса и различных органических остатков.
Их аккумуляция в условиях сильного прогревания
застойных вод неизбежно ведет к разложению органических накоплений, эвтрофикации, цветению,
тепловому загрязнению мелководий, обеднению вод
кислородом и как следствие заиливанию водоема.
Аккумулятивно-застойный режим и прогревание вод
будут способствовать интенсивному развитию водорослей, в том числе ядовитых сине-зеленых. Резко
снизится способность к самоочищению по причине
медленной обновляемости вод. Снижение качества
вод приведет к заболеваемости рыб гельминтами и
другими паразитами, забиванию жаберных щелей
водорослями и, в общем, к снижению продуктивности ценных видов гидробионтов.
Заиливание является серьезной проблемой всех
искусственных водоемов. Кроме того, этот процесс
приводит к сокращению сроков их эксплуатации,
проблематичным становится перспектива рекультивации и дальнейшего использования некогда затопленных и заиленных территорий.
Запущенный механизм необратимых процессов
на начальном этапе приведет к изменениям в отдельных компонентах, а в будущем при достижении критического значения фактора воздействия – к
трансформации и даже коренной перестройке окружающих ландшафтов.
Изменения различных компонентов будут происходить с различной степенью интенсивности. Так,
с повышением влажности, в первые несколько лет
заметно активизируются эрозионные, делювиальные, денудационные, карстовые и другие склоновые
процессы. Изменения видового разнообразия растительных ассоциаций и структуры почв потребуют
большего времени, вероятно, до 10–20 лет. Наиболее
заметные изменения произойдут в травянистой и кустарниковой растительности. Древесная растительность в силу более сложной и мощной структуры
претерпит меньшие морфологические изменения.
Главной ответной реакцией на повышение влажности будет поднятие границы распространения сосны
Сосновского до 2400–2600 м и опускание нижней
границы распространения березы Литвинова – до
1800 м [2].
Растительность является наиболее физиономичным из всех компонентов геосистем. Особенности
ее видоизменения служат прямыми или косвенными индикаторами трансформаций, происходящих в
других компонентах и ландшафтах в целом. На климатические изменения поочередно отреагируют фенологические, фитоценотические, флористические
и морфологические признаки растительности.
Предполагаемые изменения с некоторой инерционностью в зависимости от близости фактора воздействия приведут к разной степени трансформации
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окружающих ландшафтов. Перестройка котловинных склоновых ландшафтов будет происходить намного активнее, нежели это происходило бы на
равнине. В данной геоморфологической обстановке
по мере отдаления от Зарамагского водохранилища
следует прогнозировать три зоны по степени воздействия на ландшафты.
Первая зона особо измененных ландшафтов
(от 1700 м до 2400–2500 м и ниже по течению р. Ардон до 1500–1400 м). Общий перепад около 1000 м.
Охватывает склоны Зарамагской котловины и долин
рек: Закка, Нардон, Льядон, Бубудон, Цмиакомдон,
Мамисондон, Адайкомдон и, собственно, Ардон в
приведенных выше пределах абсолютных высот [4].
Здесь прогнозируются наибольшие изменения по
следующим основным показателям.
Режим миграции вещества. В зоне трансэлювиального режима миграции веществ более активно
будут развиваться склоновые процессы и увеличится вынос эрозионного материала, что приведет к незначительному увеличению показателей крутизны
склонов. В зоне аккумулятивного режима миграции
веществ будет наблюдаться формирование аккумулятивных форм рельефа, уменьшение показателей
крутизны подошвы склонов и повышение относительных высот террас. В зоне супераквального режима миграции веществ усилится эрозия берегов и
увеличится объем твердого стока в водохранилище
[2].
Поверхностные отложения. Произойдет активизация обвально-осыпных гравитационных
процессов, что приведет к увеличению объема накоплений рыхлообломочного материала; усиление склоновой эрозии и денудации, следовательно,
увеличение элювиально-делювиальных отложении;
усиление речной эрозии и увеличение аллювиальных отложений.
Растительность. Изменения фенологичеких
признаков: нарушение сроков вегетационного периода (в сторону ускорения); возможное появление
осеннего вторичного цветения; увеличение плодоношения у гигрофитов (в частности, облепихи); сокращение плодоношения у ксерофитов; уменьшение
цикла вегетационного периода.
Изменения фитоценотических признаков. Повышение проективного покрытия травянистой растительности до 80–90% и кустарниковой мезогигрофитной растительности в среднем до 30–40%;
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уменьшение синузиальности травянистой ксерофитной и кустарниковой растительности; усложнение вертикальной структуры древесной и кустарниковой растительности; увеличение мощности
подлеска; сдвиг границ высотных поясов (высокогорного криволесья, альпийских и субальпийских
лугов) вверх по склонам.
Изменение флористических признаков. Сокращение видового разнообразия ксерофитной травянистой растительности и увеличение роли мезофитов; увеличение роли гигрофильной кустарниковой
растительности (облепихи) и сокращение ксерофитов (можжевельника, шиповника и др.); сокращение
проективного покрытия сосны Сосновского и повышение роли березы Литвинова; увеличение продуктивности альпийских и субальпийских лугов.
Почвы. Повышение влажности почв от сухой и
свежей до сырой и мокрой; размыв границ генетических горизонтов; резкое преобладание глинистого механического состава; укрупнение структуры
до комковатой и глыбистой; уплотнение сложения
до слабо-пористой, слитной и плотной; увеличение
гумусового слоя; потемнение цветов генетических
горизонтов.
Животный мир. Уменьшение воробьиного поголовья и увеличение водоплавающих птиц; исчезновение краснобрюхой горихвостки; уменьшение грызунов и пресмыкающихся; увеличение атмобионтов,
в частности комаров, а также появление озерных и
водоемных видов гидробионтов.
Вторая зона среднеизмененных ландшафтов
с общим перепадом, в среднем, 1500 м. Охватывает перечисленные выше долины рек и их притоков.
Здесь произойдут те же изменения, что и в особо-измененной зоне, однако с меньшей выраженностью и
с большим временным интервалом. Основной показатель трансформации – это изменение границ ландшафтов.
Третья зона слабоизмененных ландшафтов с
общим перепадом около 1000 м охватывает нивальный, субнивальный пояса. Слабая измененность
ландшафтов выражена по причине отдаленности от
Зарамагского водохранилища. Наиболее существенные изменения здесь будут связаны с повышением
линии снеговой границы, отступлением ледников
и, в общем, с изменением границ высотных поясов,
улучшением показателей бонитета лиственных лесов и активизацией горно-долинных ветров.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ (НА ПРИМЕРЕ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ
РЕСПУБЛИКИ)

В

ысокогорья Карачаево-Черкесии должны развиваться как национальный парк – так считают ученые!
Почему сложившаяся система природопользования вызывает экологическую разбалансированность в горных районах Карачаево-Черкесии?
Вот проблемы, которые требуют первоочередного рассмотрения в ракурсе
устойчивого развития республики.
В предлагаемой работе рассмотрены отдельные причины социально-экологического характера, порождающие катастрофические явления: паводки,
селевые потоки, утрату биоразнообразия и др.
Аналитическая оценка эколого-географической обстановки в республике позволила авторам предложить оптимальные пути восстановления экологического равновесия, один из которых – создание трансграничных зон
щадящего природопользования на горных территориях. Интеграция охраняемых территорий, социально-экологических достижений, инвестиционных вложений в структуру управления природными ресурсами в верховьях
р. Кубань представляют собой комплекс интересов субъектов Северо-Кавказского и Южного Федеральных округов, находящихся в единой гидрографической сети Большого Кавказа.
В последнее время горные экосистемы Северного Кавказа, в частности
Северо-Западной его части, были подвержены весьма существенной антропогенной нагрузке, вызванной необходимостью скорейшего решения социально-экономических проблем, возникших в результате смены общественно-исторического уклада [8, 11–28].
Основная часть населения, традиционно, исторически, связанная с природой, оказывается за пределами сферы ее эксплуатации и распределения,
ставит жизнь людей на грань выживания.
Общеизвестно, отсутствие современных технологий рационального
природопользования в горах, несовершенная законодательная база, крайне
низкая экологическая культура взаимоотношений человека с природой, поныне бытующее мнение о неисчерпаемости природных ресурсов ощутимо
отразилась за последнее десятилетие на природных комплексах Северного
Кавказа. Перечисленные факторы порождают социальные противоречия.
Рассматривая ситуацию с горными лесами Северного Кавказа, виден
печальный результат наивных широкомасштабных решений. Лес вырубается всюду, где есть хоть малейшая возможность подобраться к нему с использованием тяжелой техники. Это, как правило, массивы, примыкающие
к гидрографической сети: водоохранные, водорегулирующие, почвозащитные и климатообразующие. Под видом санитарных и выборочных рубок
ведется сплошная заготовка элитной части древостоев, особенно хвойных
пород. В результате вырубок, которые должны преследовать цель формирования здоровых – коренных лесов, последние исчезают. Как следствие
развивается почвенная эрозия, высыхают ручьи. Возникают производные
малоценные лесные группировки или пионерная растительность, не выполняющие биологических, водорегулирующих и эстетических функций.
Сукцессионные процессы развития лесных сообществ возвращаются на
№4(22), 2014
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несколько возрастных поколений к исходному состоянию. Эксплуатация горных лесов осуществляется методами, приемлемыми в равнинных лесах и
крайне не желательными с точки зрения принципов
горного лесоводства. Характер коммерческой эксплуатации лесов высокогорий, где лесные ресурсы
крайне ограничены и призваны сохранять баланс
устойчивого развития региона, лишает местное население возможности участвовать в распределении
средств от реализации лесопродукции. Более того,
оно не имеет законных прав защищать свой традиционный доступ к лесу.
Интенсивная эксплуатация доступных лесов
оставляет без внимания леса на труднодоступных
участках, где скапливается огромное количество
спелых и перестойных древостоев, которые создают
потенциальную пожарную и санитарную опасность.
В этой ситуации сведение лесов приводит к серьезным изменениям в горных экосистемах [7,
с. 18–32], что вызывает вполне оправданный протест местных жителей. Подобные ситуации не редки
и в других горных районах планеты [11, 132 с. ].
Сложившиеся условия современного природопользования приводят к деградации природных комплексов.
В течение последнего десятилетия резко сократилась численность фоновых видов животных, находящихся под патронажем государственных инспекций
[3, с. 183–197]. Почти в 2,5 раза снизилась численность популяции западно-кавказского тура; практически исчезла с традиционных местообитаний
кавказская серна; объектом хищнического истребления стала речная и озерная форель, добыча и реализация которой ведется запрещенными методами.
Уменьшилось количество бурых медведей, косуль,
оленей. Численность Кавказского тетерева (Lyrurus
mlokosiewiczi) и Кавказского улара (Tetraogaltus
Gaucasicus Pall), внесенных в Красную книгу Карачаево-Черкесии, на незаповедных территориях
крайне низка. В результате экологической разбалансированности значительные изменения претерпели
исторические миграционные пути этих животных.
Несмотря на запреты и меры, принимаемые местными властями по регулированию охоты, на прилавках
идет бойкая распродажа медальонов, выделанных
голов, рогов, шкур диких животных, на которых запрещена охота.
В процессе исторического освоения высокогорных районов, со стороны предгорных степей наибольший антропогенный пресс испытывали территории, расположенные в нижних и средних частях
течений рек. Труднодоступные участки верховий
рек (высокогорий), развиваясь спонтанно, сохраняли естественную экологическую обстановку, тем
самым поддерживая режим водообеспечения нижележащих сельскохозяйственных и промышленных
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районов. С середины восьмидесятых годов известные социально-экологические трудности и низкий
уровень оценки экологической значимости сохранения природного баланса, привлекают ресурсопользователей в эти природные святыни. В значительной
степени нарушается естественное состояние подстилающей поверхности [10, с. 40–50]. Результаты
незамедлительно проявляются.
Перераспределение циркуляции воздушных масс
привело к потеплению климата высокогорий. Меняется сезонный баланс и химический состав рек
гидрографической сети Северного Кавказа; увеличивается скорость таяния ледников, питающих
реки; активизируются экзогенные процессы, иногда
принимая стихийный характер и т.п. Нередко разрушительные явления, возникающие в результате
нарушения вновь сложившихся природных взаимосвязей, приобретают катастрофические размеры
и наносят значительный ущерб хозяйству и жизни
населения.
Заинтересованные природопользователи и различного уровня руководители объясняют экологическую разбалансированность в регионе глобальными
процессами, изменяющими климат, что для чиновников и общественности достаточно убедительный
аргумент.
Позиция авторов, основанная на более чем тридцатилетних мониторинговых исследованиях за составляющими горных природно-территориальных
комплексов, отрицает подобные категорические утверждения. Результаты исследований Зеленчукской
астрофизической обсерватории АН РФ по динамике
состояния озонового слоя и радиационного баланса
указывают, что за истекшие 350 лет температура на
Земле увеличилась на 0,5–0,7 градусов, что не может заметно отразиться на естественных циклах колебания климата [1, с. 28–32].
В горной части Карачаево-Черкесии увеличение
среднегодовой и сезонной температуры воздуха за
последние 35–40 лет варьирует в пределах 1,3 градуса. Постепенное увеличение температуры не может
вызвать резких деформаций ландшафтов, поэтому
причину экологической разбалансированности следует искать в структуре подстилающей поверхности, подверженной неумеренной антропогенной нагрузке [12].
Бессистемное, не научное, а порой и криминальное природопользование порождают трансформацию социально-экологического комплекса региона.
Следует предположить, что глобальные явления,
усугубляемые региональной хозяйственной деятельностью вполне могут быть причиной трансформации природных ландшафтов в Карачаево-Черкесии.
Показательными индикаторами реакции на потепление климата высокогорий являются ледники.
Динамика ледников предыдущего более чем 50-лет№4(22), 2014
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него периода свидетельствует об увеличении интенсивности их таяния, особенно на территориях подверженных хозяйственным нагрузкам [9, с. 53–62].
Ледник Джаловчат, расположенный в антропогенной зоне, вблизи западной границы Тебердинского
заповедника, за последние 38 лет отступил на 560
метров, что в среднем за год составляет 15,7 м. Ледник Хасаутский, западнее Джаловчатского, с 1989
по 2000 г. отступил на 65,6 м. Причем в 1967 году он
отступил всего на 0,5 м. С 1985 по 1989 г. скорость
его таяния увеличилаь до 8,5 м в год. В последнее
десятилетие ледник отступает ежегодно, в среднем
на 6 м. Данные по остальным исследованным ледникам (ледник Алибекский – за последние 2 года
отступал со скоростью 11,5 м; ледник Хакель – последние 2 года – на 7,5 м; ледник Даут – на 6,1 в год;
ледник Восточно-Клухорский – от 2,1 м до 9,8 м в
год) дополняют картину трансформации этих уникальных природных объектов как в условиях заповедника, так и в еще большей степени на сопредельных территориях, находящихся под экстенсивной
антропогенной нагрузкой [4, с. 94–107].
Последние паводки второй половины июня 2002
года на территории Карачаево-Черкесии, которые
имели стихийный характер, привели к массовым
разрушениям и унесли много жизней в зоне хозяйственной деятельности. Они практически не затронули заповедных территорий, где вмешательство
человека в природные комплексы минимальное.
Таким образом, причину социально-экологической
нестабильности в горах Северо-Западного Кавказа
следует искать в современных процессах, происходящих в биогеоценозах, подверженных в первую
очередь антропогенным нагрузкам.
В глазах наших современников, главное богатство гор – это разнообразнейшие рекреационные
ресурсы. Новой и очень быстро развивающейся отраслью экономики, во многих случаях приобретающей ведущее значение в народнохозяйственном комплексе горных территорий, выступает «индустрия
отдыха».
Социально-экономическая потребность стимулирует освоение рекреационных систем разного уровня. В новые способы и направления освоения природно-ресурсного потенциала горных территорий
Северного Кавказа хорошо вписываются и традиционные направления, такие, как отгонно-пастбищное
животноводство, террасное земледелие, горно-долинное садоводство, разнообразные народные промыслы и т.д. [2, с. 15–34 ].
В контексте указанных направлений освоения
горного Кавказа концепция устойчивого горного
развития приобретает новое значение. Широкое
признание должно получить то, что горные регионы требуют особого подхода в виду их особого
значения, в том числе как источника биологическо№4(22), 2014
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го и ландшафтного разнообразия, водных и иных
возобновляемых ресурсов и защитника жизненных
интересов расположенных ниже территорий. Эти
вопросы выделенным текстом прозвучали на международной конференции в Санкт-Петербурге и парламентских слушаниях в Москве 26.12.2002 г. [5, с.
24–30].
Особо охраняемые природные территории
(ООПТ) Северного Кавказа не являются изолированными в природно-территориальных комплексах
(ПТК). Они, хоть и в меньшей степени, но также становятся заложниками влияния интенсивной антропогенной нагрузки на примыкающих сопредельных
территориях. В условиях экологической и социально-экономической разбалансированности региона
роль ООПТ как гаранта сохранения биоразнообразия и устойчивого развития существенно возрастает
[6, с. 243–248]. Государственные заповедники и национальные парки на фоне бессистемного использования природных ресурсов приобретают новый
статус на стыке экологической и общегосударственной политики, продолжают играть роль регуляторов
природного баланса в регионе.
Для решения экологических проблем СевероЗападного Кавказа наиболее актуальным, на наш
взгляд, было бы создание зоны щадящего природопользования в виде Национального или, по крайней
мере, Природного парка. Практика создания и функционирования Национальных парков на Северном
Кавказе показала далеко не всегда компетентное
отношение к природным ресурсам. Решая свои сиюминутные экономические задачи, Национальные
парки усиливают антропогенный пресс, направленный на изъятие отдельных природных ресурсов из
природно-территориальных комплексов. Положения
Федерального Закона об ООПТ трактуются весьма
вольно, зачастую за счет рекреационного потенциала. Чтобы избежать подобного сценария в развитии
отношений с природой в Национальном (Природном) парке, который мы предлагаем организовать,
крайне необходимо подготовить пакет законодательных документов, лимитирующих деятельность
национального парка в отношении природопользования, особенно идущих в разрез с традиционными
промыслами местного населения.
Структура и организация предлагаемого Национального парка должны формироваться с учетом
устойчивого развития всех компонентов природнотерриториальных комплексов, на основе научных
принципов их эксплуатации.
Деятельность экспериментального национального парка должна быть направлена на:
– развитие межнационального сотрудничества при
одновременном росте интересов к взаимодействию в
пограничном районе, расположенном в горах;
– детальное изучение и распространение инфор77
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мации по оценке риска стихийных бедствий в горах
Кавказа;
– совершенствование базы экологических знаний
о природо-сохраняющих либо щадящих технологиях в области туризма и ведения сельского хозяйств,
а также о природоохранной практике в КарачаевоЧеркесии;
– сотрудничество между биосферными Кавказским (КГПБЗ) и Тебердинским (ТГПБЗ) заповедниками;
– решение проблемы безработицы среди населения поселков, расположенных близко к высокогорной зоне.
Новое звучание в региональном контексте приобретают приоритеты устойчивого развития горных
территорий, которые призван решать национальный
парк Карачаево-Черкесии.
- Особый cтатус горные территории приобретают
при большом понимании роли горных областей как
особых, отличных от равнинных, и, следовательно,
заслуживающих особого внимания территорий.
- Необходимо усиление механизма (национального законодательства) для защиты хрупких горных
экосистем и более устойчивого и равноправного развития горных районов КЧР.
- Требуется более четкое распределение потоков
ресурсов к горным районам и от них с целью уве-

личения доходов горного населения и более равномерного распределения доходов, полученных от
эксплуатации рекреационных и других природных
ресурсов гор и связанных с этим услуг.
- Должно расти понимание значения горных районов как ценных территорий для сохранения культурной целостности и биологического разнообразия.
- Большое внимание должно уделяться вопросам
сохранения и рационального использования леса,
особенно в высокогорье, где он выполняет важную
роль в предупреждении стихийных бедствии, сохранении биоразнообразия и обеспечении средств к
существованию.
Для организации и первоначального развития
предлагаемого Национального (Природного) парка
потребуется более целенаправленно осуществлять
инвестиционные программы и мобилизовывать финансовые ресурсы субъектов Российской Федерации, находящихся в единой гидрографической сети
Северо-Кавказского региона.
Наиболее важное, что лежит в основе большинства факторов, которые способствуют успешному
осуществлению намечаемых мероприятий – это не
только рациональные доводы ученых, но и энтузиазм местного населения, осознание неотъемлемости
жизненного благополучия с состоянием природной
среды.
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УДК 551.32
В статье
рассматривается
проблема водоснабжения
высокогорного
рекреационного комплекса
«Мамисон», являющегося
частью приоритетного
государственного
проекта строительства
туристического
кластера международного
уровня на юге России.
Для водоснабжения
предлагается
использовать талые воды
каменных глетчеров.
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каменные глетчеры,
источники,чистая пресная
вода, водоснабжение,
рекреационный комплекс
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВЫСОКОГОРНОГО
КУРОРТА «МАМИСОН»*

М

амисонское ущелье, расположенное на юге Республики Северная
Осетия-Алания, в западной части так называемой Зарамагской котловины, приуроченной к Южной юрской депрессии, было признано в 2003 г.
наиболее оптимальным районом для размещения горнолыжного комплекса
международного уровня.
После проведения инженерно-геологических изысканий для создания и
строительства Высокогорного туристского рекреационного комплекса «Мамисон» (ВТРК «Мамисон») [2] в 2007 г. началось федеральное финансирование. К настоящему времени в территорию ВТРК «Мамисон» включены
верховья соседних Зругского и Адайкомского ущелий. По планам главного
исполнителя изысканий компании «Росинжиниринг» вместимость ВТРК
«Мамисон» будет около 100 000 человек. Планируется установить около 80
канатных дорог. На территории комплекса планируется строительство 4 гостиничных комплексов – «деревень»: «Зруг» – в Зругском ущелье; «Лисри»,
«Згил» и «Козыдон» – в Мамисонском ущелье.
Для эффективного функционирования рекреационного учреждения такого высокого класса необходима бесперебойная работа всех элементов инфраструктуры: транспортной сети, линий электро-, газо- и водоснабжения.
Что касается первых трех элементов, то, хотя и с большими нарушениями, к месту будущего курортного комплекса проведены автодорога, высоковольтная линия и газопровод. Нерешенной остается проблема водоснабжения. Несмотря на обилие традиционных водных источников в долине
р. Мамисондон, воды, отвечающей экологическим требованиям, практически нет.
Тем не менее для обеспечения водой будущего курорта начато строительство водозабора на территории планируемого гостиничного комплекса
«Згил». Водозабор занял почти всю Згильскую долину – наиболее удобную
строительную площадку. В настоящее время там уже построено четыре боль-

Рис. 1. Водозабор, построенный на территории планируемого гостиничного
комплекса «Згил». Фото В. Тавасиева.
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помимо санитарных проблем, значительно снижает эстетическую
привлекательность территории.
Использование
обычной речной
воды для бесперебойного водоснабжения проблематично, так как в
летний паводковый период в ней
много
твердых
примесей. Например, в Козском
ущелье во время ливней в реку
сходит несколько
Рис. 2. Комплекс активных каменных глетчеров (А), их древняя генерация (Д) и истоки
селевых потоков
р. Взруджедон (И). Фото М. Никитина.
[8]. Кроме этого,
ших бетонных емкости для сбора и хранения воды, в верховьях притоков располагаются пастушеские
огороженных капитальным забором, протяженно- стойбища, с которых поверхностные воды смывают
стью около 1 км. Для получения воды пробурено 7 нечистоты в речную сеть.
Для обеспечения водоснабжения ВТРК «Мамискважин на территории водозабора, но из скважин
сон»
в исследуемом районе имеется множество исизливается сильно минерализованная вода, которая
не подлежит хранению, не пригодна для приготов- точников чистой пресной воды, накопителями и реления пищи и бытовых целей (отопление, стирка, зервуарами которых являются каменные глетчеры.
мытье посуды, уборка помещений и т.п.). Эта вода Изучение этих криогенных форм в горах Северной
не годится даже для создания искусственного сне- Осетии ведется почти десять лет [3–7]. Каменные
га на горнолыжных трассах. Да и закачивать ее на глетчеры представляют собой крупные скопления
значительную высоту проблематично. Кроме того, сцементированного льдом грубообломочного матев санитарной зоне водозабора в последние два года риала в горах, по форме напоминающие ледники,
расположено стойбище крупного рогатого скота! а иногда лавовые потоки, и обладающие способноНа прилегающей к водозабору территории уже на- стью к самостоятельному движению [9, с. 57]. «Дликопилось большое количество навоза (рис. 1), что, на каменных глетчеров составляет многие сотни
метров, иногда километры, ширина
– десятки и сотни
метров, толщина
– десятки метров»
[1, с. 3].
Нами установлено, что каменные глетчеры, расположенные
на
днищах пологих
долин, не подвержены процессам
эрозии и являются своеобразными
фильтрами для вытекающих из под
них речек и ручьев
Рис. 3. Древний каменный глетчер (ДКГ) под ледниками № 315 и 315а и один из истоков
[6]. Ледники в тер. Бубудон. Фото Р. Тавасиева.
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плое время года начинают усилено таять с поверхности. При этом в талые воды смываются мелкие
фракции (песчаные и илистые) поверхностных и
боковых морен, сильно загрязняющие ледниковые
реки механическими частицами.
В отличие от ледников каменные глетчеры покрыты мощным теплоизолирующим слоем каменного (обломочного) материала, препятствующего
таянию даже в теплое время и способствующего
накоплению новых порций льда – в холодное. Располагаясь ниже современной снеговой линии, каменные глетчеры медленно, но стабильно в течение
всего года отдают талые воды в нижней «устьевой»
части, порождая многочисленные источники. Вода
каменных глетчеров остается чистой, даже когда на
их поверхность сходят селевые потоки: твердая составляющая остается на поверхности, увеличивая
мощность «брони», а жидкая фракция просачивается в глубь каменного глетчера и подвергается очищению. Чем больше длина и площадь каменного
глетчера, тем больше зона фильтрации [6].
На территории ВТРК «Мамисон» выявлено 46 активных каменных глетчеров общей площадью около
3 км2 и 32 древних каменных глетчера общей площадью около 7 км2 [3–7]. Часть из них может быть
использована для водоснабжения ВТРК «Мамисон».
Истоки р. Взруджедон, берущие начало под комплексом каменных глетчеров, расположенных под
вершиной 3544,8 г. Взруджехох, могут быть использованы для водоснабжения комплекса «Зруг»
(рис. 2). Необходимая длина водовода около 1,5 км,
перепад высот около 300 м.
Истоки р. Бубудон, берущих начало под древни-

ми каменными глетчерами, расположенными под
ледниками № 315, 315а и 316, могут быть использованы для водоснабжения гостиничных комплексов
«Лисри» и «Згил» (рис. 3).
Необходимая длина водовода около 8–9 км, перепад высот около 800 м. Кроме этого, комплексы
«Згил» и «Козыдон» можно обеспечить водой источников, вытекающих из-под древних каменных глетчеров, расположенных под Кударским перевалом.
Необходимая длина водовода до комплекса «Згил»
3,7 км с перепадом высот 350 м. Длина водовода до
комплекса «Козыдон» около 6 км с перепадом высот
200 м.
При таких перепадах высот отпадает необходимость строить подкачивающие станции. По всей видимости, из-за большого напора воды на водоводы
необходимо будет ставить компенсаторы давления,
роль которых могут выполнять соответствующие
электрогенераторы – мини-ГЭС.
Для сравнения: сейчас в Дигорском ущелье строится водовод для промышленного розлива столовой
слабо минерализованной воды под торговой маркой
«Ахсау». Водовод начинается с каменного глетчера,
расположенного в Билягидонском ущелье, а заканчиваться он будет в селении Чикола. Протяженность
этого водовода более 40 км, перепад высот – 1520 м.
Талая вода каменных глетчеров может использоваться для водоснабжения населения и других
социально-экономических объектов во всех высокогорных регионах. В связи с продолжающейся деградацией ледников количество каменных глетчеров
будет увеличиваться, и значение их как источников
чистой пресной воды будет только возрастать.
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ЭКОНОМИКО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ВОДНЫХ
БАССЕЙНАХ УКРАИНЫ

В

ода в Украине является одним из наиболее ценных и дефицитных ресурсов. На сегодня водные ресурсы Украины составляют менее половины оптимальных потребностей страны. Собственный поверхностный
сток в средний по водности год составляет не более 87,3 км3 (без учета стока
р. Дунай), из них на территории страны формируется не более 57,3 км3 стока, остальной приходится на транзитный сток, формирование которого происходит за пределами Украины [3, 4]. При этом необходимо отметить, что
объемы водопотребления в Украине за последние 20 лет выросли примерно
в два раза.
Современные условия хозяйствования в стране предопределяют актуальность исследования проблем, связанных с функционированием экономических комплексов, территориально-административных регионов и экономики
в целом. Необходимо отметить, что уровень административно-территориального единства любой системы, а также степень развития производительных сил и производственных отношений позволяют осуществить целостное
и сбалансированное развитие экономической системы, основу стабильного
развития которой составляет принцип взаимодействия и автономности элементов, ее образующих [1].
Формирование системы водных бассейнов как единых территориальноэкономических единиц на территории Украины должно быть основано на
структуре распределения бассейнов крупнейших водных систем (объектов)
страны, при этом необходимо учитывать следующие условия [3, 9]:
– территория водного бассейна по возможности должна соответствовать
единицам административного деления Украины;
– по возможности территория водного бассейна должна характеризоваться общностью географических и гидрологических характеристик.
Учитывая все сказанное выше, можно сделать заключение, что водный
бассейн представляет собой территорию образованную водными объектами
различной физико-географической основы и соответствующими административными образованиями.
С учетом представленных условий территория Украины может быть
представлена в виде совокупности следующих водных бассейнов [3, 11]:
– Северо-Западный Полесский – базируется на территории Волынской,
Ровненской областей, занимает площадь 40,2 тыс. км2 с населением 2188,3
тыс. человек;
– Центральный Полесский – базируется на территории Черниговской,
Житомирской и Киевской областей, занимает территорию порядка 90,6 тыс.
км2 с населением более 6902,4 тыс. человек;
– Северо-Восточный – располагается на территории Сумской, Харьковской и Полтавской областей, занимает территорию в 81,1 тыс. км2 с населением 5411,0 тыс. человек;
– Восточный – базируется на территории Донецкой и Луганской областей,
занимает территорию в 53,2 тыс.км2 с населением более 6778,3 тыс. человек;
– Юго-Восточный – базируется на территории Днепропетровской и Запорожской областей, занимает территорию порядка 59,1 тыс. км2 с населением
5167,2 тыс. человек;
– Центральный – базируется на территории Черкасской и Кировоградской
областей, занимает площадь в 45,5 тыс. км2 с населением 2313 тыс. человек;
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– Прикарпатский – базируется на территории
Тернопольской, Хмельницкой и Винницкой областей, занимает площадь в 60,9 тыс. км2 с населением
в 4073,5 тыс. человек;
– Карпатский – базируется на территории Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей,
занимает площадь в 43,8 тыс. км2 с населением
4834,7 тыс. человек;
– Закарпатский – базируется на территории Закарпатской области, занимает площадь 12,8 тыс. км2
с населением 1244,8 тыс. человек;
– Южный – базируется на территории Одесской,
Николаевской и Херсонской областей, занимает
площадь порядка 86,4 тыс. км2 с населением более
4673,9 тыс. человек;
Экономический вклад каждого из представленных выше водных бассейнов представлен в табл. 1.
Представленная схема деления территории страны в виде совокупности водных бассейнов позволяет наиболее эффективно провести анализ влияния
отдельных водных бассейнов на экономико-экологические и социально-бытовые системы территорий, с
комплексных позиций определить влияние отдельных водных бассейнов на конкретные виды производственно-хозяйственной деятельности в стране и
на состояние природных сфер [1–3].
Наличие и развитие экологически опасных производств в значительной степени ухудшает безопасность развития экономико-экологических систем
водных бассейнов Украины. Для Украины это имеет
существенное значение, т.к. в структуре промышленного производства Украины большой удельный
вес занимают экологически опасные производства:
химические предприятия, нефтеперерабатывающие
производства, атомные электростанции.
На долю экологически опасных производств при-

ходится более 42% стоимости основных фондов
промышленности, более 33% объемов производства
и 21% работающего в промышленности населения.
Отрицательное влияние на безопасность функционирования экологически опасных предприятий в
настоящее время усиливается из-за износа их основных производственных фондов, так в химической и
нефтехимической промышленности он составляет
55%, в энергетике – более 40%. Все вышесказанное
приводит к росту аварийных ситуаций [2, 3].
Основными источниками возникновения и развития экологических проблем на территории водных
бассейнов в Украине являются большие промышленные комплексы, которые потребляют в большом
количестве сырье, энергию, водные, воздушные и,
земельные ресурсы, требуют интенсивного развития
транспортной инфраструктуры. Указанные промышленные и хозяйственные комплексы являются основными источниками вредного воздействия на окружающую среду практично всеми видами загрязнения
(механическими, химическими, физическими, биохимическими, электромагнитными, радиационными). Как правило, указанные комплексы сконцентрированы около месторождений полезных ископаемых,
больших городов и водных объектов: Донбасс, Центральное Приднепровье, Кривой Рог, Прикарпатье, а
также вблизи крупных областных центров.
В своем большинстве экологические проблемы
на территории водных бассейнов Украины возникли
в результате ошибочной экологической политики,
при которой развитие территориальных промышленных комплексов, энергетики, сельского хозяйства
осуществлялось без учета специфики природных
условий конкретных водных бассейнов, интересов
украинского народа, экологических законов.
В настоящее время выделяют следующие виды

Интегрированные экономические показатели развития водных бассейнов [ 3 ]
№
п/п

Водный бассейн

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Северо-Западный Полесский
Центральный Полесский
Северо-Восточный
Восточный
Юго-Восточный
Центральный
Прикарпатский
Карпатский
Закарпатский
Южный

РП
2,8
24,8
11,5
16,9
15,5
3,4
4,9
6,5
1,9
8,3

Вклад (в %) в экономику Украины *
ПП
СП
ПЛХ
ПРХ
1,5
5,8
14,7
0,4
20,1
11,4
27,8
7,9
12,6
13,6
11,4
2,1
18,9
7,5
2,9
4,4
19,9
9,7
1,3
5,2
1,8
10,2
4,8
2,8
3,1
13,2
9,8
1,2
7,2
8,8
17,4
1,0
1,6
2,2
5,3
0,2
10,8
11,4
3,1
22,7

* РП – доля в общем объеме регионального валового продукта; ПП – доля в общем объеме промышленной продукции; СП – доля
в общем объеме сельскохозяйственной продукции; ПЛХ – доля в общем объеме продукции лесного хозяйства; ПРХ – доля в общем
объеме продукции рыбохозяйственной деятельности и в рыболовстве.
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регионов Украины [6, 13]: повышенной опасности,
умеренной опасности, относительной опасности и
безопасные. Очевидно, что указанная выше классификация регионов по уровню опасности требует
их дифференциации при развитии соответствующих
экономико-экологических систем.
Крайне негативное влияние на безопасность и
сбалансированность развития экономико-экологических систем водных бассейнов, наряду с экологически опасными производствами, оказывают твердые
и жидкие отходы, содержащие большое количество
вредных веществ. В результате осуществления производственной и хозяйственной деятельности на
территории водных бассейнов Украины ежегодно
образуется около 730 тыс. тонн токсических твердых
отходов, общее же уже накопленное их количество
составляет 4,2 млн. тонн, площадь земель занятых
этими отходами достигает 135 тыс. гектаров [3, 6].
Отрицательное влияние на безопасность и сбалансированность развития экономико-экологических систем водных бассейнов оказывает загрязненность атмосферы вредными веществами.
Наибольшее количество вредных веществ в атмосферу поступает от предприятий электроэнергетики,
металлургии, предприятий химической и нефтехимической промышленности, от автотранспорта.
К примеру, предприятия металлургии и энергетики ежегодно выбрасывают в атмосферный бассейн
страны соответственно 35 и 32 % загрязняющих
веществ от стационарных источников и являются
главными загрязнителями воздуха в Восточном и
Юго-Восточном водных бассейнах (города Макеевка, Мариуполь, Коммунарск, Харцызск, Днепропетровск, Запорожье, Днепродзержинск и др.). Металлургические предприятия оснащены очистными
сооружениями, лишь на 30–50 %, которые являются
устаревшими или бездействует совсем.
Главными источниками загрязнения окружающей
среды тяжелыми металлами, в особенности мышьяком и свинцом, являются предприятия цветной металлургии страны; они же загрязняют окружающую
среду серной и азотной кислотами (г. Константиновка – завод «Укрцинк», г. Запорожье – Днепровский,
Никитовский ртутный комбинаты и др. – Юго-Восточный водный бассейн). Черная металлургия страны – основной загрязнитель вод фенолами, нефтепродуктами, сульфатами.
Одним из главных загрязнителей окружающей
среды в Украине является также химическая промышленность, объекты которой выбрасывают в
воздух серный ангидрид, окиси азота, углеводные
и т.п. Наибольший вред они наносят таким водным
бассейнам, как Прикарпатский (Ново-Роздольский
серный комбинат, Калушський калийный концерн),
Восточный (Северодонецкое объединение «Азот»),
Юго-Восточный (Днепродзержинское объединение
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«Азот»), Южный (Одесский припортовый завод),
Северо-Западный (Ровно – предприятия объединения «Азот») и другими, которые загрязняют окружающую среду фосгеном, винилхлоридом, хлористым
водородом, фенолом, аммиаком и другими очень
опасными токсическими веществами. Практически
все предприятия химической промышленности имеют устаревшее технологическое оборудование, которое в основной своей массе изношено на 60–65 %,
не имеют современных очистных сооружений, или,
имея их, используют крайне мало эффективно. К
примеру, только на территориях Восточного, Южного, Юго-Восточного и Северо-Восточного водных
бассейнов Украины расположено более 1300 объектов химической промышленности.
Отрицательное влияние на безопасность и сбалансированность развития экономико-экологических систем водных бассейнов оказывает состояние
водных объектов. По загрязнению водоемов, рек,
прибрежной зоны моря Украина относится к зоне
экологической катастрофы.
В водные объекты Украины ежегодно сбрасывается около 20 куб. км сточных вод, в том числе более
5 куб. км очищенных недостаточно [3, 10].
В водные объекты ежегодно попадает более 50
млн. тонн вредных веществ, содержащих фтор, формальдегид, фенол, пестициды и другие вредные вещества.
ТЭС вырабатывают в Украине свыше 70% электроэнергии (близко 37,6 тыс. Мвт); почти все они размещены в городах и промышленных центрах и являются наибольшими загрязнителями окружающей среды
среди всех объектов энергетики. Основные компоненты их загрязнения – это твердые частицы топлива
(зола), серный ангидрид, окиси азота. Общее количество вредных выбросов в природные сферы энергетическими объектами составляет близко 2,3–2,5 млн. т
в год. Около 30% электроэнергии вырабатывают ГЭС
и АЭС и нетрадиционные источники электроэнергии.
Наиболее мощные гидроэлектростанции находятся
на Днепре (Киевская, Кременчугская, Днепродзержинская, Запорожская, Каховская). ГЭС на сегодня
считаются экологически наиболее безопасными, но
создание каскада водохранилищ на Днепре, которые
затопили почти 7 тыс. км2 плодородных пойменных
земель и за период своего существования превратились в водоемы-накопители отходов, привело к значительным отрицательным экологическим последствиям (подтопление 100 тыс. га прибрежных земель,
многоразовое снижение активности процессов самоочищение Днепра, «цветение» водоемов, снижение
производительности рыбных хозяйств и т.п.).
Приведенные примеры, которые охватывают лишь
часть производственно-хозяйственного комплекса
Украины достаточно четко показывают, что в своем
большинстве не только «чисто» экологические про№4(22), 2014
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блемы, но и проблемы экономического, социальнобытового характера в своем большинстве возникают
и уже существуют из-за невыполнения требований
безопасного развития производственно-хозяйственной деятельности в водных бассейнах Украины.
В целом перечисленные выше факторы по своему территориальному влиянию на современное
состояние и безопасность развития экономико-экологических систем региона можно разделить на две
группы [6]:
– группа глобальных факторов, которые влияют
на безопасность и сбалансированность развития
мировой экономико-экологической системы (климатические изменения, изменения уровня мирового

океана, направления и силы океанических течений,
состава атмосферы и т. д.);
– группа локальных факторов, которые влияют на
безопасность и сбалансированность развития экономико-экологических систем отдельных государств
или их отдельных регионов (наличие вредных производств, наличие локальных выбросов вредных веществ в природные сферы, высокая ресурсоемкость
готовой продукции, разбалансированность производственной и хозяйственной деятельности, малоэффективная природоохранная деятельность, высокая отходоемкость производственно-хозяйственной
деятельности и т.д.).
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В статье
рассматриваются
принципы трансформации
природной среды
горного региона под
негативным влиянием
горнодобывающей и
горно-перерабатывающей
промышленности.
Предлагается создание
эффективного экологоэкономического механизма,
отвечающего требованиям
оптимального
использования природных
ресурсов и одновременно
– природоохранным
требованиям,
направленным на снижение
сверхнормативных
воздействий на природные
системы.
Описывается специфика
влияния горного
производства в условиях
горных регионов Кавказа, в
том числе горной Осетии.
Приводятся факторы,
способствующие
деформации природной
среды действием
горнопромышленного
комплекса. Особый акцент
сделан на выборочные
отработки наиболее
богатых участков в
прошлые годы с целью
улучшения экономических
показателей. В результате
происходило накопление
запасов худшего качества
и последующий их перевод
в категорию забалансовых
и в разряд так называемых
неактивных, которые и
составляют в настоящее
время около 50% всех
запасов Садонской группы
месторождений Северной
Осетии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
горные экосистемы,
рудные и нерудные
полезные ископаемые,
отвальное хозяйство,
хвостохранилище,
шламы, геоэкологический
мониторинг.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АТМОСФЕРНОЙ
ДИФФУЗИИ И РАССЕИВАНИЯ
ВЫБРОСОВ
В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА
АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Т

ерритория РСО-Алания характеризуется сложностью рельефа, гористостью и низкими скоростями воздушных потоков. Под влиянием
гор происходит существенное изменение поля скорости ветра и интенсивности турбулентности в потоках воздуха, наблюдаемых в атмосфере. Кроме
того, локальная неоднородность нагрева подстилающей поверхности приводит к появлению местных ветров.
Основные особенности и аэродинамики атмосферы в горах и предгорьях
описаны в работах [1–3]. Учитывая колебания скорости и направления ветра в горных ущельях и предгорьях, неоднородное распределение скорости
ветра по высоте, аномальные горно-долинные циркуляции в системе мониторинга атмосферного воздуха, рекомендуется использовать методы математического моделирования.
Рассмотрим эти методы на основе математических расчетов рассеивания
выбросов в атмосферу и атмосферной диффузии.
Рассеяние выбросов в атмосфере
Дисперсия легких и тяжелых газов в атмосфере. Существует множество
факторов, которые влияют на размер и на форму зон опасности, возникающих вследствие выброса дымовых и аспирационных газов в атмосферу.
Чтобы проиллюстрировать, что происходит с облаком газа при рассеянии
в атмосфере, стоит воспользоваться некоторыми рисунками и графиками. На
рис. 1 показаны четыре первые стадии движения облака по направлению ветра. В нулевой момент времени формируется мгновенное облако, концентрация газа в котором близка к 100%-ной концентрации чистого газа, а воздух
вокруг облака еще не загрязнен. В момент времени 20 облако вырастает в
размере за счет смешивания с воздухом, а та его часть, где концентрация газа
все еще 100%, становится меньше. Концентрация газа в промежутке изменяется от 100% у границы с ядром до 0 у границы облака. К моменту времени
40 ядро 100% газа становится еще меньше, а к моменту 80 исчезает вообще.
Начиная с этого момента, пик или максимальная приземная концентрация
будет становиться ниже 100% и будет уменьшаться. В нижней части рисунка
показана ранее приведенная последовательность событий в виде сведенных
в одну диаграмму графиков. На рис. 2 показано сечение концентрации газа
в облаке по времени. Облако становится все более и более протяженным, а
пик концентрации, точка в его центре – все ниже и ниже. В какой-то точке
пиковая концентрация газа или пара станет меньше опасного уровня, какое
бы значение концентрации для него не определялось. Если попытаться изобразить на рисунке зависимость пиковой приземной концентрации в центре
газового облака от времени или расстояния, то получим кривую, похожую на
изображенную на рис. 3.
Эти рисунки показывают, как изменяется площадь от момента, когда облако только что образовалось, до момента, когда в каждой точке облака концентрация становится ниже выбранных значений предельных концентраций.
На рис. 4 и 5 приведены изоплеты концентраций в различные моменты
времени шлейфа газа для мгновенного и постоянного источника.
Влияние уровня и количества выброса на дисперсию газов. Как в случае мгновенных, так и непрерывных выбросов, размеры зон опасности будут
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Рис. 1. Начальные стадии рассеяния
облаков газа.

Рис. 2. Сечения концентрации
в облаке по времени.

Рис. 3. Максимальная
концентрация в воздухе
по времени или расстоянию.

больше и по длине и по ширине, когда выбрасывается большее количество вещества.
Влияние факторов стабильности атмосферы
на дисперсию газов. Время дня, солнечное освещение в местности, степень облачного покрытия и сила
ветра играют главную роль в определении уровня
дисперсности атмосферы и, таким образом, на величину расстояний возможных зон опасности.
Влияние плавучести газов на их дисперсию.
Выброшенные в атмосферу газы могут быть как тяжелее, так и легче воздуха. В общем, более легкие,
чем воздух, газы будут смешиваться с воздухом таким же образом, как газы, близкие по плотности к
воздуху. Приземные концентрации, вероятно, должны быть ниже, так как точка с максимальной концентрацией вдоль линии распространения облака
будет подниматься. Скорость поднятия такого облака будет являться функцией разности плотностей
между газом и воздухом и скорости ветра. Сильный
ветер будет стремиться удержать облако у поверхности земли более длительное время.
Более тяжелые, чем воздух газы будут стремить-

ся опуститься на землю и могут при определенных
условиях растекаться по поверхности местности
даже поперек или против направления ветра. Однако по мере того, как эти газы разбавляются воздухом, в некоторое время они начинают вести себя как
газы, близкие по плотности к воздуху. Таким образом, рассмотрение дисперсии тяжелых газов более
важно для высоких концентраций вблизи источника,
чем для низких концентраций, которые находятся на
уровне ПДК токсических веществ.
Влияние высоты выброса на дисперсию газов
и паров. Некоторые выбросы осуществляются через
трубы, выхлопные клапаны и т.п. Хотя в этом случае
все другие принципы распространения применимы
в такой же степени, приземная концентрация может
значительно отличаться от таковой в случае источников у поверхности земли.
Влияние на дисперсию, связанное с физическим состоянием загрязнителя. Важно также
знать, что, помимо газов, ветром вдоль его направления могут распространяться дымы, туманы, аэрозоли, а также тонкие пыли и порошки. Некоторые

Рис. 4. Изоплеты в непрерывных шлейфах:
все окружности – это изоплеты одной и той же
концентрации в различные моменты времени.

Рис. 5. Изоплеты в непрерывных шлейфах: бóльшие
овалы представляют собой изоплеты низких
концентраций. Все может происходить одновременно
в непрерывной струе.
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выбросы содержат смеси химических паров, аэрозолей и пыли. Большие по размерам и по массе капельки жидкости и твердые частицы могут «выпадать»
из облаков и шлейфов на поверхность земли вблизи
их источников. Мелкие же частицы проходят такие
же расстояния, как и сами газы. Капли летучих жидкостей могут испаряться как во время переноса ветром, так и после выпадения на поверхность земли.
Они могут также заставить облако или шлейф вести
себя так, как будто он тяжелее воздуха, в то время
как в чисто газообразном виде они были бы легче
воздуха и нейтрально плавучими. Все эти явления
влияют на околоземную концентрацию загрязняющего газа, в общем, приводя к последствиям сверх
тех, что были предсказаны в отсутствие туманов,
дымов, аэрозолей или пыли.
Влияние высокой скорости выброса на дисперсию. Газ может выбрасываться в атмосферу и в
виде струи под высоким давлением. Сильная струя
пара или газа сначала вызывает быстрое перемешивание, приводя, таким образом, к уменьшению
концентрации опасного газа или вещества. Однако
далее, когда облака или шлейфы движутся по направлению ветра, это становится менее значимым.
Влияние поверхности местности на дисперсию
газов. Реально поверхность, на которой происходит
рассеяние газа, в различных местностях не является
ровной. Такие топографические особенности влияют на то, как распространяется газ. В большинстве
случаев степень «бугристости» способствует ускорению смешения газа с воздухом и рассеянию.
Влияние изменений в направлении ветра на
масштабы загрязнения местности. Направление
ветра редко остается постоянным в период выброса:
оно может меняться неоднократно. Такие изменения
в направлении ветра называют блужданием. Практическая значимость учета этого явления заключается
в том, что зоны, в которых необходимы защитные
действия, оказываются больше, чем те, что предсказываются применением методов оценки дисперсии,
и при аварии это может потребовать дополнительных мер по эвакуации или защите населения.
Основное уравнение атмосферной диффузии.
Распространение загрязняющих веществ в газовых средах определяется двумя основными процессами: конвективным переносом вследствие осредненного движения среды и диффузией за счет
турбулентности. Поэтому математическая модель
должна правильно описывать как поле средних скоростей, так и характеристики турбулентной диффузии.
Эволюцию поля скоростей и концентраций можно было решить с помощью уравнений осредненного движения, которыми определяется распределение
осредненных по времени величин. Обычно только
средние величины и имеют практический смысл.
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При этом время осреднения должно быть много
больше временного масштаба турбулентности, но
много меньше временного масштаба осредненного
течения (например, суточного цикла в пограничном
слое атмосферы).
Задача распространения выбросов в атмосфере
может быть определена как решение при определенных начальных и граничных условиях следующего
дифференциального уравнения для осредненных
значений скоростей и концентрации [4, 5]:
(1)
где С, U – средние значения концентрации вещества
и скорости потока, Кi – коэффициент турбулентной
диффузии (обычно учитываемый по трем осям – x,
y, z), S – функция источников, описывает скорость
изменения объемной концентрации за счет распада
или химических превращений веществ.
Обычно в уравнениях рассеяния вредных выбросов принято обозначать оси x, y, z, где оси x и
y находятся в плоскости земли, а ось z направлена
вертикально вверх. Откуда скорости осредненного
движения веществ обозначают Ux, Uy, Uz.
При решении практических задач вид уравнения
(1) можно упростить. Обычно ось x ориентируют
по направлению средней скорости ветра, поэтому
Uy = 0. Компонента Uz складывается из вертикальной компоненты скорости ветра и вертикальной скорости осредненного движения вредных веществ wz,
которые могут или всплывать, или осаждаться, если
примесь соответственно легче или тяжелее окружающего воздуха. Средние значения вертикального движения воздушных масс над горизонтальной
однородной подстилающей поверхностью малы,
и можно принять, что в случае легкой примеси,
не имеющей собственной скорости вертикального
перемещения, Uz = 0. Если же рассматривается тяжелая примесь, постепенно оседающая, то Uz представляет собой скорость осаждения (которая входит
в уравнение со знаком минус).
При наличии ветра можно пренебречь членом с
Кх, учитывающим турбулентную диффузию по оси
x, поскольку в этом направлении диффузионный поток примеси значительно меньше адвективного (за
счет средней составляющей ветра).
Наибольшее применение получило уравнение рассеяния консервативных вредных веществ (S=0) при
стабильных погодных условиях над ровной горизонтальной поверхностью (вертикальная составляющая
скорости ветра, входящая в Ux, равна нулю) от источника с постоянными параметрами выбросов [4, 5]:
(2)
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Здесь wz – скорость перемещения вредного вещества в вертикальной плоскости.
Для решения уравнений (1) или (2) надо знать
граничные условия. Они состоят в том, что на всех
поверхностях, ограничивающих рассматриваемую область расчета, необходимо знать либо поток примеси (диффузионный и адвективный), либо
ее концентрацию. В литературе встречается много
вариантов граничных условий. Конкретный выбор
условий зависит от вида источника выбросов и от
допущений, положенных в основу уравнений, описывающих атмосферную турбулентность и условия
на границах расчетной области.
Наиболее распространенными источниками выбросов являются трубы промышленных предприятий, которые в математических моделях идеализируются как точечные источники. При наличии
точечного источника с координатами x = 0, y = 0,
z = H на границе области расчетов в качестве граничного условия принимается:
z

при

где М – мощность выброса вещества источника (количество вещества в единицу времени), а δ – дельтафункция Дирака. В общем случае в условиях квазистационарности процесса М может рассматриваться
как функция времени t.
Граничные условия на бесконечном удалении от
источника принимаются в соответствии с естественным предположением о том, что концентрация на
больших расстояниях от источника убывает до нуля:
C → 0 при

y → ∞, x → ∞, z → ∞.

Общее выражение граничного условия на подстилающей поверхности имеет вид:
Kz

∂C
− C b − wz = 0 при
∂z

z = 0,

(3)

где wz – скорость гравитационного осаждения, b –
параметр, определяющий характер взаимодействия
вредного вещества с поверхностью. Он меняется
между двумя предельными значениями: b →∞ и
b → 0.
Случай b →∞ соответствует полному поглощению вредного вещества поверхностью. При этом
граничное условие (3) превращается в более простое: С = 0 при z = 0.
При формулировке граничного условия на подстилающей поверхности выделяют случаи, когда
примеси распространяются над водной поверхностью. В большинстве случаев вода поглощает вредные вещества за счет растворения, поэтому для концентрации непосредственно у ее поверхности часто
выполняются эти граничные условия.
Случай b = 0 при wz = 0 соответствует полному
отражению вредного вещества от поверхности. С
поверхностью почвы примеси обычно слабо взаимодействуют, поэтому, попав на нее, примеси не накапливаются, а с турбулентными вихрями снова уносятся в атмосферу. Часто с достаточной точностью
принимается, что средний турбулентный поток у
земли мал, т.е.
Kz

∂C
= 0 при
∂z

z=0.

Начальные условия должны задавать концентрацию вредного вещества в области расчетов в начальный момент времени. Простейшие из них таковы:
вредное вещество в начальный момент в расчетной
области отсутствует, тогда при t = 0 С(х, у, z)=0 или
концентрация вредного вещества равна фоновой Сф,
тогда при t = 0 С(x, y, z) = Сф.
Существуют и более сложные виды граничных
условий, которые обычно формируются в связи с
конкретными постановками задачи диффузии вредных выбросов в атмосфере, в том числе гауссовская
модель расчета шлейфа вредных веществ от стационарных источников.
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ АБИОТИЧЕСКИХ
КОМПОНЕНТОВ КАРСТОВЫХ ПЕЩЕР
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЕСТЕСТВЕННЫХ
И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ*

У

никальность пещер заключается не только в особом пещерном климате, подземной гидрографической сети, состоящей из рек, ручьев,
озер, но и специфичности животного мира, а с освоением пещеры и растительного мира. Пещеры имеют эстетическое значение, т. к. подземные
ландшафты необычно красивы, выразительны и величественны. Весьма
привлекателен и живописен подземный рельеф из-за своей контрастности,
разнообразности и необычности. Карстовые полости имеют также оздоровительное значение из-за повышенной ионизации и чистоты воздуха [1–5].
Под антропогенными факторами, оказывающими влияние на микроклимат пещеры и на ее физико-географическую среду в целом, понимаются
элементы вмешательства в результате оборудования и эксплуатации пещеры как экскурсионного объекта.
Само вмешательство в экологическую систему пещеры предполагает
ее изменение, но вопрос состоит в степени влияния этого антропогенного
вмешательства и его последствий для хрупкой динамической системы карстовой полости. Ниже описаны факторы антропогенного вмешательства на
наиболее важные элементы микроклимата пещеры и степень их влияния на
сегодняшний день [6, 7, 10]:
– устройство пешеходных дорожек, значительной протяженности;
– искусственное электрическое освещение пещеры, его мощность, направление света;
– посещение пещеры экскурсионными группами и увеличение его интенсивности за короткий промежуток времени (в основном июль – август).
Все эти факторы в разной степени влияют на элементы микроклимата
пещеры. Производной от факта присутствия в замкнутом пространстве пещеры человека является выделение тепла и углекислого газа в процессе дыхания. На рис. 1 показана динамика роста количества туристов, посетивших
Новоафонскую пещеру за последние 10 лет, а в табл. 1 – сезонное распределение туристов.

Экба Я.А.,
Дбар Р.С.,
Ахсалба А.К.,
Сухум, Абхазия

УДК 551.44
Дана оценка изменчивости
микроклимата пещеры
на основе проведенного
мониторинга по основным
климатоорбазующим
метеоэлементам –
температуры воздуха,
относительной
влажности воздуха,
скорости и движение
воздуха, а также оценка
концентрации углекислого
газа и кислорода в
пещере. Искусственное
электрическое освещение
пещеры и интенсивное
посещение пещеры
экскурсионными
группами влияют на
элементы микроклимата
пещеры. Выявлено,
что среднегодовая
температура внутри
пещеры повысилась в
среднем на 0,50–0,8 оС.
Влажность внутри пещеры
больше в зимние месяцы
98 % и меньше летом
96 %. В отдельных залах
пещеры (Каньон) влажность
понижается до 92 %, что
приводит к дегидратации,
растрескиванию натечных
образований и потере
их аттрактивности.
Сезонное распределение
кислорода (О2) находится в
пределах 19,9–21,3 %, что
соответствует норме.
Распределение углекислого
газа (СО2) носит ярко
выраженный сезонный
характер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
элементы микроклимата
пещер, среднегодовая
температура воздуха
пещер, влажность воздуха,
дегидратация натечных
образований.

*Работа выполнена при
поддержке РФФИ, грант
(Абх_а) 13-05-90306.
Рис. 1. Динамика роста количества туристов с 2000 по 2012 г.
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Таблица 1

Распределение по месяцам туристов
в Новоафонской пещере (2012 г.)
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Всего

N, кол-во чел.
3472
831
1345
2827
6449
24635
67414
83064
65778
7965
2232
1367
267379

%
1,3
0,3
0,5
1,1
2,4
9,2
25,2
31,1
24,6
3
0,8
0,5
100

Рис. 3. Изменение температуры по годам
(2006 – 2013 гг.).

В табл. 1 показано сезонное распределение туристов, посетивших Новоафонскую пещеру за последние 10 лет.
Из анализа данных рис. 1 следует, что количество
рекреантов посетивших Новоафонскую пещеру за
посследнее десятилетие, увеличилось в шесть раз с
48000 чел. в 2000 г. до 290000 чел. в 2009 г., в отдельные дни количество рекреантов достигает 4000
чел. Более 90% туристов посещают Новоафонскую
пещеру в летнее время (июнь–сентябрь).
Динамика температуры внутренней среды пещеры
Температурный режим карстовых полостей тесно связан не только с широтным положением и гипсометрией, но и морфологическими особенностями,
а также интенсивностью воздушного обмена пещерной среды с дневной поверхностью. На территории
курорта Новый Афон сезонные колебания среднемесячной температуры воздуха составляют 14–
18 оС, тогда как сезонные колебания температуры
внутренней среды пещеры составляют 0,2–1,2 оС.

Весной и поздней осенью температуры в пещере и
за ее пределами выравниваются, тепло-массообмен
практически прекращается и температура внутри
пещеры стабилизируется. Летом же, когда разность
температур внутри пещеры и на дневной поверхности достигает 12–20 оС, поток теплого воздуха в
пещеру усиливается. На этот процесс накладывается тепловое излучение осветительных приборов
и принудительная вентиляция через водосборные
штольни, что приводит к повышению температуры. Наибольших абсолютных значений температура
достигает в первом зале (Анакопия – 13,7 оС) и последнем зале (Апсны – 14,1 оС). В зимний период
вертикальные градиенты температур в пещерной
системе меньше чем летом и составляют 5–7 оС,
при этом более теплый пещерный воздух поступает
на дневную поверхность. Поэтому амплитуда колебаний суточных температур внутри пещеры зимой
составляет 0,1–0,2 оС, а в теплый период достигает
0,3–0,8 оС (рис. 2).
На температуру внутренней среды пещеры оказывает влияние, в первую очередь, интенсивность
воздухообмена с дневной поверхностью через многочисленные трещины и входы. Во-вторых, одновременное присутствие в пещере до 300 и более
человек при почти непрерывном использовании

Рис. 2. Суточный ход влажности (1) и температуры (2)
внутри пещеры

Рис. 4. Сезонное распределение температуры внутри
пещеры.
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Таблица 2

Осредненная скорость движения воздуха в Новоафонской пещере
Месяц
V, м/с

1
1,1

2
0,51

3
0,66

4
0,35

5
-0,63

Рис. 5. Сезонное изменение объемной концентрации
кислорода на поверхности и в пещере.

осветительных приборов, приводит к повышению
общей внутренней температуры на 0,2–0,4 оС, что
является довольно существенным. На рис. 4. видно,
что среднегодовая температура внутри пещеры повысилась в среднем на 0,5–0,6 оС.
Последнее десятилетие характеризуется постоянным положительным трендом среднегодовых
температур, что в определенной степени повторяет
общую тенденцию регионального потепления. Значительные колебания среднегодовой температуры
дневной поверхности Нового Афона (15,4–18,2 оС)
практически слабо влияют на средние значения
температур внутри пещеры, что свидетельствует
о слабом тепло-массообмене пещеры, особенно в
переходные периоды. В сезонном распределении
температур минимальные значения (13,5 оС) наблюдаются в феврале–марте, в весенне-летний период
происходит накопление тепла в пещере и в августе
достигается максимум (14,5 оС).
Оборудование пещеры для экскурсионного посещения предполагает нахождение в полости значительного числа экскурсантов. Присутствие челове-

Рис. 6. Сезонное изменение содержания углекислого газа
в пещере.
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6
-0,89

7
-0,39

8
-0,99

9
-0,56

10
-0,38

11
0,46

12
0,94

ка, несомненно, влияет на состояние микроклимата,
но также влечет за собой воздействие и изменение
микробиологической среды пещеры. Увеличивается не только общее число бактерий в воздухе, но, и
возможно, и содержание патогенных для человека
микроорганизмов в воздухе пещеры.
Воздушный обмен с дневной поверхностью
Существенное влияние на движение воздуха под
землей оказывают разность плотности воздуха в
различных частях пещеры и вне ее, движение подземных водотоков, объемы полостей, характер их
продольных профилей и т.д.
В карстовых полостях с восходящим дном, имеющих два и более входа, воздухообмен носит активный характер, он зависит от условий изменчивости
погоды и атмосферных циркуляций; а в нисходящих
пещерах, имеющих один вход, на воздухообмен более или менее влияет колебание температуры внешнего воздуха; чем больше разница между температурой подземного и внепещерного воздуха, тем резче
выражена его трансформация.
В прошлом в Новоафонской пещере циркуляция
воздуха осуществлялась посредством Анакопийской
пропасти и закарстованных трещин. После ввода
пещеры в эксплуатации, в связи с прокладкой искусственных тоннелей и отдельных штолен, проветривание подземных залов стало интенсивнее.
Принято считать, что при равенстве температуры и
влажности воздуха в пещере и вне ее, под землей наб
людаются штили. Однако это положение справедливо
только для так называемых динамических полостей,
так как в полостях с большим объемом и статическим
режимом штили наблюдаются и в таких случаях, когда
нарушено равенство температур и влажности воздуха
подземной и наружной атмосферы. В теплый сезон,
несмотря на самую большую разность температур
воздуха между пещерой и поверхностью (15–20 °С),
движение воздуха в гигантских залах практически не
замечается, и воздухообмен происходит только лишь
на основе термической циркуляции. Самое ветреное
место во всей Новоафонской пещерной системе – это
древний сифонный канал, соединяющий две части пещерной системы – вертикальную и горизонтальную.
Здесь почти в любое время года можно измерить скорость движения воздуха (1,2–4,3 м/сек), но, все же, она
максимальна в июле–августе. В это время холодный,
более тяжелый воздух, стелится по дну и направляется наружу в пониженных частях карстовой полости, в
то время как по трещинам и вертикальным колодцам в
пещеру проникает теплый воздух (табл. 2).
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Измерения скорости воздушного потока в залах
пещеры, наиболее интенсивно подверженных воздухообмену с дневной поверхностью, проведенные в
2006–2012 гг. [8–11], подтвердили наличие реверса в
осенний и весенний периоды. При этом максимальные скорости потоков (4–5 м/с) наблюдаются в мае,
августе и январе, когда разности температур дневной
поверхности и внутренней среды – максимальны.
На циркуляцию воздуха в Новоафонской пещере
оказывает влияние также изменение атмосферного
давления на поверхности карстового массива.
Сезонное распределение основных газовых
компонентов в НАП
В 1972 году было начато исследование газового
состава воздуха Новоафонской карстовой пещеры.
Пробы воздуха отбирали вдоль главной магистрали
пещеры, анализы проводили в химической лаборатории [5, 6].
Ни в одной из проб, отобранных в Новоафонской
пещере в холодный период, метан не был обнаружен,
а содержание СО2 постепенно (хотя незначительно)
возрастало по мере углубления в пещеру, возрастая в
ее дальних, плохо вентилируемых участках.
Содержание кислорода здесь близко к норме, а такие ингредиенты, как пыль, сернистый газ, окись углерода содержатся в количествах меньших ПДК (рис. 5).
В летний период, в самый разгар туристического сезона, когда сокращается интервал между туристическими группами под землей, в северных залах
пещеры, особенно во второй половине дня, явно
чувствуется ухудшение климата, дышится не так
свободно, как в утренние часы. Это показатель перегруженности пещеры посетителями и объясняется
затрудненностью воздухообмена с внешней средой.
Происхождение загазованности карстовых полостей связывают как с особенностями геологического
строения того или иного участка карстующегося массива, так и с процессами аэробного разложения разнообразных органических веществ. Несколько повышенный фон СО2, по всей вероятности, связан с обилием
натечно-капельных агрегатов, точнее, частичным улетучиванием углекислого газа из эпизодически проникающих в ту часть пещеры трещино-карстовых вод.
Углекислый газ является наиболее изменчивым
компонентом пещерного воздуха. Его содержание
колеблется от 0,02 об. % (ближняя часть пещеры,
рядом со входом) до 0,9 об. %, увеличиваясь к более
удаленным от входа и слабо проветриваемым участкам пещеры. Но такое повышение может объясняться эндогенным происхождением углекислого газа.
Вопрос увеличения концентрации углекислого газа
в отдаленных и низменных участках пещеры наиболее актуален на сегодняшний период эксплуатации
пещеры, так как количество экскурсантов с каждым
годом увеличивается, и увеличивается также и количество выдыхаемой углекислоты.
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Содержание углекислоты в воздухе пещеры, несмотря на значительный размах значений в разные
сезоны, обнаруживает четкую закономерность, увеличения углекислого газа от входа в пещеру к более
отдаленным в плане и по глубине участкам. Такое
распределение свидетельствует об эндогенном происхождении СО2. Эпизодически обнаруживаемые в
составе воздуха низинных участков пещеры незначительного количества тяжелых углеводородов (метан и другие тяжелые углеводороды) подтверждают
эту гипотезу. Кроме того, лабораторный анализ газового состава подземных вод, показал повышенное
содержание СО2 в воде, что свидетельствует об активном выделении растворенного в воде углекислого газа. Изучение состава воздуха в одних и тех же
точках, но на разной высоте и в разных гидрогеологических условиях показало: при отсутствии воды,
значительных отличий в содержании СО2 на разных
высотах не обнаруживается.
Таким образом, основными источниками углекислого газа в залах пещеры являются: просачивающиеся через многочисленные трещины дна пещеры
газы эндогенного происхождения; подземные воды
глубинного генезиса; инфильтрационные воды, обогащенные углекислым газом почвы и трещинно-карстовые образования с активными деструктивными
процессами. Незначительное влияние на эти процессы могут оказывать выделение СО2 при активном
формировании натечных кальцитовых образований,
разложении органики адвективного происхождения,
а также выделение углекислого газа антропогенного происхождения. Кстати, непосредственные измерения концентрации СО2 по основным маршрутам
движения туристов не показал сколь-нибудь значимого отклонения по отношению к удаленным от
маршрута пунктам наблюдения.
Основной причиной накопления углекислого газа
в пещере, по нашему мнению, является слабый воздухообмен, затрудненный отток воздуха из пещеры
в связи с втягиванием воздуха в пещеру по основным воздуховодным каналам в летнее время.
Заключение
Экологическое состояние Новоафонского пещерного комплекса определяется степенью естественного и антропогенного воздействия.
Температурный режим воздуха в пещере связан
не только с широтным положением и гипсометрией, но и морфологическими особенностями пещеры.
Искусственное электрическое освещение пещеры и
интенсивное посещение пещеры экскурсионными
группами также влияют на элементы микроклимата
пещеры. Выявлено, что среднегодовая температура
внутри пещеры за время наблюдения повысилась в
среднем на 0,50–0,8 оС.
Влажность внутри пещеры больше в зимние месяцы (98 %) и меньше летом (96 %). В отдельных за№4(22), 2014
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лах пещеры (Каньон) влажность понижена до 92 %,
что приводит к дегидратации, растрескиванию натечных образований и потере аттрактивности.
Проветривание залов Новоафонской пещеры
осуществляется по системам колодцев и шахт Анакопийской пропасти. На движение воздуха под землей оказывает влияние разность плотности воздуха
в различных частях пещеры и вне ее.
Сезонное распределение кислорода О2 находится
в пределах 19,9–21,3 %, что соответствует норме.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ.
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
I believe a leaf of grass is no less than the journey-work of the stars.
Walt WHITMAN
Природа без конца создает новые формы.
То, что существует теперь, никогда не существовало раньше, то, что было, никогда не вернется.
Иоганн Вольфганг ГЕТЕ

ONE LOOK AT THE MODERN
INFORMATION SECURITY
Introduction
Modern business, including all forms of contact between stakeholders, cannot
be realized without massive use of electronic communications. In business communication e-mail and cell phones are indispensable components. While companies
want their marketing information available to public, they certainly want maximum
protection of payments and e-mails. Since such information is for the attackers
most interesting battle over the protection of information intensifies.
Electronic fund transfers, especially credit and debit cards as well as payments
via the Internet are most commonly used for non-cash payments. Recently the mobile banking and bitcoin system began to be used for payments, although their application is still relatively limited. According to the annual report of the European
Central Bank (ECB) in respect of non-cash payments, the credit card payment covered 41% of all transactions in 2011. (1)
In 2012 the growth of non-cash payments in relation to the previous year was
4.2% and reached 95.5 billion EUR. Card payments reached 42%. (2) In recent
years, mobile banking has been rapidly growing. This growth is not evenly distributed, as can be seen on figure 1. The mobile banking is most common in Sub-Saharian Africa and involves mainly micro-payments provided by mobile providers.
Banks have realized that mobile providers attract a large number of their clients and they are also beginning to get involved in this type of business. (3)
According to the results of Osterman Research (4), 74% of intellectual property of organizations resides in emails as a text or as an attachment. Based on the
report of The Radicati Group, Inc. shown in Table 1 it can be seen that it is estimated that in 2013 little less than four billion e-mail accounts (addresses) were in
use and that number will increase by over a billion new account over the next four
years. About one quarter of all accounts are accounts that are used exclusively for
business purposes. It is certain that a large number of private accounts is also used
for business purposes.
Mobile communications are extremely popular, if not the most massive form
of communication. It was expected that in early 2014 number of cell phone will
surpass world’s population (6–7). Based on the statistical data of the World Bank
(8) by number of mobile phones per 100 inhabitants, list leaders are Macao with
284, and Hong Kong (SAR, China), with 228. At the bottom of the list are Eritrea
with 5.4, and Somalia with 6.7. Appropriate number of mobile phones in the
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Fig. 1 Mobile financial accounts per 100,000 adults in June 2013 (Source: GroupeSpeciale Mobile Association, World Bank(3))

United States is 98.1, in the UK 130.75, in Serbia 92.8,
and in Germany 131.3.
In view of these data it is easy to perceive the wealth
of information that is transmitted daily through communication channels. It is certain that many are interested
in collecting data from the communication channel in
order of their use or after use.
Facts
Every user of the Internet, credit card or mobile
phone could easily assume that in addition to being the
service user, being at the same time an object of observation, but there are very few who were aware of the
size and scope of resources of espionage of communications. A storm around email security and data circulated
by e-mails was sharply raised in mid-2013. (9) Although
it is believed that the application of a desktop computer,
gateway encryption and transmission of electronic mail
is safe even in the cloud, Edward Snowden (10) showed
that this was not the case, and that the electronic mails,
and not only them, are actively monitored and intercepted. Based on The Guardian series “Glenn Greenwald
on security and liberty” (11) National Security Agency
(NSA) has direct access to the systems of Google, Facebook, Apple and other American Internet giants. In the
top-secret document whose content was published by
authors, NSA access was part of the previously undisclosed program called “Prism”, which allows agencies
to collect metadata, including browsing history, e-mail
contents, file transfers, and live chats. For example: ”for
a telephone conversation, metadata would include the
called number and the calling number as well as the duration of call“. (12) Greewald and MacAskill (11), they
argue that the data were collected directly from major
American internet service providers.
A favorable circumstance for attackers is rapid growth
of smartphones. According to M. Rosenbach, L. Poitras,
and H. Stark (13), smart phones are possessed by more
than 50% users in Germany, and two-thirds in UK. In
USA, about 130 million users usesmartphones. There
are a variety of applications prepared for smartphones.
According to Rosenbach (13) there were more than
100

400,000 applications for iPhone, but it can also mean
that there is the same number of possible vulnerabilities.
Smartphones as the data storage units, at the same time,
are a goldmine, “for an agency like the NSA,…, combining in a single device almost all the information that
would interest an intelligence agency: social contacts,
details about the user’s behavior and location, interests
(through search terms, for example), photos and sometimes credit card numbers and passwords”. (13).
Electronic mail as an important collection of data is
particularly interesting. In accordance with the 18 U.S.
Code § 2703 a distinction is made between the various
e-mail messages depending on their age. 180 days rule
is applied. This is explained in detail in A User’s Guide
to the Stored Communications Act – And a Legislator’s
Guide to Amending It (14), but it is important to note
that “If an unopened email has been in storage for 180
days or less, the government must obtain a search warrant.” and “If a communication has been in storage for
more than 180 days or is held ‘solely for the purpose of
providing storage or computer processing services’ the
government can use a search warrant, or, alternatively, a
subpoena or a ‘specific and articulable facts’ court order
(called a 2703(d) order) combined with prior notice to
compel disclosure. Prior notice can be delayed for up to
90 days if it would jeopardize an investigation. Historically, opened or downloaded email held for 180 days or
less has fallen in this category, on the grounds that it is
held ‘solely for the purpose of storage”. (14)
The legal basis for the collection of data lies in USA
Patriot Act (15), Protect America Act of 2007 (16), Foreign Intelligence Surveillance Act of 1978 Amendments
Act of 2008 (17), 18 U.S. Code § 2701 – Unlawful access to stored communications (18), 18 U.S. Code §
2703 – Required disclosure of customer communications or records (19), and others.
Company Information Security and Modern
Challenges
The use of Internet provides a lot of advantages and
cost-savings to every company, but at the same time it
brings significant care about data security. When the in№4(22), 2014 г.
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formation is within company’s LAN, data are safe, but
almost every LAN is connected to the Internet, and employees hardly resist not to use company’s computers to
connect to different social media. Allowing interactive
access to their partners or even customers, companies
make their document to be Internet friendly, but this also
facilitates the task of potential attackers. Modern way
of doing business implies growing outsourcing and its
influence. There are also numerous laws which need to
be incorporated in everyday’s functioning of a company.
They help company to protect itself, but also to avoid
to be penalized through litigations in the courts of law.
Some of them are listed in the article of A. Oloko (20).
In the modern age it is hard to determine all possible
attacks to the company information system from Trojan
horses,viruses, warms, adware, spyware, rootkits and
backdoors, up to user errors.
To minimize risks a company should create (and
use) information security policies. They are essential to
secure business, and the company should create a “security culture”, which means that policies needs to be
distributed to employees and fully explained to them. W.
Deutsch (21) suggests six security policies:
- Internet usage
- Email/social networking
- Key control
- PDA/mobile device security
- Visitor management
- Non-disclosure agreement
He gives quick guide to procedure creation, and
also suggests that “key to creating effective policies is
to make sure that they are clear, and as easy to comply
with as possible. Policies that are overly complicated
only encourage people to bypass the system.” S. M.
Heathfield (22) highlights that: “Voice mail, email, and
Internet usage assigned to an employee’s computer or
telephone extensions are solely for the purpose of conducting Company business”. In this light one should
consider a software access procedures, Internet, email
and social media usage. Each employee should pay a
special attention to the fact that all his communications
sent via company email or stored on company devices
are company propriety.
In order to protect its resources, the company must
use all available means. There is no sufficient level of

protection, as the situation changes daily. According to
MAAW Gresearch (23), 33% German email users describes itself as “an expert” or “very experienced”, in
the U.K. (22%), the U.S. (21%), Spain (19%), and 8%
in France. As it can be seen, there are significant differences between countries, but also between young
and elderly persons. The same analysis was conducted
about content of emails and user behavior when faced
to spam messages. More than four of ten said that they
opened email although the mail looks like spam, and not
opened only. Around 20% opened spam emails or/and
clicked on link in spam message. This risky approach
is more common for young population of users. On the
other side, according to the same source, around 60%
(in average) of users believe that their computers were
affected by viruses, but less than half were informed
about meaning of the word “bot”, although 84% were
aware about bot concept. Two-thirds think that for their
protection ISPs should be responsible. More than one
half believes to anti-virus software companies, but a bit
less than one half is aware of their own responsibility.
What a company or single user can do to protect data
and privacy? First of all, hardware and/or software firewall should be installed to prevent hackers, viruses, or
worms attacks. It is to recommend that anti-virus software has its firewall. Each computer should be clean,
without unnecessary programs and applications, and
each installed software should be kept up to date. Each
computer should have its own anti-malware software,
with at least daily scanning. Special attention should be
paid to Wi-Fi and smartphones. Wi-Fi connections must
be secured at least using WPA 2. It is recommended that
for financial transactions one separate computer is used.
It should be wired connected to the network, and powered up only while it is used for making transactions.
For e-mails use of encryption is recommended, including S/MIME (Secure/Multipurpose Internet MailExtensions) orOpenPGP as it is explained in (24).
All explained measures can reduce the risk from
hacking by common hackers, but if the company or even
the single user is of great interest to someone (or to the
government), there is little chancethat one canresist suchattacks. How deep eavesdropping can go is explained
in B. Gellman article (25)
What is to expect? In the near future new EU General Data ProtecTable 1 tion Regulationis
Private and business e-mail accounts 2013–2017 (an estimation)
to be expected.
Its draft was pub2013
2014
2015
2016
2017
lished in January
Worldwide Email Accounts (in M)
3,899
4,116
4,353
4,626
4,920
2012, and till now
0,929
0,974
1,022
1,078
1,138
Business Email Accounts (in M)
it got around one
% Business Email Accounts
24%
24%
23%
23%
23%
hundred amend2,970
3,142
3,331
3,548
3,782
Consumer Email Accounts (in M)
ments. Though the
% Consumer Email Accounts
76%
76%
77%
77%
77%
regulation should
be implemented
Source: Radicati&Levenstein(5)
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in 2015, it is known that it will affect EU business including cloud computing providers. The new regulation
“requires data controllers (enterprises that own the data)
and data processors (such as cloud providers and datacentre hosting companies) to share the liability for data
breaches and violations of the law.”(26) Problem is that
only a few cloud service providers are prepared for the
upcoming regulation.
Conclusions
Based on the presented analysis it can be concluded
that the issue of data security of business enterprises and
individuals is becoming more and more important. It is
(and will be) very difficult to determine all threats, and
thus all the harder to know which measures to undertake
to secure data. Many of non US companies and single
users will try to avoid use of Internet servers located
in the US because of controversial rules in domain of
Internet privacy. Also, use of the European servers will
not guaranty privacy, because all governments have the
same needs in data collecting. As users move away from
VPNs, they will be exposed to more security risks. Operating systems will be changed aiming to provide more

security, but generally it could be noticed that none of
them give more security then old Unix. The main security treats are caused by software bugs. Security tools,
including anti-malware, anti-virus, firewalls, they become more intelligent and useful, but they are still not
reliable enough to satisfy users. They help in a lot of
cases, but certain amount of actions are in wrong direction and make the use of computer uncomfortable. The
main hope for ensuring data protection is cryptography. Today’s encrypted messages are generally safe and
practically it is uneconomic to decipher them because it
takes too much CPU time. Over time, the hardware will
become faster and it is likely that it will be necessary
to increase the key length. But, sending and receiving
encrypted messages is not so comfortable. Users need
to exchange their private keys before transaction, and
there is also a possibility of “the man in the middle” attacks. It seems that it is still best to take a thick book and
create own encryption code, or very important information deliver in person.Any other information that travel
through the Internet should be regarded as if it was withheld on the bulletin board that can never be erased.
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ
ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В РАМКАХ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

П

роблема продовольственной безопасности нашей страны и ее регионов, обострившаяся в связи с действующими и возможными к дальнейшему расширению обоюдными экономическими санкциями Запада и
России, инициирует активизацию научного осмысления возможных путей ее
решения в самое ближайшее время. Причем с учетом того, что эти санкции
должны рассматриваться не только с негативной стороны, но и как мощный
стимул активизации отечественного предпринимательства и роста импортозамещения, наращивания и эффективного использования эндогенных источников экономического роста, расширения масштабов и доходности деятельности отечественных товаропроизводителей. Это отмечает значительное
большинство руководителей государства и ведущих российских экономистов.
Представляется, что эффективность принимаемых в данном контексте
решений во многом определяется углубленным исследованием этой проблемы в региональном аспекте. Это объясняется следующим. Во-первых,
исторически сложившаяся дифференциация российских территорий по природному, социально-экономическому, институциональному и другим видам
потенциалов сформировала принципиально разные «базовые платформы»
реакции регионов на экономические санкции (рис. 1): например, территории
Юга России, многие из которых имеют преимущественно аграрную специализацию (рис. 2), получают возможность активизировать деятельность как
собственно сельскохозяйственных предприятий (в частности, фермерских),
так и обеспечивающих их предприятий сельхозмашиностроения. Во-вторых,
доказанная практикой последних десятилетий большая мобильность регионов по сравнению с макроуровнем в принятии управленческих решений. Как
справедливо отмечает Л.Г. Матвеева, разработка адаптивных механизмов,
учитывающих специфику конкретных территорий, принципиально важна
для южнороссийских регионов в контексте необходимости достижения сбалансированного устойчивого роста в системе отношений «центр–периферия»
и развития региональной промышленности на основе внедрения инноваций,
поскольку предполагает вовлечение в эти процессы не только крупных, в основном определяющих и формирующих профиль региона, но также малых
промышленных предприятий, открытых к инновационному взаимодействию
с крупными. Формирующиеся на этой основе промышленные альянсы, объединяя территориально рассредоточенные предприятия региона, ориентированы, таким образом, на вовлечение как центра, так и периферии в модернизационные процессы. Использование инновационного потенциала малого
промышленного бизнеса и его мобильности в сочетании со сфокусированными на партнерском направлении управленческими усилиями органов власти
территории позволяет учесть специфические условия межфирменного взаимодействия и использовать его для обеспечения модернизационного развития
промышленной сферы региона [1] и, как следствие, сельскохозяйственного
производства, формирующего систему его продовольственной безопасности.
Таким образом, поскольку проблемы эффективного использования и наращивания промышленного потенциала приобрели к настоящему времени
ярко выраженную «территориальную локализацию», предлагаемые ниже
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Рис. 1. Производство сельскохозяйственной продукции в регионах Юга России.

Рис. 2. Структура валового регионального продукта Северо-Кавказского федерального округа
в 2012 г. [2].

инструменты управления устойчивым развитием
Юга России ориентированы на максимально полный учет региональной специфики.
Результаты сравнительного анализа регионов
Северного Кавказа и ЮФО свидетельствуют о том,
что сектор сельского хозяйства в этих федеральных
округах развит примерно в равной степени, тогда

как в СКФО наблюдается преобладание торговли в
общей структуре ВРП и практически отсутствуют
высокотехнологичные отрасли, наблюдается слабая
развитость сектора финансовых услуг (рис. 3).
Однако несмотря на в целом сохраняющееся депрессивное состояние субъектов СКФО, можно говорить и о наметившихся позитивных сдвигах, происходящих в данном макрорегионе. Так, структура его экономики в целом постепенно
изменяется в процессе реализации Стратегии социально-экономического развития
СКФО до 2025 года. Например, в последние два года
доля нерыночного сектора
экономики (-1,6%), а также
транспорта и связи (-0,6%)
сократилась, выросла доля
торговли (+0,5%), сельского хозяйства (+0,6%), также
удельный вес промышленного производства (+0,8%) в
Рис. 3. Сравнение ЮФО и СКФО по приоритетным направлениям деятельности
ВРП [2].
(2012 г.)
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ного потенциала аграрнопромышленного сектора
СКФО, может
быть
алгоритм, предложенный в работе Рощиной
Л.Н. и представленный на
рис. 6. В данном подходе
Рис. 4. Динамика роста продукции сельского хозяйства в СКФО в 2000-2011 гг. [4].
отражена слеКроме того, из рис. 4 наглядно видно, что пози- дующая идея: несмотря на то, что разработка противной динамикой характеризуется как в целом сель- грамм , как правило, идет сначала снизу вверх, а заскохозяйственное производство регионов СКФО, тем сверху вниз по уровням агрегирования, процесстак и сектор фермерских хозяйств, что находит свое ное представление возможно при последовательном
отражение в достаточно высоких показателях обе- развертывании программы сверху вниз. На макроуспеченности населения этого региона сельскохозяй- ровне разрабатывается программа наращивания наственной продукцией (рис. 5). Но темпы роста про- учно-инновационного потенциала промышленности
дукции сельского хозяйства фермерских хозяйств в целом; затем она развертывается, как процесс, до
ниже общеотраслевых, что свидетельствует о необ- представления на уровне отрасли и региона, котоходимости разработки и практического использова- рые, в свою очередь, детализируются до уровня отния новых организационно-экономических и стиму- дельных предприятий; далее каждое промышленное
лирующих механизмов и инструментов управления. предприятие, используя программу вышестоящего
Учитывая вектор внешних угроз, а также факти- уровня в качестве «входа» процесса, развертывает
ческую ситуацию в регионах СКФО, представля- программу как совокупность подпроцессов, подется, что эффективным инструментом противодей- лежащих реализации для достижения собственных
ствия экономическим санкциям и ключевым направ- целей. Таким образом, программы на всех уровнях
лением обеспечения продовольственной безопас- агрегирования промышленных систем представляности является активизация интеграционных форм ют своего рода «матрешки», а единство методолодеятельности предприятий несырьевого сектора (в гического представления обеспечивает унификацию
частности, аграрно-промышленного, как профиль- как процесса разработки программ, так и монитоного для этих регионов), определение инвестицион- ринга их реализации [5]. Следует добавить, что как
ных приоритетов в соответствии с прогнозами раз- уже функционирующие на территории региона, так
вития отрасли, а также объективная оценка состава и возможные к созданию интегрированные структуры, объединяющие различные по своим функциям
и потенциала участников интеграции.
Методологической основой такого рода интегра- участников (фермерские и другие сельскохозяйционной модели, направленной на последователь- ственные предприятия, предприятия сельхозманое наращивание инновационного и производствен- шиностроения, кредитно-финансовые, научные и
другие организации,
а также органы государственного управления территории),
формируют и реализуют конкретные
проекты сотрудничества.
И с п ол ь з о ва н и е
данного подхода позволяет
осуществлять процесс согласования программ
наращивания промышленного потенРис. 5. Процент обеспеченности СКФО продукцией сельского хозяйства [4].
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Как видно, ключевым интегрирующим блоком такой модели может выступать своего
рода региональный модератор,
координирующий взаимодействие всех участников такого
виртуального
объединения.
Но следует учитывать, что
главной проблемой, с которой
сталкиваются
южнороссийские регионы при создании
инновационных кластеров, является несистемность и фрагментарность
региональной
Рис. 6. Вложенность программ наращивания научно-инновационного
институциональной
инфрапотенциала промышленности: поуровневое представление [5].
структуры поддержки инноваций, в том числе финансовой.
Речь идет о непосредственно
региональной финансовой политике, находящей отражение
в системе мер, направленных
на финансирование процессов
модернизации социально-экономической сферы региона,
и федеральной финансовой
политике по отношению к
регионам, направленных на
сбалансированность развития
экономического пространства
страны [3].
В этой связи, как представляется, целесообразно переходить от рамочных функций
государства в части стимулирования подобных моделей
взаимодействия в регионе к
стратегическому подходу в
поддержке развития межфирменного сотрудничества. Это
позволит формировать действенные меры по стимулироРис. 7. Функциональная роль структуры-модератора в развитии системы
ванию партнерских отношеподдержки фермерских хозяйств.
ний в профильных секторах в
соответствии
с
приоритетами
регионального развициала как аграрно-промышленного сектора региона,
так и промышленности в целом. При этом програм- тия и более интенсивно вовлекать институциональма каждого из уровней агрегирования должна со- ные ресурсы в достижение целей региона с одновредержать меры по стимулированию инновационной менным согласованием интересов сотрудничающих
активности, основываться на комплексном анализе сторон.
Таким образом, развитие эффективных интеграсостояния промышленности в каждом конкретном
ционных
механизмов взаимодействия субъектов
регионе.
регионального
хозяйства в контексте сохранения
В качестве доказавшей на практике свою эффективность с точки зрения активизации производственно- экономической и продовольственной безопасности
инновационной деятельности в регионе для республик страны и отдельных регионов требует скорейшего
СКФО может быть предложена модель интеграцион- использования организационного и методическоного взаимодействия, представленная на рис. 7 в каче- го аппарата управления на региональном уровне,
имеющего стратегический характер и нацеленного
стве примера поддержки фермерских хозяйств.
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на создание благоприятных институциональных условий сотрудничества с учетом региональной и отраслевой специфики. При этом важным фактором
успеха подобной интеграции является встраивание
механизмов ее стимулирования в стратегии регио-

нального развития уже на стадии целеполагания, поскольку позволит наилучшим образом использовать
ресурс партнерских отношений всех потенциальных
участников совместной деятельности для региона в
целом.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
СИСТЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КЛАСТЕРНЫХ ИНИЦИАТИВ
В ЮЖНОРОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

В

условиях усиления макроэкономической нестабильности в стране и
мире кластерное взаимодействие субъектов хозяйственной деятельности в границах регионов может стать инструментом противодействия внешним вызовам, поскольку отражает такую систему связей и отношений, которая строится на взаимном согласовании экономических интересов сторон и
характеризуется взаимной выгодой, устойчивым характером отношений, положительным синергетическим эффектом. В то же время специфика социально-экономического потенциала региональных систем в России такова, что
они существенно дифференцированы, и особенно выделяются южнороссийские территории, экономика которых имеет преимущественно депрессивный
характер. Поэтому и позитивные эффекты, генерируемые в региональных
кластерах, тесно связаны как с поддержанием экономической стабильности,
так и с переходом к инновационному развитию, поскольку являются элементами единого экономического пространства, осуществляющего переход на
инновационную модель. Принимая во внимание общую разрозненность и относительно низкую инновационную активность бизнеса Юга России, можно
утверждать, что для обеспечения развития инновационных процессов в этих
регионах необходимы радикальные преобразования, которые затронут различные по формам собственности и масштабам деятельности предприятия,
обеспечивая получение мультипликативного эффекта за счет интеграции их
потенциалов в составе кластеров. В эти кластеры могут входить предприятия,
во-первых, расположенные в разных регионах одного федерального округа,
во-вторых, разной отраслевой принадлежности [1].
Учитывая стратегическую важность для модернизационного развития
промышленного производства на юге нашей страны осуществления инновационных проектов межрегионального значения, большое практическое значение приобретает выбор наиболее эффективных моделей кластерной интеграции ресурсов территориально разобщенных участников. Представляется
в этой связи, что формирование кластеров – стратегических консорциумов
как формы совместной деятельности участников на период жизненного цикла инновационного проекта – является одним из эффективных механизмов
взаимодействия разномасштабного бизнеса и научных организаций из разных регионов, обеспечивающего наращивание инновационного потенциала
промышленности Юга России и формирующим синергию его социально-экономического развития. Целесообразность взаимодействия бизнеса и научноисследовательских и конструкторских организаций в рамках инновационного
консорциума обусловлена наличием двусторонней и двунаправленной заинтересованности между данными структурными элементами [1].
Формирование конкурентоспособных кластеров непосредственно связано с состоянием системы финансирования кластерных проектов в регионах. В современной российской науке не выработано единой модели оценивания системы финансирования какого-либо направления регионального развития, несмотря на то, что осуществление любого проекта в рамках
региональной политики всегда сопровождалось оценкой его результативности. Как правило, отечественные экономисты уделяют внимание оценке
финансового состояния региона, сращивая данное понятие с оценкой бюджетной эффективности. Это обусловлено тем, как отмечает С.В. Зенченко,
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Рис. 1. Этапы диагностики состояния региональной системы финансирования кластерных
инициатив на южнороссийских территориях.

что большинство исследователей рассматривают
бюджет как главный источник ресурсной базы региона, не рассматривая при этом другие источники
финансирования [2].
В частности, на принципах оценки бюджетной
эффективности основывается наиболее распространенная в практике управления стратегическим развитием регионов Методика комплексной оценки финансового положения и качества управления финансами субъектов РФ и муниципальных образований,
разработанная Министерством финансов РФ, №223
от 02.08.2004 г. Данная методика предполагает использование системы индикаторов. Для каждого индикатора установлены критические значения максимального риска неплатежеспособности (наихудшее
качество управления финансами) и минимального
риска неплатежеспособности (оптимальное качество
управления финансами). Если значение индикатора
находится за пределами критического значения максимального риска неплатежеспособности, то оценка
индикатора равна 0, если за пределами критического значения минимального риска неплатежеспособности – оценка равна 1, между двумя критическими
значениями – индикатору присваивается оценка от 0
до 1. Максимально возможное количество баллов, характеризующее наилучшее финансовое положение и
качество управления финансами равно 30.
Очевидно, что специфика финансовых отношений в южнороссийских регионах при реализации
кластерной политики не предполагает возможность
использования данной методики для характеристики состояния системы финансирования кластерных
инициатив на их территориях. Если даже оценка эффективности финансирования отдельных направлений регионального развития в настоящее время попрежнему остается объектом исследования многих
ученых (особенно для регионов депрессивного типа)
и продолжаются споры о достоверности результатов,
полученных с применением той или иной методики,
то кластерный аспект является тем более весьма актуальной проблемой.
В данной статье предлагается трехшаговая методика стратегической диагностики состояния регио110

нальной системы финансирования кластерных инициатив в южнороссийских регионах (рис. 1).
Шаг 1. Исследование текущего состояния региональной системы.
Учитывая, что кластерные проекты представляют собой достаточно сложную систему взаимосвязанных разноаспектных компонент, задача оценки
состояния системы финансирования кластерных
инициатив относится к типу слабоструктурированных многокритериальных задач, для решения
которых могут быть использованы методы анализа
иерархий. Формирование иерархической модели
позволяет определить множество показателей, характеризующих в совокупности состояние системы финансирования, что предполагает выделение
следующих комплексных групп показателей оценки
уровня организации данной системы финансирования, отличающихся высоким уровнем агрегации:
Организационно-управленческий блок – группа
показателей, характеризующих деятельность субъектов, которые осуществляют функции пространственно-временной координации финансовых потоков для реализации кластерных инициатив в регионе.
Организационно-инфраструктурный блок – группа показателей, определяющих уровень развития отношений финансирования между субъектами, формирующими региональный кластер.
Институциональный блок – группа показателей,
описывающих уровень институционализации процессов финансирования кластерных инициатив в
регионе.
Результативный блок – группа показателей, характеризующих соответствие потенциала системы
финансирования целям реализации кластерной политики в регионе с учетом современных тенденций
модернизации и инновационного развития национальной экономики.
Показатели, на основании которых производится
оценка каждого блока, могут иметь количественную
или количественно-качественную форму. Таким образом, предлагаемый методический подход к проведению оценки системы финансирования кластерных
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Рис. 2. Этапы оценки степени важности факторов.

инициатив в южнороссийских регионах позволяет
сформировать модель состояния системы, учитывающую специфику накопленного в регионе потенциала и уровня его использования. Это становится
возможным на основе применения совокупности
количественных и качественных показателей, которые отражают реальную «способность» территории к финансовому обеспечению процессов кластеризации. При определении состава показателей
С.В. Зенченко рекомендует учитывать следующие
требования:
– возможность оценивания различных направлений и сфер развития региональной системы финансирования кластерных инициатив;
– применение оценочно-аналитических показателей на различных уровнях управления развитием
системы финансирования кластерных проктов;
– в результате оценочно-аналитических процедур
должно обеспечиваться стимулирование регионов к
наращиванию их финансового потенциала;
– проведение оценки не должно требовать специальных знаний и специальной подготовки по работе с математическим и статистическим аппаратом в
связи с ограниченностью квалифицированных кадров на региональном и местном уровне [2].
Шаг 2. Выделение ростоформирующих и лимитирующих факторов развития региональной
системы
Осуществление данного этапа имеет большое
значение именно для регионов депрессивного типа,
поскольку напрямую связано с определением возможностей и ограничений повышения эффективности управления функционированием и развитием
региональной системы. Это объясняется тем, что
в соответствии с одним из универсальных законов
теории организации, известным как закон наименьших, суммарная устойчивость целого определяется
наименьшей его частичной устойчивостью [3]. То
есть эффективность системы финансирования кластерных инициатив будет зависеть от того, в какой
мере используется и вовлекается в процесс ее функционирования каждая составляющая и насколько
№4(22), 2014 г.

она «устойчива» по отношению к направленным на
нее воздействиям. Поэтому выделение ростоформирующих и лимитирующих факторов развития
системы является важным этапом диагностики ее
состояния. При этом в стратегической диагностике
первоочередным является выделение тех факторов,
которые имеют определяющее значение, то есть
проведение процедуры ранжирования факторов по
степени их важности для развития системы финансирования кластерных проектов в регионе.
Вместе с тем, определение коэффициентов важности может представлять интерес при определении
весовых значений факторов при приведении множества частных показателей к единому интегральному.
В качестве весового значения частного показателя
может быть использован коэффициент его важности. Методическая последовательность проведения
оценки важности факторов осуществляется в два
этапа (рис. 2).
Перечень факторов, характеризующих в совокупности степень благоприятности условий для функционирования региональной системы финансирования кластерных инициатив в регионах Юга России,
определяется в соответствии с ее иерархической моделью. Установление градуировки оценочной шкалы определяется из соображений простоты обработки результатов опроса и возможностью получения
сопоставимых оценок. Возможно применение трехбалльной шкалы, значения которой характеризуют
степень влияния данного фактора: высокий уровень
влияния оценивается в 2 балла, средний – в 1 балл и
низкий – в 0 баллов. Для оценки степени значимости
факторов в развитии системы финансирования предполагается применение весовых коэффициентов.
На подготовительном этапе важно правильно
сформировать экспертную группу (10–15 человек),
которая будет осуществлять оценивание, поскольку
корректность полученных оценок в значительной
степени определяется квалификацией и степенью
информированности экспертов. При формировании
экспертной группы необходимо руководствоваться
следующими методологическими принципами, обе111
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Рис. 3. Алгоритм процедуры стратегической диагностики состояния региональной системы финансирования
кластерных инициатив.

спечивающими баланс интересов различных субъектов реализации кластерной политики в регионе:
- в состав экспертной группы должны быть включены
специалисты, компетентные в области региональных финансов, регионального управления, финансового менеджмента (соответствие квалификационному уровню);
- группа экспертов должна состоять из представителей региональной и муниципальной власти,
бизнес-сообщества, научно-образовательной сферы,
заинтересованных в формировании кластеров на
территории региона (требования к составу);
- обеспечение «равноправия» мнения экспертов
различного уровня компетенции.
Затем осуществляется обработка результатов экспертного опроса и агрегирование взвешенных оценок в итоговый балл.
Шаг 3. Оценка влияния возможных изменений состояния системы на развитие кластерных
процессов
Изменение состояния региональной системы
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финансирования может осуществляться как целенаправленно в результате управляющих воздействий
органов власти субъектов Юга России, так и определяться изменениями внешней среды. Внешнее влияние может оказывать воздействие со стороны спроса
на услуги финансирования. В частности, речь идет
об уровне развития инновационного предпринимательства, осуществляющего деятельность на территории региона. При оценке влияния фактора «финансовый потенциал инновационного предпринимательства в регионе» необходимо учитывать, что он
представляет собой динамическую характеристику,
детерминируемую, с одной стороны, внутренними
возможностями хозяйствующего субъекта или группы взаимодействующих субъектов к реализации
кластерных проектов, с другой стороны – специфическими региональными условиями.
Отметим, что в официальной статистике практически отсутствуют данные, характеризующие деятельность малого и среднего предпринимательства,
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

что не способствует точности проводимых оценок.
Например, значение такого важного индикатора
развития малого бизнеса, как численность малых
предприятий, в разных источниках информации различается в несколько раз. Еще менее изученными и
относимыми к числу наиболее сложных задач являются вопросы оценки инновационной деятельности
предприятий и организаций, в том числе в сфере
реализации кластерных проектов. Тем не менее, не
вызывает сомнений, что даже приближенные характеристики представляют ценность для принятия
обоснованных решений, ориентированных на стимулирование процессов формирования и развития
региональных кластеров.
Представляется, что уровень финансового потенциала инновационного предпринимательства на
южнороссийских территориях как компонента инновационного поля, определяющего спрос на услуги финансирования кластерных инициатив, целесообразно оценивать в следующих аспектах:
- наличие у предприятий и организаций финансовых возможностей к реализации проектов модернизации и инновационного развития;
- осуществление действий по проявлению инновационной активности, включая проведение научных исследований и разработок, получение патентов, создание и использование передовых производственных технологий;
- полученные результаты инновационной деятельности (товары, работы и услуги).
Для оценки финансового потенциала инновационного бизнеса предлагается использовать данные
Госкомстата, являющиеся наиболее надежным и доступным источником информации, а также данные
о результатах реализации региональных Программ
социально-экономического развития территорий,
например, Стратегии социально-экономического
развития СКФО до 2025 года. Если под уровнем соответствия финансового потенциала инновационного предпринимательства понимать его возможность
участия в процессах кластеризации, то для придания данной качественной характеристике количественной оценки можно предложить использование
следующих показателей: сумма прибыли организаций; удельный вес прибыльных организаций; затраты на технологические инновации; поступление
патентных заявок и выдача охранных документов;
число созданных передовых производственных технологий; число используемых передовых производственных технологий; инновационная активность
организаций (предприятий); доля инновационной
продукции в общем объеме производства товаров,
работ, услуг.
Также внешнее воздействие может быть оказано со стороны предложения услуг финансирования
кластерных инициатив. Влияние данных факторов
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может проявляться в изменении следующих показателей:
- количество объектов финансовой инфраструктуры, предоставляющих услуги финансирования
кластерных проектов;
- объем бюджетов венчурных фондов;
- объем бюджетных средств, выделяемых в рамках федеральных и региональных программ для финансирования кластерных инициатив;
- доля налоговых кредитов и льгот, предоставленных субъектам кластера, в общем объеме налоговых
поступлений,
Учитывая, что финансовый потенциал инновационного бизнеса выступает фактором, определяющим
возможности и способности бизнеса к осуществлению кластерных инициатив, основным инструментом оценки показателей является трендовый анализ,
позволяющий оценивать скорость и направления
происходящих изменений, а также возможность
проведения сравнительных оценок с тенденциями
изменения других показателей.
Следовательно, оценивая степень влияния изменений состояния системы финансирования в регионах Юга России на развитие кластерных инициатив
на их территориях, следует определить, в какой мере
они влияют на спрос и предложение на услуги финансирования кластерных инициатив. На основании
данного анализа принимается решение о необходимости осуществления управляющих воздействий
региональными органами власти для повышения
уровня сбалансированности развития этой системы.
Как правило, в основе данных воздействий лежит
либо необходимость преодоления ограничивающего
влияния изменений внешней среды (общие макроэкономические тенденции, складывающиеся в государстве в конкретный временной период под воздействием, в том числе, геополитических факторов),
либо обеспечение функциональной преемственности ростоподдерживающих факторов в конкретном
регионе (которые формируются преимущественно
за счет проводимой руководством региональной политики).
Обоснование целесообразности изменения тех
или иных факторов основывается на их ранжировании по величине коэффициента значимости. Алгоритм процедуры стратегической диагностики
системы финансирования кластерных инициатив в
южнороссийских регионах представлен в виде ряда
этапных действий (рис. 3).
Таким образом, стратегическая диагностика
представляет собой один из важных инструментов
повышения эффективности функционирования региональной системы финансирования кластерных
инициатив на южнороссийских территориях, позволяющих на основе оценки ее состояния, выявления факторов, оказывающих ростоформирующее
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и лимитирующее воздействие и обусловливающих
изменения данного состояния, выработать действенные меры по формированию благоприятных

условий для реализации кластерной политики в
этих регионах.
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С

овременный рынок рекламного светодизайна предлагает множество
панелей, шнуров, подсвечивающих и осветительных декоративных
электролюминесцентных изделий, работающих на переменном токе [1]. Все
они являются электролюминесцентными конденсаторами (ЭЛК), одна или
обе из обкладок которых – электропроводящий светопропускающий материал, а вторая может быть непрозрачным проводником. Между обкладками
ЭЛК в качестве диэлектрика помещен слой неорганического люминофора,
как правило, ZnS(Cu), диспергированного в полимерном связующем [2].
Конденсатор характеризуется комплексным сопротивлением и может быть
представлен параллельной схемой замещения. Импеданс ЭЛК удобно оценивать в виде полной проводимости Y:
Y= g + jB,
(1)
g – активная проводимость, B – реактивная проводимость.
На рис. 1 представлена вольт-амперная характеристика (ВАХ) типичного ЭЛК, построенная как зависимость плотности тока J от напряженности
электрического поля в зазоре конденсатора E:
J = Ey.
(2)
Как видно из рис. 1, на характеристике явно выражены три участка, обусловленные различными значениями импеданса.
Поскольку диэлектрический слой ЭЛК является композиционным материалом, состоящим из изолятора-полимера и широкозонного полупроводника ZnS(Cu) [3], в общем случае можно записать:
g = e(nµn+ pµp),
(3)
e – заряд электрона, n – концентрация электронов, µn – подвижность
электронов, p – концентрация дырок, µp – подвижность дырок с зарядом.
Параметры зернистого люминофора ZnS(Cu) определены в [4]:
– подвижность электронов µn= 300 см2/В.с,

– подвижностьдырок µp= 5 см2/В.с.
В виду чрезвычайно малой подвижности дырок вторым слагаемым в (3)
можно пренебречь, тогда: g = enµn.
(4)
Вторая составляющая импеданса – реактивная проводимость конденсатора:
B = 2πfC,
(5)
f – частота питающего напряжения,
С – емкость ЭЛК.
В итоге:
Y=enµn+2πfC. (6)
При малых напряженностях поля
оба слагаемых импеданса неизменны
и
обуславливают
линейность характеристики на первом
участке.
Рис. 1. Зависимость емкости ЭЛК от освещенности.
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Рис. 2. Вольтамперная характеристика ЭЛК
на частоте 1 кГц.

Изменение импеданса на втором участке характеристики можно объяснить изменением концентрации или подвижности электронов. Как известно, подвижность носителей в области малых полей
изменяется незначительно [5]. Значит должен действовать механизм увеличения концентрации электронов, но это не может быть ударная ионизация по
Френкелю, для которой необходима напряженность
поля не менее 104–105 В/см.
Дело в том, что именно на втором участке начинается электролюминесценция в зазоре ЭЛК. Естественно предположить, что люминофор ZnS(Cu) как
полупроводник с большим количеством примесных
уровней обладает фоточувствительностью, что подтверждается результатами исследований фото–электролюминесценции и электро-фотолюминесценции
[6]. В нашем же случае, в отличие от [6], происходит фотогенерация неравновесных носителей под
действием собственного излучения – автономная

фотоэлектролюминесценция. Активную проводимость на втором участкеg2можно вычислить:
(7)
g2 = eµn(n + Δn),
Δn – изменение концентрации носителей под
действием освещенности.
В [7] описан фотодиэлектрический эффект, заключающийся в изменении диэлектрической проницаемости материала при изменении освещенности,
в результате чего реактивная проводимость B2 на
втором участке тоже изменится:
B2= 2πf (C +ΔC),
(8)
ΔC – изменение емкости ЭЛК вследствие фото
диэлектрического эффекта
В подтверждение этого на рис. 2 представлена зависимость емкости ЭЛК от освещенности.
На третьем участке ВАХ ЭЛК в области больших
напряженностей поля проявляется эффект ПулаФренкеля и активная составляющая проводимости
g3 подчиняется закону:
β E
),
(9)
g3 = gexp(
kT

здесь β – постоянная Пула-Френкеля, зависящая от
относительной диэлектрической проницаемости, Е
– напряженность поля, k – постоянная Больцмана,
T – температура.
Выводы
В отличие от обычного конденсатора импеданс
ЭЛК в рабочем диапазоне изменяется в широких
пределах, что приводит к значительной нелинейности ВАХ и увеличению рабочих токов, и это необходимо учитывать при выборе режимов эксплуатации
и источников питания ЭЛК.
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Р

азвитие экономики страны и подъем жизненного уровня населения в
современных условиях можно обеспечить при использовании новых
разработок и новых технологий. Источниками новых продуктов, процессов
и услуг являются инновации. Как показывает опыт зарубежных стран, для
реализации вопросов, связанных с «ускорением» инновационной поддержки субъектов экономики и научно-исследовательской деятельности, они
создают национальные инновационные системы (НИС). Национальная инновационная система представляет собой способ организации взаимодействия между хозяйствующими субъектами, с одной стороны, разработчиками и поставщиками нововведений, с другой. В качестве хозяйствующих
субъектов могут выступить предприятия, фирмы и компании всех форм
собственности, функционирующих в экономике страны, в качестве создателей инноваций – система образования и научно-исследовательский сектор. В сущности, получается, что участники НИС делятся на две условные
группы, в первую входит государство, которое поддерживает и финансирует
систему образования и науку, а во вторую – структуры реального сектора
экономики. Помимо названных функций, государство занимается также
инфраструктурным и нормативно-правовым обеспечением инновационной
деятельности, созданием условий, стимулирующих бизнес использовать
научные разработки и инновации. Роль бизнеса заключается в том, чтобы
использовать нововведения для повышения своей эффективности и реализации конкурентных преимуществ, но этот процесс связан с коммерческим риском, который необходимо учитывать. Для снижения уровня риска
и укрепления доверия между государством и бизнесом в развитых странах
взаимодействие между ними осуществляется на основе партнерства, которое закрепляется законодательными актами. Как отмечает Н. Чистякова,
основная цель, которая преследуется созданием национальной инновационной системы, состоит в том, чтобы на базе генерации, распространения
и реализации новых знаний, обеспечить устойчивое развитие экономики
страны [8].
Первооткрывателями и зачинателями национальных инновационных
систем и первыми разработчиками подобных систем являются Р. Нельсон,
К. Фримен, Б. Лундвалл. В своих исследованиях они опирались на взгляды
И. Шумпетера, касающиеся роли инновации в конкурентной борьбе. Теоретический базис, существующий в современной экономике, касающийся
национальных инновационных систем, заложен этими исследователями.
Национальная инновационная система служит важным проводником организации инновационной деятельности в стране. В каждой стране НИС
разная, ее формирование зависит от множества факторов, включающих в
себя: масштабы страны, институты государства и экономики, состояние
трудовых ресурсов, наличие полезных ископаемых, формы и способы ведения бизнеса. Характерной особенностью НИС является то, что каждая из
них не повторяет другую, имеет свою структуру, свои институты взаимодействия, свою конфигурацию и свой механизм функционирования.
Важнейшей функцией НИС является разработка стратегии инноваци№4(22), 2014 г.
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онной деятельности с учетом тех факторов, которые
упомянуты выше. Страны, как известно, состоят из
регионов, различных по множеству параметров. Состояние страны определяется уровнем развитости
регионов в нее входящих, и поэтому создание региональных инновационных систем (РИС), которые
будут выполнять те же стратегические функции, что
и НИС, но в меньших масштабах, послужит важным
аспектом в прогрессе экономики и социальной сферы
региона [1].
Инновационная система региона относится к
классу сложных организационных динамических
структур открытого типа, поведение которых трудно
формализовать и прогнозировать. Поэтому проблема
создания эффективного механизма управления требует особого внимания [3]. Многие регионы России характеризуются тем, что они исчерпали или находятся
на гране исчерпания своих традиционных форм развития, поэтому нужны новые пути дальнейшего совершенствования деятельности субъектов хозяйствования, роста экономики и уровня жизни населения.
Эти проблемы особенно актуальны для субъектов Северо-Кавказского федерального округа, в том числе и
для Кабардино-Балкарской Республики.
Основная цель создания РИС заключается в том,
чтобы повысить базу функционирования экономики, социальной сферы, да и всего общества на более
высокий уровень за счет использования инноваций.
Региональная инновационная система предполагает
освоение и производство новых видов продукции и
услуг, развитие инновационной инфраструктуры, реализация которых будет осуществляться за счет научных разработок и формирования предприятий нового
типа, ориентированных на использование инноваций.
Функцией региональной власти остается, так же как
и в НИС, координация деятельности инновационного
процесса, финансировани инновационной деятельности в пределах бюджетных возможностей региона и
развитее инновационной инфраструктуры [5].
При формировании региональной инновационной
системы необходимо учесть определенные обстоятельства, которые позволяет РИС функционировать
эффективно. Во-первых, нужно изменить существующий подход к инновациям и к инновационным разработкам со стороны субъектов экономики, это касается как государственных, так и негосударственных
предприятий. Необходимо повысить спрос на инновации, ориентировать все отрасли на использование
отечественных инновационных разработок, нацеливать предприятия реального сектора на обновление
производства с использованием технологий российских образцов.
Во-вторых, пристальное внимание необходимо
уделить сектору генерации знаний, особенно прикладной части, повышению уровня образования
специалистов, подготавливаемых для региональных
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предприятий, преодолению фрагментарности при
создании региональной инновационной инфраструктуры, вопросам коммерциализации и внедрения инноваций на уровне регионов.
В-третьих, рекомендуется при региональных администрациях создание специального отдела, который будет заниматься сбором информации о новых
разработках и оказанием методической и консультативной помощи при внедрении инноваций.
В-четвертых, необходимо принять программу
инновационного развития региона, частью которой
должна стать РИС. Программа должна содержать положения, которые будут обеспечивать законодательное сопровождение инновационной деятельности.
При решении этих проблем возникает реальная
возможность формирования региональных инновационных систем, которые остаются частью НИС и
функционируют под ее методологическим руководством.
Суммируя выше изложенное, хотим предложить
свою дефиницию региональной инновационной системы. РИС представляет собой элемент национальной инновационной системы, которая предназначена
для организации взаимодействия участников инновационного процесса на уровне региона, обеспечение
генерации и распространение новых знаний, внедрение новшеств в производственный процесс, создание
инфраструктурной и информационной базы совершенствования инновационной деятельности.
Конечным предназначением инновационной системы, на каком бы уровне она не создавалась, является формирование таких условий, которые позволили бы экономике региона развиваться поступательно
и достичь высокого уровня качества жизни населения
данной территории.
Многие исследователи предлагают оценить функционирование РИС на основе определенных индикаторов. В частности, В. Монастырский предлагает
включить в этот перечень такие параметры, как информационное обеспечение инновационной системы, производство высокотехнологичной продукции в
регионе, инновационные консультационные услуги,
благоприятный инновационный климат, целевое финансирование инновационных систем, кадровое обеспечение инновационного процесса [7].
Рассмотрим состояние и особенности функционирования РИС в КБР. Но предварительно уточним, в
каком состоянии находятся инновационная деятельность в республике.
Как показывает таблица, на инновационную деятельность КБР оказывают влияние различные факторы, которые несмотря на взаимную деятельность
не дают должного эффекта. В республике 14 учреждений, выполняющих разработки и научные исследования, в них работают около 700 работников.
Результативность деятельности этих организаций
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Динамика основных показателей инновационной деятельности КБР
Показатель
Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки, ед.
Численность персонала, занятого научными исследованиями и
разработками, чел.
Выдано патентов на изобретения и полезные модели, ед.
Число патентов на изобретения, выданных на 100 исследователей,
Внутренние затраты на научные исследования и разработки¸ млн. руб.
Внутренние затраты на научные исследования и разработки, в процентах от
ВРП, %
Инновационная активность организаций, %
Число используемых передовых производственных технологий, ед.
Совокупный уровень инновационной активности организаций, %
Созданные производственные технологии, ед.
Удельный вес организаций осуществляющих инновации, в общем числе
организаций (технологические) %
Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб.
Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции, %
Уровень инновационности региона (субъекта), %
Обеспеченность персональными компьютерами в организациях, в расчете
на 100 работников, ед.

2009
14

2010
14

2011
14

2012
14

727

677

704

695

65
23
393,1

78
21
436,2

61
19
484,6

73
17
453,8

0,62

0,59

0,57

0,52

6,2
79
3,8
1

8,3
192
3,3
3

9,9
263
3,6
4

9,6
307
3,4
1

6,6

6,8

4,2

4,9

233,1

281, 4

255,9

264,8

3,7

7,4

6,7

3,0

1,1

2,6

2,2

-

28

30

32

38

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели: стат. сб. 2013. М.: Росстат.

выражается количеством выданных патентов и их
числом на 100 исследователей. Эти показатели характеризуются низкими значениями.
Как известно, эффективность функционирования
экономики находится в зависимости от объема финансирования, то же самое относится и к научному
процессу. По величине и степени финансирования
науки можно косвенно определить ее состояние. Что
касается КБР, внутренние затраты на научные исследования находятся на низком уровне и составляют
менее одного процента от валового регионального
продукта (ВРП). В 2011 году они составили 0,57%
от ВРП, в 2012 – 0,52% (по РФ они равны 1,3–1,4%
ВВП). Данный аспект оказывает непосредственное
влияние на создание и использование новых производственных технологий и выпуск инновационных
товаров и услуг. В КБР в 2012 году создана одна производственная технология, хотя предприятиями республики используются 307 единиц.
Низкий уровень создаваемых производственных
технологий обусловливает малую степень их применения. Так, в Дагестане количество используемых
производственных технологий составляет 437 единиц, в Ингушетии их нет, в Кабардино-Балкарии –
307, в Карачаево-Черкесии – 76, в Северной ОсетииАлании – 19, в Чечне – 194, в Ставропольском крае –
819. По поводу предоставленных показателей встает
вопрос, высоки ли они или низки, как их оценить?
На наш взгляд, их надо сопоставить с количеством
производственных единиц в экономике субъекта.
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Например, в экономике Кабардино-Балкарской Республики число производственных точек составляет
4968 единиц, из них 307 используют современную
технологию, что соответствует 6,1%, то есть очевиден низкий уровень применения новых технологий.
Аналогичная ситуация и в других субъектах округа.
На поставленный вопрос хорошо «отвечает» и
другой показатель – инновационная активность организаций. По СКФО он составляет – 6,4%, в Кабардино-Балкарской Республике – 9,9%. Среднероссийский
показатель данного параметра составляет 10,3%.
С обозначенными индикаторами хорошо коррелируется показатель удельного веса инновационных
товаров в общем объеме отгруженной продукции,
который составил в 2010 году 7,4%, в 2011 – 6,7%,
в 2012 году – 3,0%. Имеет место четкая тенденция
уменьшение инновационной доли в общем объеме
производства. В аналогичном положении находится
и уровень инновационности экономики (УИЭ), который определяется как отношение объема инновационной продукции к валовому региональному продукту, выраженный в процентах. Уровень инновационности экономики КБР ниже, чем по СКФО, по
округу УИЭ за исследуемый период составил 2,8%,
а в КБР – 2,0%.
Все перечисленные проблемы связаны с низким
уровнем инновационной деятельности предприятий.
В конкретном случае речь идет о процессе, который
связан с низкой организацией внедренческих процедур в производство, с «отбрасыванием» на задний
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Общая модель региональной инновационной системы КБР.

план технологически новых продуктов или услуг.
Инновационная деятельность, как сложная операция, подразумевает совокупность действий, которые
включают в себя меры, которые должны привести к
получению нового продукта или услуги, короче, к инновациям.
Анализ сложившейся ситуации в КБР по данному вопросу показывает, что инновационная деятельность не обеспечивает создание базы для технологического прорыва и соответственно кардинального ускорения развития экономики. Исходя их этого
важно правильно определить основной вектор работы (стратегию) по организации инновационной
деятельности, которая должна быть направлена на
интенсификацию наукоемких отраслей, что создаст
необходимость в переходе к экономике знаний, использованию информационных технологий высокого порядка и в целом к инновационной экономике
[4]. Опыт эффективного развития различных регионов как в нашей стране, так и за рубежом показывает, что многие из них достигли таких высот благодаря тому, что использовали стратегию инновационного развития, а инструментом реализации такой
стратегии, выступала региональная инновационная
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система, которая была разработана с учетом особенностей определенного региона.
В современных условиях развитие каждого региона зависит от его возможностей использовать инновации во всех сферах жизнедеятельности региона,
здесь основную роль должна сыграть региональная
инновационная система, которая создается и формируется с учетом особенностей данного региона, его
сильных и слабых сторон.
Решение данного вопроса в КБР связано с определенными проблемами, к которым относятся:
– недостаточный уровень регулирования инновационной и научно-технической деятельности;
– недостаточное число конкурентоспособных технологий и разработок высокой степени готовности;
– низкий уровень развития поддерживающих отраслей, включая различные виды инфраструктур;
– низкий уровень финансирования научных исследований;
– недостаток высококвалифицированных кадров,
которые могут работать в условиях инновационной
экономики;
- низкий уровень социокультурной среды, которая
не отвечает требованиям формируемой экономики.
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Для КБР наиболее предпочтительным является
создание трехблочной региональной инновационной системы, в которую входят процессы, обеспечивающие основную, обеспечивающую и управленческую деятельность [2].
Основная деятельность предполагает выделение
основных участников, формирующих профиль научно-технического задела, обеспечивающих основной
объем инновационной продукции в ВРП. Выделяя
уровень основной деятельности, определяется специфика республиканской инновационной системы. В
рамках основной деятельности выделяются два сегмента: услуги и продукты, что позволяет определить
еще один уровень специфики республики. Если в
состав ВРП входит высокий объем наукоемкой продукции, то в данном регионе инновационная деятельность находится на предпочтительной высоте.
Участники обеспечивающей деятельности должны придать приоритет вопросам организации инновационного процесса. Основными членами этого
блока являются учреждения, занимающиеся подготовкой квалифицированных кадров, научно-исследовательские учреждения и высшее образование в
части научных разработок, предприятия информационно-инновационной инфраструктуры, которые
являются механизмами продвижения на рынок результатов научной деятельности.
Управленческая деятельность осуществляет
функции по координации, регулированию и усилению инновационного процесса в границах республики, а также формирует стратегические параметры инновационного развития.
Основным предназначением РИС является исполнение роли связующего звена между всеми
участниками инновационного процесса [1]. Она
должна функционировать в рамках социально-экономической системы региона, быть звеном этой
системы, тем более, что все ресурсы, которые использует региональная инновационная система, поступают оттуда.
Важнейшее предназначение РИС заключается в
обеспечении эффективной жизнедеятельности инновационной системы, которая будет способствовать активному экономическому росту, а значит
изменению качественных характеристик экономического положения населения. Она может входить в
НИС страны, которая формирует вектор дальнейшего развития инновационных систем регионов, входящих в состав государства.
Важным шагом по развитию инновационной деятельности в регионе является создание специального административного отдела в структурах регионального и муниципального органов власти. Такой
отдел мог бы функционировать как [1]:
- департамент в структуре республиканской исполнительной власти;
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- государственное учреждение (агентство);
- государственное унитарное предприятие;
- некоммерческое партнерство;
- автономная некоммерческая организация.
Основными функциями создаваемого отдела
должны быть: целенаправленная поддержка приоритетных для региона направлений инновационного развития и создание общего благоприятного
климата для ведения инновационной деятельности.
РИС, которая призвана функционировать в составе
национальной инновационной системы, может стать
важным фактором по реализации инновационной политики региона. Она будет способствовать решению
задач научно-технического и инновационного развития экономики, обеспечивать технологическую модернизацию производства, создавать благоприятную
среду для роста социального капитала, повышения
качества жизни населения и закладки фундамента новой инновационно-информационной экономики.
Существенной стороной развития РИС региона, которая должна функционировать эффективно,
является организация эффективного механизма информационного обеспечения инновационной деятельности. Подобный механизм включает в себя
проведение мониторинга социально-экономического состояния республики. Мониторинг как метод
исследования различных аспектов развития экономики включает такие приемы, которые позволяют
вести непрерывное наблюдение за объектом исследования. Применение данного способа в работе РИС
позволит углубить инновационную деятельность,
проводимую субъектами экономики, создать полноценную информационную базу положения инновационного процесса в различных отраслях экономики, устранит многие риски, связанные с инвестиционными вложениями, сделает возможным принятие
результативных управленческих решений.
В плане обеспечения информацией важным подспорьем его производительной деятельности может
стать создание системы автоматизированного мониторинга преобразований, происходящих в республике. Роль, которая отводится данной системе, заключается в сборе данных, их постоянном пополнении,
участии в принятии решений в различных сегментах
общественного развития.
Таким образом, предложенная модель РИС может
стать важным механизмом для анализа нововведенческих операций, происходящих в республике, позволит оценить происхождение и структуру ресурсных потоков, ориентировать предприятия, фирмы
и компании республики на применение новшеств,
спрогнозировать риски и эффекты, связанные с их
внедрением, обеспечить перевод региона на принципы стратегического управления.
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УДК 332.025
Современная
экономическая система
характеризуется сменой
базовых конкурентных
преимуществ, которые
позволяют регионам и
бизнесу интенсивно и
совместно развиваться
в конкурентной среде.
Взаимоотношения органов
власти и бизнес-структур
представляют собой весьма
противоречивую систему.
Бизнес-структуры, в
основном, ориентированы
исключительно на
максимизацию прибыли,
располагая при
этом собственными
экономическими ресурсами.
Однако при реализации своей
экономической стратегии
предпринимательские
структуры выполняют
ряд функций, которые
совпадают с функциями
региональных органов
власти. В этом случае доля
предпринимательского
потенциала направлена не
только на удовлетворение
частных коммерческих
интересов, но и
интересов общества,
ответственность за
развитие которого
находится в компетенции
органов власти региона.
Конкурентная политика
не только одна из
основ экономической,
промышленной,
антикризисной политики и
часть административной
реформы, но и
отдельное направление
в деятельности
субъектов Российской
Федерации, требующее
единых подходов как на
федеральном, так и на
региональном уровне.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
взаимодействие региона
и бизнес-структур,
новая промышленная
политика, конкурентное
взаимодействие
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МОДЕЛЬ «НОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКИ»
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ РЕГИОНА
И БИЗНЕС-СТРУКТУР

На

современном этапе развития социально-рыночной системы хозяйствования в России особый приоритет в региональной политике отводится обеспечению конкурентоспособности субъекта федерации.
Реализация данного аспекта региональной политики предполагает повышение эффективности предпринимательской деятельности всех субъектов
хозяйствования. Синергия усилий разрозненных субъектов хозяйствования
в направлении целевых установок аккумулирует огромный потенциал прогрессивного развития.
Неформальная система «обменов» между государством и бизнес-средой, сложившаяся в России, обусловлена тем, что бизнес-структуры,
выполняя определенные социальные заказы и функции, получают финансовую и нефинансовую поддержку от федеральных, региональных и
местных властей. Ограничение финансовой ресурсной базы значительно
сужает диапазон и выбор различных инструментов финансовой и нефинансовой поддержки, оказываемой бизнес-структурам региональными и
местными властями. Отсюда возникает острая необходимость исследования различных моделей взаимодействия региональных властей и бизнеса,
сочетающих в себе как альтернативные методы поддержки бизнес-структур, так и вопросы участия бизнеса в социальных программах региона и
муниципалитетов.
Особенность регионального управления на современном этапе заключается в конструировании модели взаимодействия субъектов региональной власти с бизнес-структурами, поиске оптимальных форм организации
данного взаимодействия. Существующие проблемы такого взаимодействия
достаточно остро обсуждаются на заседаниях Правительства РФ. В настоящее время в Российской Федерации действует Программа «Развитие конкуренции и совершенствование антимонопольной политики», рассчитанная
до 2018 года. В соответствии с ее положениями все регионы должны быть
ориентированы на формирование максимально выгодных отношений для
обеих сторон: и для власти, и для бизнеса.
В государственном механизме поддержки конкуренции можно выделить
три уровня – федеральный, региональный (субъекта РФ) и муниципальный.
Правовые основы и программно-целевые установки поддержки конкуренции, контроль за соблюдением законодательства, определяются и обеспечиваются на федеральном уровне. Вместе с тем в достижении каждой из задач
конкурентной политики существенная роль отведена и субъектам Российской Федерации.
Среди основных задач конкурентной политики субъекта Российской Федерации можно выделить:
– недопущение создания барьеров в деятельности бизнеса, в том числе
межрегиональных;
– предупреждение монополистической деятельности и действий по заключению антиконкурентных соглашений, согласованных действий, направленных на ограничение конкуренции,
– содействие росту конкурентоспособности региональных товаропроиз№4(22), 2014 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

водителей, насыщению рынка региона доступными
безопасными и качественными товарами, работами,
услугами;
– формирование правового пространства, обеспечивающего развитие конкуренции в регионе.
Термин «конкурентная политика» нельзя приравнивать к исполнению ограничительных запретов,
установленных законодательством. Конкурентная политика включает более широкий круг инструментов,
посредством которых осуществляется развитие конкуренции. И если контроль за соблюдением антимонопольного законодательства возложен на федеральный орган власти – Федеральную антимонопольную
службу, которой предоставлены соответствующие
административные полномочия, то в деятельности
субъектов Российской Федерации можно выделить
три ключевых направления: соблюдение органами
власти субъекта Российской Федерации требований
законодательства, создание условий, при которых
невозможны нарушения законодательства ни участниками рынка, ни органами власти, и, наконец, обеспечение развития добросовестной конкуренции. У
субъектов Российской Федерации есть и необходимые для реализации этих задач инструменты.
Во-первых, это контроль за тем, чтобы правовые
нормы, ограничивающие конкуренцию или права хозяйствующих субъектов, устанавливались исключительно в рамках, предусмотренных действующим законодательством. Одним из инструментов в деятельности региональных органов власти должна стать
экспертиза проектов нормативных правовых актов на
наличие норм, ограничивающих конкуренцию.
Во-вторых, повышение качества и доступности
государственных услуг, устранение излишнего вмешательства в экономическую деятельность субъектов
предпринимательства, внедрение административных
регламентов исполнения государственных функций и
оказания государственных услуг, создающих фундамент для равного доступа к ним всех участников рынка. Отдельно здесь следует отметить необходимость
внедрения информационных технологий и сетевых
коммуникаций, направленных на формализацию и
упрощение взаимодействия бизнеса и власти; необходимость развития информационных ресурсов, позволяющих обеспечить открытость действий власти
как в сфере регулирования, так и при распределении
тех или иных ресурсов, повысить доверие к власти
со стороны бизнеса, обеспечить общественный контроль. Одной из целей развития такой информационной инфраструктуры может стать привлечение предпринимателей из других регионов путем информирования не только о тех потребностях региона, которые
удовлетворяются путем размещения государственного и муниципального заказа, но и потребностях регионального рынка в товарах, работах, услугах.
В-третьих, обеспечение конкурентоспособности
№4(22), 2014 г.

при исполнении органом власти субъекта Российской
Федерации функций держателя казны и собственника государственного имущества, в т.ч. путем равного
доступа к ресурсам, находящимся в государственной
и муниципальной собственности, на принципах прозрачности и состязательности. Одновременно должна быть обеспечена тенденция к снижению роли государства непосредственно в хозяйственной деятельности. Эта задача должна реализовываться с учетом
требований административной реформы по существенному сокращению числа унитарных предприятий с сохранением за ними только того имущества,
которое необходимо для осуществления публичных
функций.
В-четвертых, это снятие межрегиональных барьеров экономической деятельности предпринимателей
из других регионов и устранение протекционизма по
отношению к региональным производителям. С учетом добросовестной конкуренции как основополагающего принципа должна строиться и региональная
промышленная политика.
В-пятых, исключение избирательного предоставления льгот и преимуществ хозяйствующим субъектам, предоставления им государственной помощи вне
законодательно установленных правовых рамок.
В-шестых, создание инфраструктуры поддержки
среднего и малого бизнеса, включающей правовую,
информационную и финансовую (на конкурентной
основе) поддержку, продвижение их продукции на
рынок и создание коллективных брендов.
В-седьмых, противодействие коррупционным
проявлениям и недружественным поглощениям.
В-восьмых, развитие обеспечивающей бизнес
транспортной, энергетической, финансовой, торговой и информационной инфраструктуры, создание
структуры расширения кооперационных производственных связей.
В-девятых, обеспечение взаимодействия как с
ФАС России, ее территориальными подразделениями,
правоохранительными и контрольными органами, так
и с торгово-промышленными палатами, саморегулирующимися организациями, профессиональными союзами, общественными организациями, научно-образовательными институтами. Крайне важно также
межрегиональное и международное сотрудничество
в области развития конкуренции. Действенными инструментами поддержки конкуренции являются общественный контроль за реализацией конкурентной
политики, который опирается на информационную
открытость власти, публичность способов распределения государственного заказа и других ресурсов;
процедуры общественной экспертизы принимаемых
решений, участие общественных объединений в исполнении контрольных и надзорных функций.
В-десятых, формирование объективных показателей развития конкуренции. Уровень развития конку125
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ренции в регионе может быть выражен в следующих
показателях, подлежащих объективному контролю
(очевидно, что не все из этих показателей находятся
в зоне ответственности субъекта РФ, но в целом они
характеризуют уровень конкуренции в регионе):
– антимонопольные индикаторы: коэффициенты и
индексы концентрации рынка (в том числе доли крупнейших продавцов и индекс Херфиндаля-Хиршмана), издержи предпринимателей на взаимодействие с
субъектами естественных монополий;
– финансово-экономические индикаторы: различие между ценами на одну и ту же продукцию в соседних регионах, разброс цен на региональном рынке
данной продукции, соответствие роста цен темпу инфляции, наличие сверхприбыли у участника рынка,
соотношение «цена/качество» у продукции;
– показатели ротации субъектов предпринимательской деятельности (доля продукции, производимой новыми участниками рынка);
– доля производства продукции малыми и средними предприятиями;
– показатели открытости рынков – доступность
данных о потребностях рынка и его ценовых характеристиках, наличие технологических и инфраструктурных барьеров для входа на рынок;
– наличие административных барьеров, возникновение финансовых и трудовых издержек предпринимателей при взаимодействии с органами власти в
рамках нормативно установленных регламентов по
созданию бизнеса, получению разрешительных документов, надзору и контролю за его деятельностью.
Также одним из элементов конкурентной политики
является разъяснение ее целей и задач, формирование
позитивного отношения в обществе к действиям органов власти, направленным на развитие конкуренции.
Таким образом, конкурентная политика – не только одна из основ экономической, промышленной, антикризисной политики и часть административной реформы, но и отдельное направление в деятельности
субъектов Российской Федерации, требующее единых
подходов как на федеральном, так и на региональном
уровнях. Субъектами Российской Федерации данная
задача решается институционально, с одной стороны,
путем разработки региональных Программ развития
конкуренции и учета требований к развитию конкуренции в целевых программах, и, с другой стороны,
путем создания регионального методического и организационного центра по развитию конкуренции,
внедрения интегрированных инфраструктурных инструментов (например, Единой торговой площадки
города Москвы, «одного окна» органа исполнительной власти). Решению этих задач регионами должно
быть уделено особое внимание, поскольку рост конкурентоспособности регионов можно смело назвать
залогом конкурентоспособности России.
Под взаимодействием бизнеса и власти подраз126

умевается система партнерских отношений органов
государственной власти и местного самоуправления,
профсоюзов, организаций работодателей и бизнесструктур в регулировании социально-экономических
проблем. Концепция же государственно-частного
партнерства рассматривает данное понятие как «совокупность форм средне- и долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения общественно значимых задач на взаимовыгодных условиях» [1, с.16]. Экономический эффект для общества в
результате эффективного взаимодействия региональных органов власти и бизнеса заключается, прежде
всего, в получении более качественных товаров, в наличии новых рабочих мест, в достижении более высокого уровня жизни и т.д.
Говоря о существующих видах взаимодействия
региональной власти и бизнеса, необходимо выделить следующие:
– финансовое взаимодействие: совместные финансовые программы, а также финансирование бизнес-структурами целевых программ власти;
– материальное взаимодействие: власть и бизнес
взаимодействуют, например, в рамках решения социальных задач, а также удовлетворения государственных и муниципальных нужд субъекта власти;
– проектно-управленческие совместные разработки программ и стратегий на долгосрочный период;
– конкурсные гранты субъектов Российской Федерации, тендеры, конкурсы на получение кредитов
и другие.
Взаимоотношения органов власти и бизнесструктур представляют собой весьма противоречивую систему. Бизнес-структуры, в основном,
ориентированы исключительно на максимизацию
прибыли, располагая при этом собственными экономическими ресурсами. Однако при реализации
своей экономической стратегии предпринимательские структуры выполняют ряд функций, которые
совпадают с функциями региональных органов власти. В этом случае доля предпринимательского потенциала направлена не только на удовлетворение
частных коммерческих интересов, но и на интересы
общества, ответственность за развитие которого находится в компетенции органов власти региона. В то
же время органы власти обладают ограниченными
ресурсами и для реализации своих целей заинтересованы в увеличении имеющихся ресурсов за счет
экономических ресурсов частного сектора.
В настоящее время универсальной модели конкурентного взаимодействия региона и бизнеса нет.
Развитие региональной экономики и появление
новых форм взаимодействия субъектов экономики
порождают возникновение новых моделей данного
взаимодействия. К числу современных моделей, отражающих конкурентное взаимодействие региона и
бизнес-структур, относят следующие:
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– рентноорентированная модель;
– модель конкурентного федерализма;
– модель новой промышленной политики.
Содержание рентноориентированной модели заложено непосредственно в ее названии. Изначально
термин «рента» предполагал выплату за пользование
земельными ресурсами, затем стал отражать в целом
доход собственника от реализации им права владения
и распоряжения. Впоследствии же понятие «ренты»
стало все более широко интегрироваться в различные
сферы, в том числе в сферу государственно-частных
отношений. Однако чаще всего «рента» понимается
как деятельность, в процессе которой используются
ресурсы с целью перераспределения экономических
активов в свою пользу [3].
Рентоориентированной модели присуща дуалистическая природа. С одной стороны, в борьбе за
ренту, в практике взаимодействия власти и бизнеса,
применяются такие методы, которые несут в себе
коррупционную составляющую: взятки, лоббирование и другие.
Модель «новой промышленной политики» рассматривает конкурентное взаимодействие региональных властей и бизнес-структур в стимулировании
становления экономики на инновационный путь развития, позволяющий науке и высокотехнологичным
секторам промышленности стать локомотивом экономического роста, обеспечить адекватные условия развития производственного сектора экономики, через
совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательство, особенно в сфере
среднего и малого бизнеса.
Основная цель «новой промышленной политики»
– стимулирование перехода экономики на инновационный путь развития, позволяющий науке и высокотехнологичным секторам промышленности стать
локомотивом экономического роста, обеспечить
адекватные условия для развития производственного
сектора экономики, где создается реальное богатство,
создание нормативно-правовой базы для развития
предпринимательства, особенно малого и среднего,
содействие качественным инвестициям. Перспективной целью российской промышленной политики
является также достижение нашей страной высокого
уровня национальной конкурентоспособности, выстроенной на синергетическом эффекте взаимодействия трех составляющих: инвестиций, инноваций,
интеграции.
Рассмотрим основные модели взаимодействия региона и бизнес-структур [7], сопоставляя их с практическими примерами.
1. Консервативная модель (модель государственного капитализма). Модель применима к тем регионам, где процесс приватизации протекал очень медленно, и значительная часть собственности осталась
у государства. Наиболее ярким примером может быть
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Татарстан. В данном регионе предприятия находятся
непосредственно в собственности республики, а, следовательно, напрямую подконтрольны ее правительству. Прежде всего, это – «Татнефть», «Татэнерго»,
крупный банк «Ак Барс». Под контролем республиканских властей работает большое количество государственных унитарных предприятий, некоторые из
которых являются в рамках региона отраслевыми
монополиями.
2. Модель «региона-корпорации». Данная модель
представлена в Красноярском крае, где отношения
власти и бизнеса имеют партнерский характер, но
при этом, используя свои полномочия, активно создают собственные корпорации. Примером такого
партнерства стал, в частности, активно поддерживаемый властями Красноярского края проект развития
Нижнего Приангарья и прежде всего – достройки
Богучанской ГЭС. При непосредственном участии
краевых властей были созданы корпорации развития
Красноярского края и красноярской городской агломерации.
3. Либеральная модель – предполагает достаточно высокую степень свободы предпринимательства
и небольшое вмешательство государства в лице региональных властей в экономику. В настоящее время
сложно привести реальные примеры данной модели в
России. Однако эта модель должна сформироваться в
рамках новой промышленной политики.
Особенности российской экономики и доминирование сырьевой модели, ориентированной на экспорт
сырья и продукции первого передела, привели к тому,
что региональные экономики характеризуются очень
высокой концентрацией ресурсов под контролем немногочисленных компаний, работающих в малонаселенных городах.
Данный подход сложно отождествлять с концепцией новой промышленной политики, нацеленной на
обеспечение конкурентоспособности национальной
экономики на долгосрочный период.
Построение механизма взаимодействия органов
власти и бизнес-структур, основанного на порядочности, доверии, соблюдении взаимных интересов, ведущее к созданию благоприятных условий развития
партнерства, является стратегической целью обеспечения конкурентоспособности национальной экономики России.
Следует констатировать, что законопроект «О промышленной политике в Российской Федерации» внесен на рассмотрение Государственной Думы РФ, но
пока не принят. В своем выступлении перед сенаторами 27.06.2012 г. Президент В. Путин отметил: «Промышленная политика – это тот вопрос, который обсуждается на протяжении 15 лет. Нам нужен не закон
о промышленной политике, нам промышленность
нужна: как выстроить работу таким образом, чтобы
она развивалась активно – это самый важный ключе127
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вой вопрос» [6]. Он предложил учесть подходы некоторых экономистов, которые считают, что не может
быть специальной промышленной политики, должна
быть экономическая политика в целом, которая создает условия для развития всех ее составляющих, в
том числе и промышленности, и сельского хозяйства,
сферы услуг и так далее.
Безусловно, рациональное зерно в таком обосновании есть, но, тем не менее, без нормативно-правового
обеспечения механизмов взаимодействия регионов и
бизнес-структур невозможно построить прозрачную
и эффективную модель промышленной политики.

Необходимо отметить, что на практике всегда существует сочетание нескольких видов приведенных
моделей, поэтому следует говорить не о безусловном
наличии, а о преобладании той или иной модели взаимодействия бизнеса и власти в конкретном регионе.
Таким образом, можно сделать вывод, что система
взаимодействия власти и бизнеса является важным
индикатором состояния общества в целом. Эффективность взаимодействия достигается тогда, когда
стороны готовы слушать и взаимно учитывать интересы и потребности друг друга.
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ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ НА МЕЗОУРОВНЕ
(НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ
ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ)

Н

еобходимой составляющей экономической политики государства является инвестиционная политика, содержание которой заключается в
целенаправленной и обоснованной деятельности государственных органов
управления по активизации инвестиционной деятельности с целью обеспечения расширенного воспроизводства и решения социально-экономических
проблем. Проблемы инвестирования для современной России чрезвычайно
актуальны по многим причинам, в том числе ввиду перманентного превышения спроса на инвестиции над предложением инвестиционных ресурсов.
Для перехода Российской Федерации к устойчивому развитию необходимо обеспечение устойчивого экономического роста всех ее субъектов. Однако
масштабные мероприятия на общегосударственном уровне не способны обеспечить целевую направленность и эффективность использования инвестиций на уровне его отдельных территорий. Поэтому к одной из важнейших
задач государственного управления страной правомерно относить внедрение
на мезоуровне такой системы управления инвестициями, которая учитывает
специфику, направление и уровень развития производительных сил и рыночных отношений в конкретном национально-государственном и административно-территориальном образовании, способствует повышению конкурентоспособности субъектов федерации и долгосрочному экономическому развитию всей страны.
Актуальность задач, связанных с необходимостью активизации инвестиционной политики, проводимой в таком важном секторе топливно-энергетического комплекса, как электроэнергетика, в современных условиях вполне
очевидна. Общее состояние ТЭК в целом и электроэнергетики в частности,
таково, что задачи модернизации отрасли и перевода ее на инновационный
путь развития требуют активного участия государства, политика которого в
электроэнергетике направлена на обеспечение устойчивого развития данного сектора экономики, на развитие энергосбережения, на усиление государственного контроля за эффективностью инвестиций в сфере деятельности
субъектов естественных монополий [1, 2]. Инвестирование сегодня должно
стать важнейшим видом деятельности в электроэнергетике, обеспечивающим
стратегическую устойчивость энергоснабжения, то есть надежное и эффективное в долгосрочной перспективе снабжение потребителей за счет развития
и технического обновления производственных мощностей.
Специфика электроэнергетической отрасли состоит в неразрывном единстве процессов производства, передачи (транспортировки) и использования
энергии. При определении целесообразности инвестирования в электроэнергетику потенциальные инвесторы принимают во внимание совокупность производственно-технологических, ресурсных, институциональных, нормативно-правовых, инфраструктурных и иных факторов. Производственно-технологические факторы связаны с возможностью энергетических предприятий
сегодня и в перспективе осуществлять производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии, отвечающей установленным требованиям. В их основе лежат производительность труда, уровень развития производства, используемых технологий, степень износа оборудования, кадровая
обеспеченность.
Доля электроэнергетики в структуре промышленности Республики Се№4(22), 2014 г.
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В статье акцентируется
внимание на необходимости
учета при разработке
и реализации
государственной
инвестиционной политики
в электроэнергетике
специфики, направлений
и уровня развития
производительных сил и
рыночных отношений в
конкретном национальногосударственном и
административнотерриториальном
образовании. На
примере Республики
Северная Осетия-Алания
(РСО-А) определяются
проблемы проведения
инвестиционной политики
на мезоуровне, которые
авторы классифицируют
на общесистемные
и конкретнотерриториальные.
Характеризуются
перспективы развития
электроэнергетики в
РСО-Алания, вносятся
предложения об уточнении
направлений развития
электроэнергетического
комплекса данного
субъекта федерации.
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Таблица 1

Динамика потребления и производства электроэнергии в РСО-Алания в 2007–2011 гг. [3]
Год
2007
2008
2009
2010
2011
Среднегодовой
прирост

Потребление электроэнергии, Производство электроэнергии,
млн кВт.ч
млн кВт.ч
2 144,8
325,7
2 187,3
354,7
2 140,8
371,8
2 166,2
412,7
2 301,1
367,3
39,1

верная Осетия-Алания (РСО-Алания) составляет
11,8%, причем все производство электроэнергии
обеспечивают гидроэлектростанции (ГЭС). Энергообеспечение осуществляется филиалом ОАО
«ФСК ЕЭС» магистральных электрических сетей
Юга, Северо-Осетинский филиал ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Северного Кавказа»; филиал ОАО «РусГидро» «Северо-Осетинский филиал»; Головная ГЭС каскада
Зарамагские ГЭС; Павлодольская ГЭС; ТЭС ОАО
«Бесланский маисовый комбинат»; муниципальные электрические сети; ОАО «Севкавказэнерго»
(гарантирующий поставщик); ОАО «Оборонэнергосбыт» (гарантирующий поставщик); ООО «Моздокэнергосбыт»; ОАО «Международный аэропорт
«Владикавказ» (ОАО «МАВ»). На территории республики функционируют 12 организаций, владеющих на правах собственности или на ином законном
основании объектами электросетевого хозяйства и
выполняющих монопольные функции по передаче
электроэнергии, и 2 предприятия (ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит»), получающих электроэнергию с ОРЭМ. Отчетная динамика потребления
и производства электроэнергии в РСО-Алания за
2007–2011 гг. приведена в табл. 1.
В современных условиях разработка и реализация
мероприятий инвестиционной политики в электроэнергетике сопряжена с наличием целого ряда проблем. Проведенный авторами анализ практики функционирования и динамики развития электроэнергетического комплекс РФ в целом и Республики Северная
Осетия-Алания в частности позволяет выделить две
группы проблем проведения энергетической политики на мезоуровне. Их можно подразделить на общесистемные и конкретно-территориальные.
Общесистемными проблемами разработки и реализации инвестиционной политики в российской
электроэнергетике в целом, которые находят свое
проявление в развитии электроэнергетического комплекса РСО-Алания, являются:
• более высокие по сравнению с другими отраслями промышленности, инвестиционные риски, которые ведут к тому, что ожидаемый эффект от реализации инвестиционного проекта может оказаться отри130

10,4

Доля производства,
%
15,2
16,2
17,4
19,0
16,0
х

цательным или нулевым, в том числе по независящим
от инвестора причинам;
• высокая изношенность основных фондов электроэнергетических и сетевых компаний, их несоответствие мировому уровню технологического развития (общий износ основных фондов на предприятиях
электроэнергетики РСО-Алания – более 65%; износ
машин и оборудования – более 87%);
• низкая эффективность использования в электроэнергетике основных факторов производства, нехватка оборотных средств, ограниченность кредитных
ресурсов и т.д.
• ограниченность формирования собственных и
привлечения внешних инвестиционных ресурсов –
как иностранных, так и национальных;
• асимметрия внутренней структуры электроэнергетического комплекса, конфликт интересов в сферах производства, транспортировки и распределения
электроэнергии; дисбаланс в развитии смежных и сопряженных отраслей;
• неэффективное управление производственно-хозяйственными процессами в отрасли;
• высокая энергоемкость валового регионального
продукта и низкие темпы энергосбережения
Проведение промышленной политики в РСО-Алания сопряжено также с наличием следующей группы
конкретно-территориальных проблем:
• несовершенство республиканского законодательства, учитывающего в полной мере специфику функционирования предприятий электроэнергетики;
• крайне низкая самообеспеченность территории в
покрытии потребностей в электроэнергии (предприятия-энергопроизводители Северной Осетии удовлетворяют ее потребность в электроэнергии не более
чем на 20%);
• высокая аварийность оборудования ввиду распространенной практики продления ресурса активной части основных производственных фондов и повышенные затраты на восстановительные ремонты
сооружений и оборудования, что значительно увеличивает себестоимость вырабатываемой электроэнергии;
• чрезвычайный дефицит инвестиционных ресурсов и их нерациональное использование, основную
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часть средств эксплуатирующие организации расходуют на текущий ремонт и устранение аварийных
ситуаций;
• слабые сечения и высокий уровень технологических потерь в электросетях;
• крайне низкая надежность схем внешнего энергоснабжения населенных пунктов и конечных потребителей;
• несовершенство моделей оптового и розничного
рынков, резкий перекос уровня тарифов на оптовом
рынке по отношению к первой ценовой зоне оптового
рынка электрической энергии и мощности;
• рост неплатежей энергопотребителей;
• отсутствие единой организации, осуществляющей управление всей электроэнергетикой на территории РСО-Алания; отсутствие эффективной системы кадрового обеспечения отрасли и, как следствие,
дефицит технических специалистов и эффективных
менеджеров.
Решение стратегической задачи обеспечения потребителей республики в электрической энергии Правительством РСО-Алания связывается с реализацией
новых инвестиционных проектов хозяйствующих
субъектов электроэнергетики на территории Республики Северная Осетия-Алания, определенных республиканской программой развития электроэнергетики
Республики Северная Осетия-Алания на 2013 – 2017
годы [3]. Данным документом предусмотрено строительство новых объектов электросетевого хозяйства
и реконструкции действующих, что должно повысить надежность и бесперебойность электроснабжения потребителей и уровень энергобезопасности Республики Северная Осетия-Алания. Для достижения
этих целей также планируется ввести эксплуатацию
в ближайшие годы Зарамагскую ГЭС-I, Фиагдонскую
МГЭС и Фаснальскую МГЭС, что позволит сократить дефицит энергообеспеченности РСО-Алания до
55%.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики Северная

Осетия-Алания до 2030 года уровень обеспеченности
республики электроэнергией собственной выработки
к 2020 г. должен составить 85%, а к 2030 г. – 100%.
Мероприятия по техническому перевооружению и
реконструкции объектов Филиала ОАО «РусГидро» –
«Северо-Осетинский филиал» включены в инвестиционную программу ОАО «РусГидро» на 2014–2019
годы. Модернизация генерирующего оборудования
Эзминской, Дзауджикауской, Гизельдонской и Беканской гидроэлектростанций заложена в Схему и программу развития Единой энергетической системы
России на 2012–2018 годы.
Республиканской целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Республике Северная Осетия-Алания на
2010–2014 годы и на перспективу до 2020 года» предусмотрено снижение к 2020 году энергоемкости ВРП
не менее чем на 40% по отношению к уровню 2007
года [4].
Баланс потребления электроэнергии энергосистемой РСО-Алания, который должен быть достигнут в
результате проведения намеченных мероприятий по
развитию энергетической отрасли республики (оптимистический вариант), представлен в табл. 2.
Органы власти РСО-Алания в рамках обеспечения
энергетической безопасности республики и повышения эффективности мероприятий инвестиционной
политики в электроэнергетике должны, по мнению авторов, проводить мониторинг условий и темпов развития электроэнергетики на ее территории, а также оценивать эффективность организации энергосбытовых
рынков. Основной целью анализа текущего состояния
и перспективных условий развития электроэнергетики
должно быть выявление тенденций развития, оценка
их с точки зрения соответствия принятых инвестиционных программ как требованиям стабильного и эффективного развития электроэнергетики, так и запросам потребителей электроэнергии [5].
Для решения экологических проблем органам власти республики следует оказывать более действенТаблица 2

Баланс потребления электроэнергии энергосистемой Республики Северная Осетия-Алания
на 2013–2018 гг.
Показатель / год
Потребление, млн. кВт·ч
Среднегодовые темпы прироста, %
Производство, млн. кВт·ч
Среднегодовые темпы прироста, %
Доля покрытия, %
Сальдо – переток (покупная)
Доля покупной, %

2013
2 366
2,0
368,3
0,26
15,6
1997,7
84,4

2014
2 415
2,1
368,3
15,3
2046,7
84,7

Всего по РСО-Алания
2015
2016
2017
2 461
2 527
2 597
1,9
2,7
2,8
368,5
1158,8
1172,73
0,05
214,5
1,2
15,0
45,9
45,2
2092,5
1368,2
1424,27
85,0
54,1
54,8

2018
2 644
1,8
1195,36
1,9
45,2
1448,64
54,8

1 – с учетом ввода в 2015 году ГЭС-1 каскада Зарамагских ГЭС со среднегодовой выработкой электроэнергии 789,0 млн. кВт·ч;
2 – с учетом ввода в 2016 году МГЭС «Билягидонская-1» со среднегодовой выработкой электроэнергии 10,93 млн. кВт·ч;
3 – с учетом ввода в 2017 году МГЭС «Дзуарикауская» со среднегодовой выработкой электроэнергии 19,53 млн. кВт·ч.
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ную поддержку инвесторам, использующим более
чистые виды энергетических технологий, возобновляемые источники энергии (помимо гидроресурсов)
и экологически безопасное энергоснабжение [6].
В целях формирования кадрового состава вновь
создаваемых электроэнергетических компаний, органов управления инвестициями, создание системы
подготовки руководителей и повышения квалификации производственного персонала целесообразно осуществлять разработку и реализацию целевых
учебных программ, учитывающих специфику электроэнергетики.
В заключение отметим, что стимулирование инвестиционной активности хозяйствующих субъектов
в современной России выступает важнейшим средством обеспечения выхода страны на траекторию
устойчивого экономического роста, осуществления
структурных преобразований, внедрения современ-

ных достижений научно-технического прогресса, решения проблем импортозамещения. Проведение государственной инвестиционной политики РСО-Алания в электроэнергетике должно способствовать
формированию благоприятного инвестиционного
климата и активизации инвестиционного процесса в
отрасли, внедрению высокоэффективных технологий
и обеспечению экономически обоснованного уровня
доходности генерирующих и сетевых компаний, на
сбалансированное формирование источников долговременных вложений. Формирование стабильных и
благоприятных условий для привлечения инвестиций
позволит создать эффективную и сбалансированную
энергетическую инфраструктуру, обеспечивающую
социально-экономическое развитие и экологически
ответственное использование энергии и энергетических ресурсов на территории Республики Северная
Осетия-Алания.
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ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯАЛАНИЯ: СТРУКТУРНЫЙ,
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
И ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТЫ

Н

овая парадигма развития федеративных отношений в нашей стране
ведет к повышению экономической самостоятельности субъектов
Федерации и определяет качественно новый уровень ответственности региональных властей и местного самоуправления за обоснованность разработки
и эффективность реализации социально-экономической политики на подведомственных территориях. При этом одним из важнейших направлений
трансформационных преобразований российской экономики в настоящее
время выступает, как известно, структурная перестройка промышленности.
Особую актуальность в этой связи, по мнению авторов, приобретают вопросы
проведения промышленной политики на мезоуровне в части активизации деятельности органов власти по структурно-инноватизационной модернизации
территориальных промышленных комплексов.
В Республике Северная Осетия-Алания (РСО-А) промышленность является одним из важнейших секторов экономики, здесь сосредоточены крупные
предприятия по переработке полиметаллических руд, производству свинца,
цинка, вольфрама, молибдена, медного проката, твердых сплавов, строительных материалов, стекольной продукции, мебели, гофрокартонной тары, ремонту железнодорожного подвижного состава. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования представлено производством пускателей, низковольтных и высоковольтных электроконтакторов, мотогенераторов для автотехники, микроканальных пластин для приборов ночного видения и электронных умножителей, резисторов, специальных смол и
компаундов, газоразрядных приборов, сверхтонких конденсаторных пленок.
В структуре промышленности ведущее место занимает пищевая промышленность, цветная металлургия, машиностроение, металлообработка. Удельный вес промышленной продукции в объеме отгруженных товаров составляет
46,7%, основная доля которых приходится на обрабатывающие производства
(65,8% в общем объеме отгруженных товаров промышленного производства).
Промышленные предприятия обеспечивают значительную часть собираемых
в республике налогов, на них трудится около 8% от числа занятых в экономике.
К числу основных проблем, существенно сдерживающих темпы и устойчивость развития хозяйствующих субъектов в промышленности РСО-А,
можно отнести недостаточность собственных средств на обновление технологического парка оборудования и покупку новых технологий; сравнительно
низкий уровень заработной платы на предприятиях региона для привлечения
и сохранения высококвалифицированных специалистов как инженерных, так
и рабочих специальностей; слабый уровень загрузки имеющихся производственных мощностей; низкую рентабельность производства; сложности с финансированием государственных заказов (сложная и длительная процедура
заключения контракта, нарушение сроков финансирования и субсидирования
кредитных ставок).
В 2009–2010 годах промышленность республики столкнулась с серьез№4(22), 2014 г.
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Основные направления инвестиционного развития Республики Северная Осетия-Алания [1]
Отрасль

Направление развития

Высокотехнологичные
инновационные производства

Создание особой экономической зоны
для предприятий электронной промышленности

Металлургическая
промышленность

Вертикальная интеграция. В качестве потенциальных инвесторов в развитие отрасли в настоящее время рассматриваются преимущественно российские компании из сопряженных отраслей

Промышленность строительных
материалов

Инвестиции в развитие производства материалов для механизированной сборки
и монтажа зданий и сооружений (цемент, стекло, сборный железобетон и заполнители для бетона)

Легкая промышленность

Формирование промышленного кластера, центральным звеном которого будут
являться предприятия швейной промышленности. Размещение на территории
республики производства международных профильных компаний (по принципу
аутсорсинга)

Кондитерская промышленность

Привлечение профильных стратегических инвесторов для развития
кондитерской промышленности на базе ООО «Бесланский маисовый комбинат»

Ликероводочная промышленность

Изучение возможностей консолидации производства ликероводочной продукции
под марками ведущих российских производителей

Винодельческая промышленность

Мясная промышленность

Привлечение инвесторов для развития отрасли
Привлечение российских и иностранных инвесторов в развитие тепличного
хозяйства;
производство плодоовощных консервов,
замороженных овощей и фруктовых смесей. Привлечение инвестиций и новых
технологий (стратегические иностранные инвесторы) в развитие местной
сырьевой базы
Инвестиции в формирование производственных цепочек

Маслосыродельная и молочная
промышленность

Инвестиции в формирование производственных цепочек. Развитие
производственной базы продукции класса «премиум»

Рыбная промышленность

Инвестиции в формирование производственных цепочек

Производство воды и
безалкогольных напитков

Инвестиции в развитие новых перспективных сегментов рынка, создание
объединенной «водной» корпорации

Топливно-энергетический комплекс

Увеличение генерирующих мощностей

Плодоовощная промышленность

нейшими экономическими последствиями мирового финансового кризиса, который привел к падению
темпов промышленного производства, поэтому промышленная политика Правительства РСО-Алания в
большей степени была направлена на предотвращение безвозвратных потерь промышленного и технологического потенциала. В этих целях Министерством
промышленной и транспортной политики РСО-А
осуществлялся постоянный мониторинг ситуации на
крупных промышленных предприятиях регионального значения.
В 2013 году индекс промышленного производства
по видам экономической деятельности в целом составил 124,6 % (в 2012 году – 106,0 %), по крупным
и средним предприятиям РСО-А – 121,7 % (2012 г. –
110,3 %), в том числе по видам экономической деятельности: по добыче полезных ископаемых – 102,4
% (2012 г. – 90,4 %), по обрабатывающим производствам – 129,0 % (2012 г. – 110,3 %), по производству
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и распределению электро- и теплоэнергии – 110,7 %
(2012 г. – 92,0 %).
Основными институциональными единицами на
государственном уровне управления промышленностью Республики Северная Осетия-Алания в настоящее время являются Правительство РСО-А; Министерство экономического развития, Министерство
промышленной и транспортной политики, Министерство туризма, предпринимательства и инвестиционной политики, Министерство финансов РСО-Алания; Управление РСО-Алания по поддержке и развитию малого предпринимательства; ОАО «Агентство
инвестиционного развития РСО-Алания».
Приоритетные направления развития отраслей
промышленности определены Стратегией социально-экономического развития РСО-Алания до 2030
года (см. таблицу).
В основу государственного управления структурными и инноватизационными преобразова№4(22), 2014 г.
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ниями в промышленности Республики Северная
Осетия-Алания заложен программно-целевой метод. Перераспределение ресурсов на финансирование приоритетных направлений развития промышленного комплекса, на модернизацию действующих
производств посредством внедрения нового оборудования и расширенного использования современных прогрессивных технологий, на создание новых
предприятий обеспечивается за счет ресурсов федеральных, государственных, отраслевых и республиканских программ на принципах софинансирования
(средства федерального, республиканского, местных
бюджетов и средства предприятий). Необходимость
решения имеющихся проблем программными методами обусловлена отсутствием достаточной законодательной, экономической и административной поддержки; невозможностью самостоятельно решения
проблемы развития предприятий с использованием
действующего механизма рыночных отношений; потребностью консолидации привлечения инвестиций
в наиболее перспективные, прорывные и выгодные
проекты.
Проведенный авторами анализ основных программных документов развития промышленного
комплекса РСО-Алания позволяет констатировать
нижеследующее.
В соответствии с республиканской программой
«Развитие инвестиционной деятельности в Республике Северная Осетия-Алания на 2009–2013
годы» [2] силами соответствующих республиканских органов исполнительной власти и муниципальных органов в каждом из 114 муниципальных
образованийбыли проведены мероприятия по определению возможных точек экономического роста,
поиску подходящих для них инвестиционных площадок (объектов или земельных участков), разработке бизнес-планов и бизнес-проектов по годам.
Для экспертной оценки соответствующих документов привлекались авторитетные в бизнес-среде
консалтинговые компании и независимые консультанты по инвестициям. Подготовка предложений
по инфраструктурному обеспечению инвестиционных площадок и кадровому обеспечению проектов,
а также разработка проектно-сметной документации и мероприятий по привлечению инвестиций в
экономику региона осуществлялась не только республиканскими, но и местными органами исполнительной власти. Финансирование мероприятий
программы осуществлялось за счет средств республиканского бюджета.
На создание условий для стабильного развития
отраслей промышленности нацелена и государственная программа «Развитие промышленности
и пассажирского транспорта Республики Северная
Осетия-Алания в 2014–2016 годах». Ее цели и задачи соответствуют приоритетам общей государствен№4(22), 2014 г.

ной политики Республики Северная Осетия-Алания.
К задачам промышленной политики, реализуемой в
рассматриваемом нами субъекте Федерации, отнесено содействие разработке, освоению и производству
новых конкурентоспособных изделий по приоритетным направлениям развития промышленности;
содействие увеличению роста объемов реализации
произведенной продукции; обеспечение роста занятости населения в промышленных производствах;
повышение уровня заработной платы в промышленности [3]. При этом следует подчеркнуть, что основными источниками финансирования мероприятий программы являются собственные или заемные
средства предприятий (96,43 % от общего объема
финансирования). За счет средств республиканского
бюджета планируется обеспечить реализацию менее
4 % запланированных расходов.
Одной из подпрограмм рассматриваемой программы является подпрограмма «Развитие промышленности (кроме пищевой, полиграфической)
Республики Северная Осетия-Алания в 2014–2016
годах». Она устанавливает конкретные формы государственной поддержки предприятий промышленности, предусматривает мероприятия, реализуемые
предприятиями за счет собственных средств, а также проведение таких ежегодных организационных
мероприятий, как выставка – ярмарка «Промышленный потенциал Ставрополья», строительно-промышленный форум «Гостеприимная Осетия», вручение премии Главы РСО-Алания «Лучший работник отрасли».
Государственная поддержка промышленности,
которая оказывается Правительством РСО-А, ориентирована на развитие, структурную перестройку
и стимулирование инноватизационного роста промышленного производства, на формирование внутренних стимулов для роста промышленного капитала и технологической модернизации. Финансовые
меры государственной поддержки предприятиям,
осуществляющим реализацию инвестиционных
проектов, предусматривают предоставление следующих субсидий:
– на возмещение части затрат по уплате процентов по кредитам и части затрат по лизинговым
платежам предприятий, отобранных на конкурсной
основе;
– на возмещение части затрат на внедрение современных методов организации производства, подготовку и повышение квалификации кадров;
– на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг предприятиям, отобранным на конкурсной основе;
– на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в области инноваций и промышленного производства;
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– на поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, занятых в
промышленности.
В республике постепенно создаются условия
для формирования инновационной модели бизнеса, характеризующейся постоянным наращиванием
инвестиций в инновации, обновлением продукции
и технологий, завоеванием новых рынков. В этих
целях образован Бизнес-инкубатор «ИТ-парк Алания», а также созданы Фонд поддержки предпринимательства, Фонд микрофинансирования малых
и средних предприятий РСО-Алания, Гарантийный
фонд РСО-Алания, что способствует привлечению
дополнительных инвестиции в инновационные отрасли. Правительство республики заинтересовано в
развитии взаимовыгодного сотрудничества и готово
содействовать как российским, так и зарубежным
инвесторам, заинтересованным в реализации программ развития промышленности на территории
РСО-Алания.
Таким образом, можно сделать вывод, что основные цели структурной, инвестиционной и инновационной составляющих промышленной политики
в исследуемом нами национально-государственном
образовании Российской Федерации согласуется с
политикой, проводимой как в Северо-Кавказском
федеральном округе, так и в целом в Российской Федерации. Эти цели, реализуемые на практике, предполагают:
- во-первых, создание конкретных механизмов и
разработку конкретных мер, обеспечивающих формирование инновационной и инвестиционной инфраструктуры и развитие промышленного потенциала на соответствующей территории;
- во-вторых, создание системы, обеспечивающей
эффективное взаимодействие государственных органов управления со всеми участниками этих сфер
в интересах интенсивного сбалансированного социально-экономического развития территории.
Однако следует отметить, что для эффективной реализации структурно-инновационной промышленной политики Республики Северная
Осетия-Алания необходимо продолжить работу по
укреплению межрегионального и международного
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научно-технического сотрудничества [4], по подготовке и реализация совместных проектов инновационного развития [5, 6]. В комплекс мероприятий
по совершенствованию этой политики можно включить также следующие:
- стимулирование изобретательской деятельности;
- повышение направленности регионального заказа на научную, научно-техническую и инновационную продукцию;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- разработка и реализация республиканских инновационных программ и проектов;
- привлечение инвестиций из федеральных и внебюджетных источников для реализации научно-технических и инновационных программ и проектов
республиканского значения;
- обеспечение взаимосвязи исследований и разработок, инновационных проектов и программ на
федеральном, республиканском, муниципальном и
отраслевом уровнях;
- повышение эффективности использования карьеров нерудных материалов;
- модернизация инфраструктурного обеспечения
инвестиционных проектов;
- подготовка и переподготовка кадров в области
инновационного менеджмента;
- создание на территории РСО-Алания промышленно-технологического парка.
Интеграция усилий государства и бизнеса в
сфере развития промышленного иинновационного
потенциалов, создание системных долгосрочных
стимулов для повышения конкурентоспособности
промышленных предприятий республики на внутреннем и мировом рынке являются важнейшими
составляющими повышения инвестиционной активности в РСО-Алания. Дальнейшее совершенствование системы управления промышленностью Республики Северная Осетия-Алания позволит обеспечить опережающее развитие наукоемких отраслей,
расширить возможности для экспорта наукоемкой
продукции.
Населения, занятого в промышленном производстве, но и социально-незащищенных граждан.
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УДК 338.24
В статье рассматривается
поиск и реализация резервов
повышения экономической
устойчивости как важный
путь непрерывного,
динамичного развития
предприятия. С нашей точки
зрения, совокупным резервом
повышения экономической
устойчивости
является разница между
возможным нормативным
значением экономической
устойчивости и фактически
достигнутым. Разницу
составляет та часть
материальных, трудовых
и финансовых ресурсов,
которая не введена
в производственнохозяйственный процесс
и не участвует в
повышении устойчивости
уровней, составляющих
экономическую
устойчивость предприятия.
В производственных
резервах выделяются
резервные фонды
предприятия и
внутрипроизводственные
резервы.
Внутрипроизводственные
резервы образуются
самопроизвольно, под
влиянием нарушений
сбалансированности и
структурных изменений
ресурсов, одновременно
участвующих в
производственном процессе.
Их скрытый характер
требует, прежде всего,
глубокого понимания
природы этих резервов и
процесса их образования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
резервы, экономическая
устойчивость, хозяйственная
деятельность,
производственный
процесс, промышленные
предприятия, обеспечение
устойчивой деятельности
промышленного предприятия,
резервы повышения
экономической устойчивости
промышленных предприятий.
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СУЩНОСТЬ И ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ
РЕЗЕРВОВ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
В СИСТЕМЕ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

О

бразование резервов – это сложный динамический процесс, протекающий под действием постоянно меняющихся условий, приводящих к
обновлению всех составляющих современного производства. Рассмотрение
природы этих процессов требует теоретического обоснования с привлечением
методов моделирования.
Большой научный интерес представляет модель образования резервов,
предложенная доктором экономических наук, профессором Кунявским М.Е.
При построении модели автор ссылается на то, что:
1. Научно-технический прогресс – единство двух процессов становления,
развития техники, технологии и организации производства – совершенствование и инновация.
2. Совокупность объектов, подвергающихся совершенствованию или инновации, можно разделить на предметы (материалы, инструменты, приспособления и т.д.) и на процессы (технологический, организационный и управленческий).
Кунявский М.Е. полагает, что любой объект – множество j-элементов, где
j=1, 2, ..., N (предметы), а процессы – определенные операции, последовательность которых образует процессы.
Предполагая, что каждый объект характеризуется технико-экономическими
показателями , где i=1, 2, 3, ..., n, которые образуют общий показатель R, изменения которого показывают величину резерва. Целевая функция выражена:

и доказывает, что при одних и тех же показателях, характеризующих объект,
целевая функция имеет экстремальное значение при условиях:
N = const:
происходит образование резервов путем совершенствования:
N->extr;
происходит образование резервов путем инновации.
Приведенная модель дает возможность проследить образование любого
конкретного резерва производства.
Жизненный цикл резерва, под которым понимается «промежуток от момента появления данного резерва до момента возникновения его заменяющего», делится на три фазы: начальную – появление резерва, центральную –
использование резерва, заключительную – замена данного резерва вновь образованным [1].
Жизненный цикл резерва генерируется под влиянием технических, организационных, экономических и социальных предпосылок, из которых, мы
считаем, необходимо выделить: темпы научно-технического прогресса; связь
науки, техники и производства; техническое, технологическое, организационное состояние предприятия; рыночную стратегию предприятия; финансовое
положение предприятия [2].
Наличие резерва оправдано до тех пор, пока его использование гарантирует устойчивость предприятия.
№4(22), 2014 г.
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Значительную роль в условиях рыночных отношений играют финансовые резервы.
Финансовые резервы – денежные средства, находящиеся в распоряжении предприятия, для покрытия
возникающих дополнительных затрат, устранения
временных финансовых затруднений и обеспечения
нормальных условий деятельности.
Данное определение односторонне отражает сущность финансовых резервов. Очень важно финансовые резервы по отношению к предприятию проклассифицировать как зарезервированные финансовые
средства и как возможность роста показателей финансовой устойчивости предприятия.
Формирование зарезервированных финансовых
средств протекает в процессе планирования использования финансовых ресурсов. Финансовое планирование на предприятиях во многом зависит от качества
прогнозов основных показателей их производственной деятельности в условиях рыночной экономики,
состояния денежного обращения и курса рубля. Потому в сложившихся условиях, возможно, занижена
оценка потребностей финансовых ресурсов, в связи с
чем нужно предусматривать резервирование финансовых средств.
Финансовые резервы образуются в процессе сравнения разницы между реально достигнутыми финансовыми показателями деятельности предприятия
и наиболее высокими финансовыми показателями в
отрасли или лимитируемыми финансовыми показателями для данной отрасли при данных рыночных
условиях.
Следовательно, образование резервов повышения
экономической устойчивости связано с неполным использованием внутренних и внешних факторов, определяющих экономическую устойчивость предприятия.
Это обусловлено тем, что предприятия, какправило,
существуют в различных социальных и экономических условиях. В результате этого уровень использования факторов оказывается неодинаковым [3].
В современной научной литературе предпринята попытка составить более полную и комплексную
классификацию внутрипроизводственных резервов,
которая, как утверждает ее автор – Маркин Ю.П., –
позволяет охватить все разновидности резервов и при
этом достаточно объективно отнести их к определенной группе, которая характерна для этого резерва.
Для удобства классификация представляется в
виде четырех укрупненных групп:
1) резервы использования основных производственных фондов и производственных мощностей;
2) резервы использования материальных ресурсов;
3) резервы использования труда и трудовых ресурсов;
4) резервы использования финансовых ресурсов.
При этом каждая из групп дополняется теми фак№4(22), 2014 г.

торами, которые формируют резервы, характерные
для данной группы. Эта классификация является
наиболее общей для различных видов и типов производства. Но надо сказать, что, с одной стороны, такая детализация уместна и необходима для указания
адреса поиска резервов, с другой – она слишком громоздка и до мелочей детализирована, что распыляет
целенаправленность выявления резервов повышения
эффективности предприятия и их реализации [4].
В наиболее общем виде факторную структуру резервов можно представить схемой, изображенной на
рисунке.
Способы выявления резервов и являются инструментом их выявления. Здесь также имеется своя классификация. По данному признаку резервы делятся на
явные резервы и скрытые. К явным резервам относятся резервы, которые легко ижентифицировать по
материалам бухгалтерского учета и отчетности. Они
в свою очередь могут быть безусловными и условными. К безусловным резервам относятся резервы, связанные с недопущением безусловных потерь сырья и
рабочего времени. Это недостача и порча продукции
и материалов на складах, производственный брак,
потери от списания долгов, выплаченные штрафы.
Такие потери являются результатом бесхозяйственности, расточительства, невыполнения обязательств
по договорам. Чтобы предотвратить такие потери,
необходимо навести порядок в хранении и перевозке материальных ценностей, организовать действенный учет и контроль, обеспечить выполнение обязательств перед покупателями и поставщиками, строго
выполнять финансовую и расчетную дисциплину. К
условным потерям относятся перерасходы всех видов
ресурсов по сравнению с действующими нормами на
предприятии. Нормы, которые служат базой сравнения, не всегда оптимальны, поэтому эти потери считаются условными. Если нормы затрат ресурсов на
единицу продукции увеличить, то перерасход ресурсов уменьшится или вместо перерасхода может быть
экономия и, наоборот, если норму понизить, то возрастет перерасход средств [5].
Если предположить, что нормы являются оптимальными, то условные потери, которые отражаются
в отчетности, свидетельствуют о том, что фактический организационно-технический уровень предприятия не достиг запланированного. Эти потери могут
быть вызваны неудовлетворительным состоянием
оборудования, низкой квалификацией рабочих, невысоким уровнем организации производства, нарушением технологических процессов, невыполнением
плана организационно-технических мероприятий.
Для ликвидации таких перерасходов целесообразно
провести те мероприятия по усовершенствованию
техники, технологии и организации производства,
которые были запланированы. Резервы, которые связаны с внедрением достижений научно-техническо139
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го прогресса и передового опыта и которые не были
предусмотрены планом, относятся к скрытым. Чтобы
их выявить надо провести сравнительный внутрифирменный анализ. Несмотря на то что эти резервы не отражаются в отчетности в виде перерасхода
ресурсов в сравнении с реальными возможностями
отечественной и зарубежной практики, но запаздывание в выявлении и использовании этих резервов
временами влечет за собой потери эффективности
значительнее, чем перерасход ресурсов относительно
планового уровня.
Ряд ученых, рассматривая предприятие как систему, выделяют резервы совершенствования:
– технической подсистемы предприятия;
– технологической подсистемы предприятия;
– организационной подсистемы предприятия;
– экономической подсистемы предприятия;
– социальной подсистемы предприятия;
– информационной подсистемы предприятия.
Дальнейшая структуризация резервов по данному
принципу может проводиться в соответствии со спецификой производства.
Все вышесказанное демонстрирует, что в настоя140

щее время не сложились окончательно положения в
вопросах определения общих принципов и признаков классификации резервов. Однако изучение этих
рекомендаций позволяет наметить общие принципы
и методы выявления резервов с учетом современных
требований управления развитием предприятия.
Моделирование процесса использования резервов с
помощью п-мерного пространства {х} позволяет сделать вывод о том, что использование любого резерва
заключается как бы в его «рассеивании» от точки образования в другие точки пространства, соответствующим конкретным потребителям резервов. Время
разрыва между возникновением и внедрением резерва
явно случайное, процесс подчиняется определенной
вероятности. Опираясь на теорию функций вероятных
случайностей, автор в конечном счете приводит к выводу: для значения нормально расположенной случайной величины имеет место приближенное равенство;
p(µ-G< t<µ+ G) = 68 %,
p(µ-2G< t<µ+2G)=95,5 %,
где p – вероятность;
µ – среднее значение случайной некоторой величины;
№4(22), 2014 г.
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G= – дисперсия.
Таким образом, моделируя процесс использования
резервов в виде вероятного процесса «рассеивания»
п-мерного пространства, автор утверждает, что можно для каждой точки определить с вероятностью 0,68
и (0,96) время использования данного резерва.
Методику выявления внутрипроизводственных
резервов Маркин Ю.П. делит на две части. Первая
дает теоретические обоснования выявлению резерва,
а вторая, по мнению автора, дополняется различными
инструментариями, под которыми подразумеваются
конкретные аналитические формулы, позволяющие
выявить величину выделенного внутрипроизводственного резерва. Надо отметить, что наполняют данными
формулу чаще всего результаты всевозможных исследовательских экспериментальных и хронометрических работ в процессе производственно-финансовохозяйственной деятельности. Это, несомненно, обосновывает точность количественной оценки резервов.
Разрабатывая методы имитационного моделирования для выявления и реализации резервов в отрасли
промышленности, автор предложил анализ внутрипроизводственных резервов путем проведения экономических экспериментов на имитационных моделях,
что ныне разрабатывается на отдельных предприятиях мясной промышленности.
Надо отметить, что и другие авторы при выделении резервов и их количественной оценки обращаются к математическим обоснованиям. Например,
Яковлева О.П. считает, что экономическая потеря во
времени производственного цикла отвечает условиям
единой обобщающей оценки технического уровня.
Исследование влияния времени производственного
цикла на экономические показатели автор показывает
корреляционной зависимостью материально-трудофондоемкости и себестоимости в виде функции :
у=ах+bх2,
где у – объем применяемых ресурсов на единицу продукции;
a, b – коэффициенты, отражающие скорость приращения ресурсов основных, оборотных фондов, рабочих кадров и материальных средств; х – длительность производственного цикла.
Сокращение цикла х является признаком использования резервов в результате лучшего проведения технологических процессов и организации производства.
Все вышеизложенные методические подходы к
выявлению резервов на основании математических
моделей уравнений имеют значительную роль в вопросах идентификации и использования внутренних
резервов. Но, по нашему убеждению, за основу выявления резервов повышения экономической устойчивости предприятия следует использовать методические подходы, разработанные Бенцманом Б. Л.
Бенцман Б.Л. утверждает, что в целом величина
№4(22), 2014 г.

резервов предприятия равна разнице между возможной прогрессивной нормой, достигнутой в отрасли,
и фактическим показателем, достигнутым предприятием.
Если вышесказанное взять за основу, то в нашей
методике резервом повышения экономической устойчивости предприятия и каждого уровня, составляющего ее, является разница между нормативными
значениями верхних границ (т.е. 1) с фактически достигнутыми значениями предприятием коэффициента экономической устойчивости и коэффициентов
уровней устойчивости, ее составляющих.
Пусть резерв уровня устойчивости есть Р, тогда
Р = 1 – Кдост. ур. уст. ,
где Кдост. ур. уст. – фактически достигнутый коэффициент
уровня устойчивости.
Количественная величина резерва, необходимого
для достижения нормативного значения верхней границы устойчивости, показывает долю резерва, которую необходимо вложить, чтобы достичь нормативного значения соответствующего уровня, обеспечивающего экономическую устойчивость предприятия.
Данные таблицы достаточно полно раскрывают
состояние обследованных машиностроительных
предприятий, которые в течение текущих трех лет
потеряли экономическую устойчивость функционирования и при этом накопили довольно большие величины резервов повышения экономической устойчивости [5].
Надо заметить, что использование резерва не говорит о том, что уже резерва не существует. Он может быть определен по отношению к другому, более
прогрессивному достигнутому значению на данном
уровне устойчивости на конкурирующем предприятии или по отношению к наиболее высоким возможным достижениям, установленным самим предприятием.
При исследовании резервов повышения экономической устойчивости, мы обнаружили высокую величину резерва технической устойчивости на обследованных машиностроительных предприятиях, который
формировался за счет низких коэффициентов годности и обновления основных фондов. Потребность в
обновлении основных фондов в промышленности
подтверждается следующими данными: удельный
вес со сроком службы от 21 до 40 лет составляет 34%,
более 40 лет – 29%. Поскольку почти у 2/3 основных
фондов превышены амортизационные сроки использования, их надо обновлять, а на это нужно время и
немалые средства, обновление следует проводить на
основе прогрессивных технологий, с учетом структурной перестройки всего промышленного производства. Словом, требуется техническая революция в области отечественного промышленного производства.
На обследованных машиностроительных предприятиях существующий производственный аппа141
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Характеристика резервов повышения экономической устойчивости обследованных
машиностроительных предприятий за 2012–2014 гг.
№

Предприятие

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

АООТ «Волгодизельаппарат» г. Маркс
ОАО «Волгодизельмаш» г. Балаково
ОАО «Саратовский подшипниковый завод
АООТ «Завод тяжелых зуборезных станков»
Электротехнический завод МПС РФ
ОАО Завод «Серп и Молот»
АООТ «Волгоэнергоремонт»
АООТ «Электроисточник»
АПКООТ «Нефтемаш» (Сапкон)
АОЗТ Завод автотракторных запальных свечей
АООТ «Энергомаш»
АООТ Завод Металлоконструкций г. Энгельс
АООТ «Прицеп» г. Балашов

рат устарел не только морально, но и физически и
не в состоянии обеспечить в процессе его использования необходимой эффективности и выпуска качественной продукции.
Поэтому мы настоятельно рекомендуем при распределении прибыли непременно направлять часть
ее на обновление основных производственных фондов предприятия.
Изучение резервов обследованных машиностроительных предприятий позволяет сделать абсолютно конкретный и точный вывод, что мобилизация
использования резервов увеличения экономической
устойчивости должна быть всецело направлен на
получение результирующих характеристик работы
предприятия, характеризующихся объемом реализации продукции и полученной прибылью.
Предприятие должно пребывать в состоянии постоянного поиска новых рынков, новых покупателей,
новых видов продукции и новых областей применения своих традиционных изделий.
Единой стратегии увеличения экономической
устойчивости для всех предприятий не существует,
так как и не существует единого универсального
стратегического управления. Любое предприятие в
своем роде уникально. Вследствие этого и процесс
выработки стратегии (предложений) для каждого
предприятия уникален, так как находится в зависимости от позиции предприятия на рынке, динамике
его развития, его производственного потенциала,
поведения конкурентов, характеристик производимого им продукта, состояния экономики, культурной среды и множества иных факторов [6].
В то же время, есть основные факторы, заложен142

Резерв повышения экономической устойчивости
предприятия (в форме коэффициента)
2012
0,75
0,73
0,75
0,84
0,53
0,78
0,32
0,25
0,84
0,50
0,66
0,75
0,87

2013
0,61
0,71
0,70
0,74
0,52
0,77
0,61
0,42
0,79
0,45
0,53
0,78
0,83

2014
0,70
0,68
0,70
0,90
0,60
0,77
0,68
0,66
0,73
0,57
0,75
0,92
0,89

ные в наших рекомендациях, позволяющие попробовать предложить ряд стратегических целей, при достижении которых предприятие имеет возможность
стать экономически устойчивым.
На наш взгляд, они таковы:
– увеличивать прибыль и объем реализации продукции;
– обеспечивать устойчивое расширение своей
доли на рынке;
– перейти на новые прогрессивные ресурсосберегающие технологии;
– полноценно использовать производственные
мощности и календарный фонд рабочего времени;
– открыть представительства завода в зонах потенциального массового спроса с организацией продаж и
сервиса;
– разработать и внедрить программу инвестиций
с привлечением средств госбюджета и сторонних инвесторов;
– внедрять налоговое и финансовое планирования;
– сохранять стабильность кадров;
– подготовить специалистов в области менеджмента и маркетинга и осуществить переподготовку
всех руководителей подразделений с целью укрепления служб маркетинга и роста квалификации общего
руководства [7].
В комплексе с предложенными рекомендациями
предприятиям нужно дать несколько направлений для
увеличения экономической устойчивости промышленных предприятий на общероссийском уровне.
С нашей точки зрения, следовало бы:
– защищать рынок, упорядочив беспощадный ввоз
импортных товаров;
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– обеспечить кредитование оборотных средств на
льготных условиях;
– ввести содействующее развитию производства
налогообложение;
– поставить под контроль ценообразование в топливно-энергетическом комплексе и на железнодорожном транспорте.
Среди мер по государственному регулированию
цен на продукцию естественных монополистов можно назвать следующие:
– прямое государственное регулирование цен;
– введение «коридора» движения цен;
– пересмотр принципов ценообразования на некоторые виды продукции (двухставочный тариф на
электроэнергию);
– увязка уровня цен на продукцию с возможной

реструктуризацией долгов предприятий.
Как видим, процесс образования резервов непрерывен. Полученные итоги вновь подвергаются
экономическому анализу, выявляются новые неиспользованные способы повышения экономической
устойчивости, осуществление которых проходит под
воздействием предложенных нами рекомендаций. Таким образом, процесс многократен.
Выбор рекомендаций по применению резервов повышения экономической устойчивости должен быть глубоко
продуманным, отвечать целям, задачам и возможностям
предприятия, а также реалиям рыночной экономики [8].
Таковы некоторые из важнейших, на наш взгляд,
резервов машиностроительных предприятий, реализация которых позволит значительно повысить их
экономическую устойчивость.
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УДК 332.1+001.895
В соответствии с
нормативным подходом
оценка уровня развития
инновационных процессов
в региональных
экономических системах
должна основываться на
изучении необходимых и
достаточных императивов
инновационного развития.
Вычленение императивов,
детерминирующих
инновационный потенциал,
позволяет:
-установить уровень
соответствия каждого
фактора региональной
экономической системы
потребностям
инновационного развития;
-выявить общие
закономерности
протекания инновационных
процессов;
-оценить уровень
адаптации отдельных
элементов региональной
экономической системы к
данным процессам;
-предложить систему
эффективных для
данной территории мер,
обеспечивающую перевод
факторов инновационного
развития в требуемое
состояние.
В статье приводиться
систематизация
анализа и решения
проблем обеспечения
пропорционального
развития региональных
экономических систем
инновационного развития
на территории региона,
чтобы максимально полно
отражать в стратегии
инновационного развития
конкретной территории
специфику условий и
факторов формирования
инновационной среды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
инновации, инновационное
развитие, региональные
экономические системы,
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ИМПЕРАТИВОВ
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ
СИСТЕМ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В

соответствии с нормативным подходом оценка уровня развития инновационных процессов в региональных экономических системах
должна основываться на изучении необходимых и достаточных императивов
инновационного развития. Вычленение императивов, детерминирующих инновационный потенциал, позволяет:
- установить уровень соответствия каждого фактора региональной экономической системы потребностям инновационного развития;
- выявить общие закономерности протекания инновационных процессов;
- оценить уровень адаптации отдельных элементов региональной экономической системы к данным процессам;
- предложить систему эффективных для данной территории мер, обеспечивающую перевод факторов инновационного развития в требуемое состояние.
С позиций системного подхода инновационное развитие можно рассматривать как непрерывный процесс взаимодействия зависящих друг от
друга элементов (подсистем), эффективность которого определяется силой
взаимодействия данных элементов как друг с другом, так и с динамичной
внешней средой. Соответственно анализ факторов инновационного развития должен учитывать не только причины (условия), обуславливающие
особенности протекания инновационных процессов и влияющие на его эффективность, но и отражать характер взаимодействия отдельных элементов,
а также взаимосвязанных и взаимодополняющих систем, обеспечивающих
доступ к инновационным и другим ресурсам.
В настоящее время считается целесообразным принципиально изменить
подход к проектированию систем управления, сместив акценты с формирования количественных и структурных характеристик системы на формирование
общих качественных характеристик, сохраняемых при любом типе структуры системы управления.
По мнению ряда авторов [1, 2], новый подход к проектированию системы
управления должен больше учитывать:
- разнообразие способов реализации функций управления в зависимости
от изменившихся особенностей объекта управления (вместо формирования
неизменных функций управления);
- целевые взаимосвязи различных звеньев системы управления (вместо
установления строго неизменного состава органов управления).
Поэтому наиболее актуальны подходы к реализации первого этапа проектирования системы стратегического управления (ССУ), в основе которых
должны лежать две исходных предпосылки: установление общих качественных характеристик системы, зависимость общих характеристик от внесубъектных факторов управления.
Для формирования качественных характеристик системы стратегического
управления можно использовать два распространенных подхода: системный подход и подход, основанный на выделении принципов функционирования ССУ.
Системный подход к установлению общих характеристик системы [3] основан на представлении ССУ как совокупности четырех подсистем: объекта
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типы системы стратегического управления: специализация; концентрация (комбинирование); вещественные коммуникации (кооперация); информационные коммуникации; централизация функций; учет
(накопление информации); планирование (выбор);
избыточность; соревнование (отбор).
Идея данного методологического подхода состоит
в том, что формируется два типа множеств: множество общих принципов функционирования накладывается на множество типов системы управления, в
результате определяются общие принципы для каждого класса систем управления. Таким образом, формируется топологическое пространство, содержащее
общие принципы для конкретного класса систем
управления – в данном случае для системы стратегического управления и ее подклассов. Поэтому топологический аспект системы стратегического управления определяет место ССУ среди других управленческих подсистем предприятия, а также предполагает
выделение таких множеств систем стратегического
управления, которые не возможно трансформировать
из одного в другое без качественной перестройки
При
проектировании
системы
стратегического
управления, перечисленные
подходы можно соединить в
один. В этом случае соблюдается последовательность
проектирования, предлагаемая системным подходом. Но
при формировании организации управления функциональные, процессные и технологические особенности
системы следует рассматривать с точки зрения общих
принципов функционирования ССУ.
Совмещение
подходов
позволяет, с одной стороны,
установить зависимость характеристик системы стратегического управления от характеристик объекта управления, с другой стороны –
более детально рассмотреть
организацию управления с
учетом как структурных, так
и надежностно-эволюционных критериев. Наибольший
интерес для дальнейшего
исследования представляют
структурные принципы организации ССУ: специализаРис. 1. Принципиальная схема системы управления социально-экономической
ция, концентрация, центрасистемой. (Составлено автором).
лизация. При установлении

стратегического управления, комплексного механизма стратегического управления, организации стратегического управления, субъекта стратегического
управления. В рамках проектирования ССУ выделяются общие для всех систем стратегического управления характеристики по перечисленным элементам.
Метод заключается в том, что на основании особенностей конкретного объекта управления формируется механизм управления, который, в свою очередь,
определяет форму организации управления. Форма
организации управления доминирует при построении структуры субъекта стратегического управления
(рис. 1).
Предлагаемая методика предполагает изменение
структурных особенностей субъекта управления в зависимости от изменений объекта управления и позволяет выделить возможное разнообразие форм организации стратегического управления в зависимости от
изменений объекта управления.
Поэтому для систем стратегического управления,
мы выделили совокупность методологических принципов, на основании которой сформировали базовые
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Основные методы проектирования систем управления *
Метод
проектирования

Таблица 1

Условия использования
метода
1. Методы формирования структуры системы стратегического управления
Метод
Выработка системы целей ССУ (количественная и качествен- Возможность формирования иеструктуризации ная формулировка целей ССУ, обоснование сформулирован- рархии целей системы стратегицелей
ных целей, построение иерархии целей на основании взаимно- ческого управления.
го увязывания – целей различных подсистем), проектирование
функций ССУ, исходя из разработанной иерархии целей, построение структуры ССУ на основе ее соответствия системе
целей.
Метод
Проектирование ССУ путем ее расчленения на элементарные Возможность
формирования
декомпозиции
компоненты (систем на подсистемы, подсистем на функции, процедур и операций в рамках
функций – на процедуры, процедур – на операции и т.д.) и за- системы стратегического управкрепления данных компонентов за определенными структур- ления.
ными подразделениями организации.
2. Метод выбора базы для проектирования системы стратегического управления
Метод аналогий Внедрение на конкретном предприятии типовой схемы системы Наличие типовых проектов систратегического управления, оправдавшей себя в работе с объ- стем стратегического управлеектом стратегического управления со сходными характеристика- ния, определение границ и усломи. Разработка обоснований системы для определенного набора вий их применения.
исходных условий. Типизация наиболее общих принципиальных решений по организации ССУ, стандартизация и унификация организационных форм стратегического управления.
Метод сравнений Внедрение на предприятии системы стратегического управле- Наличие идентичного предприния, действующей на другом (базовом) предприятии. Исполь- ятия, имеющего опыт успешной
зование метода эффективно в том случае, если организация организации ССУ.
– объект проектирования и базовая организация сходны.
Нормативный
Предполагает проектирование ССУ на основе системы нор- Наличие разработанных норметод
мативов, определяющих состав функций ССУ, численность мативов, которые возможно исработников по функциям, тип организационной структуры си- пользовать при организации
стемы, критерии построения структуры, типовые формы раз- системы стратегического управделения труда.
ления.
Описание метода

Экспертно-анали- Обследование и аналитическое изучение организации силами
тический метод квалифицированных специалистов с целью выявления специфических особенностей и проблем стратегического управления и выработки рекомендаций по организации системы стратегического управления.

Возможность привлечения высококвалифицированных специалистов по стратегическому управлению и организации управления,
наличие методик экспертной
оценки и проектирования систем
стратегического управления.
3. Методы описания системы стратегического управления
Параметрический Установление функциональных зависимостей параметров эле- Выделение факторов, на оснометод
ментов объекта и субъекта управления для выявления степени вании которых возможно устаих соответствия.
новить зависимость между характеристиками организуемого
субъекта и объектом СУ.
Метод главных
компонент

Отражение в одном комплексном показателе свойств несколь- Возможность свертывания частких (множества) показателей системы.
ных показателей системы в комплексный.
Метод
Моделирование фактического и желаемого состояния системы Наличие системы требований к
организационного стратегического управления на предприятии.
нормативной ССУ.
моделирования
Метод формали- Разработка формализованных (математико-статистических, Формирование количественных
зованного описа- графических, натуральных и др.) моделей системы стратегиче- показателей и математических
ния
ского управления.
зависимостей, которые возможно использовать при организации ССУ.
* Составлено автором.
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структурно-уровневых и количественных характеристик системы можно использовать методы, применяемые к проектированию систем управления [3] представленные в таблице.
Наибольшую сложность при проектировании системы стратегического управления представляют
методы формализованного описания и сравнений. В
первом случае вызывает большую сложность обоснование индивидуальной системы стратегического
управления при помощи математических законов. Во
втором случае возникает сложность тиражирования
опыта организации ССУ на предприятиях России, так
как он весьма незначителен.
Использование других методов проектирования,
по нашему мнению, выдвигает на первый план такие
задачи, как: формирование типовых систем стратегического управления с установлением доминирующих
целевых функций; формирование состава подсистем,
функций, процедур и операций ССУ; разработка нормативов, применяемых к организации ССУ; выделение факторов организации ССУ; формирование системы требований к проведению экспертной оценки
ССУ (требования к составу экспертов); формирование системы требований к ресурсному обеспечению
ССУ [4].
В современных условиях российской экономики
такие процессы, как управление производством, финансами, затратами, инвестициями, снабжением организации, приобретают принципиально важное значение, поскольку являются определяющими в устойчивом положении любой организации.
В системе управления организацией мы выделяем
следующие важнейшие для обеспечения устойчивости предприятия подсистемы управления: управление производством, управление финансами, управление затратами, информационная система, управление
закупками, управление инвестициями. Процесс обеспечения устойчивого состояния организаций заключается в регулировании финансово-экономических,
организационно технических и информационных

факторов через соответствующие подсистемы управления. Ниже представлена классификация факторов
экономической устойчивости (рис. 2).
Таким образом, экономическая устойчивость – это
такое положение организации, при котором важнейшие подсистемы управления организации способны
регулировать факторы, определяющие выход из застойного состояния, экономический рост, а также
возвращение системы в состояние нового равновесия
в условиях риска.
Для качественного представления логической цепочки нами предлагается определенная детализация
процесса управления факторами, определяющими
экономическую устойчивость (рис. 3).
Исходя из вышеизложенного, обеспечение экономической устойчивости предполагает новые методологические подходы к разработке механизмов принятия обоснованных решений в различных управленческих подсистемах, с помощью которых выбор, принимаемый руководством организаций, обеспечивал
бы управления факторами, определяющими экономическую устойчивость. По нашему мнению, процесс
принятия решений по управлению экономической
устойчивости предприятий и организаций экономики
КБР должен обеспечиваться решением ряда блоков
проблем (на которые мы и опирались в дальнейшем
при проведении аналитических исследований):
– адекватной оценкой текущего экономического состояния предприятия, а также необходимостью
предвидеть его изменение в будущем. Для этого необходимо наличие достоверной оценочной базы, характеризующей численные значения основных параметров организации.
- наличием необходимой информационной системы, обеспечивающей руководство организации
качественной и достоверной информацией для принятия обоснованных управленческих решений. Это
обусловлено тем, что информационная обеспеченность процесса принятия решений является базой для
выбора стратегии поведения предприятия в области
управления экономической устойчивостью
организации. Информационная
система
должна включать в
себя необходимые регламенты сбора, обработки и движения
отчетной, плановой и
прогнозной информации между различными уровнями управления организацией;
- механизмами выявления слабых мест в
Рис. 2. Классификация факторов экономической устойчивости.
(Составлено автором).
экономическом состо-
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Рис. 3. Экономическая устойчивость.
(Составлено автором).

янии организации, моделирования экономического
развития предприятия, выявления проблемных областей в основных управленческих подсистемах организации, которые позволят руководству организации
принимать обоснованные решения, направленные на
обеспечение устойчивого положения предприятия
[5].

Таким образом, необходимым императивом инновационного развития
региональной экономики является повышение уровня ее восприимчивости
к инновациям, что обеспечивает развитие способности и возможности
устойчивых прогрессивных изменений
состояния региона при различных вариантах внешних воздействий и внутренних побуждений. Достаточным
императивом инновационного развития является реализация механизма
трансформации инновационного ресурсного потенциала региона в способность обеспечивать воспроизводство
инноваций в масштабах, обеспечивающих устойчивое социально-экономическое развитие территории. В связи с этим в политике
инновационного развития региональных экономических систем стимулирование восприимчивости территории к инновациям является одной из важнейших
задач как государственных, так и региональных органов власти и управления.
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ,
КУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
My heart's in the highlands...
Robert BURNS
Чего ради нам ненавидеть друг друга?
Мы все заодно, уносимые одной и той же планетой,
мы – команда одного корабля.
А. Де-Сент ЭКЗЮПЕРИ

О ПЕЩЕРЕ ЧЕРНОГО ВСАДНИКА
У ОСЕТИНСКОГО ГОРНОГО
СЕЛЕНИЯ БИЗ

На

запад от осетинского селения Биз, на труднодоступных обрывах в тектонической трещине скального гребня Кионхонского
массива находится пещера, выделяющаяся на фоне других гротов своими
размерами. Снизу от дороги хорошо виден ее чернеющий вход. Она особо
примечательна тем, что, согласно местным поверьям, в ней обитает Черный
всадник – центральный персонаж одноименного культа (Сау барæджы дзуар). Сохранившиеся этнографические описания свидетельствуют о том, что
ежегодно весной в его честь устраивали обрядовое моление (куывд) жители
уже упомянутого селения, расположенного на левом берегу реки Ардон, у
входа в Алагирское ущелье [1]. Вот почему интерес к ней проявляют не
только геологи и спелеологи, но и исследователи традиционной духовной
культуры осетин. Хотя культ этот носил сугубо локальный характер, сам образ Черного всадника был широко известен по всей Осетии.
Уникальной особенностью этого образа, нигде больше неизвестного и потому привлекающего к себе внимание специалистов, можно считать присущую только ему двойственность, проявляющуюся в совмещении двух взаимоисключающих начал. Действительно, с одной стороны, Черный всадник,
являясь объектом поклонения, наделяется святостью. Не случайно о нем говорится, что из своей пещеры он «наблюдает за действиями покровительствуемого им народа, благословляя его и сопутствуя ему во всех его похождениях». Тем самым, он должен по-праву трактоваться как один из представителей
небесных (то есть светлых) сил осетинской религиозной традиции. С другой
стороны, есть также сведения и о его покровительстве ночному воровству и
разбою [2]. Вот почему в специальной литературе он справедливо трактуется
и как демонологический персонаж, как антипод таких святых, как Тыхост и
Уастырджи, всегда облаченных в белое и сидящих верхом на белых конях [3].
Следует заметить, что представленные в осетинской религиозной традиции
небожители в целом не отличаются кротким нравом. Благоволя к человеку и
оказывая ему всяческое содействие, они в то же самое время способны проявлять и гнев, направленный против того, кто нарушает божественные установления. Все же в данном случае речь идет не о праведном гневе, а о покровительстве неблаговидным поступкам людей, разбою и грабежу. Не будет
преувеличением сказать, что именно это сведение в одном образе светлого и
темного, высокого и низкого, благостного и вредоносного с неизбежностью
№4(22), 2014 г.
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которого считается
пещера неподалеку от
горного селения Биз.
Свойственное центральному
персонажу этого культа
совмещение благостных
и демонологических
черт рассматривается в
рамках эсхатологического
мифа, как завершение
одного космологического
цикла и подготовка к
началу следующего.
Покровительство волкам,
объединяющее Черного
всадника с другим святым
осетинской религиозной
традиции, а именно УацТутыром, позволяет
определить его место в
общеосетинской календарной
обрядности.
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149

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

представляется
целесообразным различать несколько уже сложившихся подходов к его изучению, для каждого из которых характерна
особая трактовка присущей
этому культу двойственности. Каждый из них вместе с
тем имеет свои достоинства
и недостатки.
В роли «благородного
разбойника» Черный всадник предстает в публикациях периодической печати
Кавказа,
представлявших
собой, по сути, литературную обработку народных
преданий. Так, в газете
«Казбек» в 1897 году было
напечатано стихотворение
«Черный всадник» известного осетинского писателя
Инала Канукова. Благодаря
Рис. 1. Пещера Черного всадника у с. Биз, вид со стороны дороги.
этой и другим подобным публикациям о культе Черного
стало той призмой, через которую он рассматривает- всадника стало известно широкой общественности.
Он следует впереди отважных удальцов, ведя их за
ся исследователями.
Несмотря на ряд попыток найти объяснение этой богатой добычей. Тем, к кому он благоволит, удается
амбивалентности, пока еще не было предложено дей- услышать топот его коня, увидеть струи пара, которые
ствительно убедительного решения. Настоящая статья валят из его ноздрей, различить черную мохнатую бурставит своей главной целью продолжение этого поис- ку на самом всаднике. Те же, кому повезет меньше, не
ка, который бы в конечном счете обеспечил лучшее по- смогут вернуться домой живыми и их настигнет злая
нимание не только рассматриваемого культа, но и осе- пуля [4]. Очевидно, что этот романтический подход не
тинской духовной культуры в целом. Представляется, является строго научным, но он, хотя бы и в форме личто изучение этого образа в первую очередь предпо- тературных переложений, сообщает важные сведения
лагает выяснение его содержания, а затем определение о культе, зафиксированные во время, когда он был еще
того, когда и при каких условиях он сформировался, и, в своей силе в конце XIX века.
В центре сохранившихся записей устного народнаконец, разъяснение его места и роли в общеосетинской календарной обрядности. При этом для изучения ного творчества, трактующих Черного всадника как
культа важную роль должна играть его топография, «грозного ангела», оказывается место его обитания.
иначе говоря, следует объяснить, почему в качестве В этих текстах посвященная ему в традиции пещера
места постоянного пребывания Черного всадника предстает входом в потусторонний мир. Таково содержание архивной записи, сделанной М.Т. Цаллаговым,
была определена именно эта пещера.
Первые описания культа Черного всадника отно- услышавшим в 1932 году в селении Урсдон в исполнесятся ко второй половине позапрошлого века. С тех нии девяностолетнего Э. Амбалова сказание о культе
пор не прекращаются попытки его интерпретации. Черного всадника. Согласно этому устному преданию,
Знакомство с литературой свидетельствует о том, что однажды из пещеры Черного всадника повалил дым.
накоплен ценный опыт в изучении рассматриваемого Тогда местные жители, чтобы выяснить, отчего же он
культа, сделаны важные наблюдения и сопоставле- пошел, спустили на канатах одного из односельчан,
ния. Вместе с тем очевидна и разноголосица, царящая происходившего из фамилии Бутаевых. Добравшись
среди исследователей, рассматривающих, по сути, не до пещеры, тот ослеп и пообещал принести в жертву
культ целиком, а лишь отдельные его аспекты. Однако пасущихся в его стаде белых быков с черными шеями.
уже существующий задел вполне достаточен для того, Согласно его рассказу, в пещере он увидел целый сонм
чтобы проблема была поставлена во всей возможной ангелов, перед которыми сами собой на вертелах жаполноте, предполагающей выработку системного и рились шашлыки. После исполнения обещанного, зрекомплексного подхода к ее решению. В связи с этим ние к нему вернулось [5]. Еще раз замечу, что черный
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всадник трактуется здесь как один из ангелов (зæд).
Однако он способен причинять вред здоровью, насылать временную слепоту. Смельчака спускают в пещеру с гребня вниз на веревках в тьму горы. Указано и то,
что он один из фамилии Бутаевых, также относящейся к жителям селения. Об особой роли названной фамилии в рассматриваемом культе будет сказано ниже.
Шашлыки перед сидящими ангелами – знак изобилия.
Отмечается и желанная жертва – белый бык с черной
шеей, свидетельствующая о высоком статусе почитаемого с ее помощью святого. Вряд ли стоит от подобного предания ожидать исчерпывающего описания. Его
задача подчеркнуть святость культа, которая обнаруживает себя в связанном с ним чуде, в данном случае,
возвращении зрения к ослепшему. Вместе с тем культ
наделяется и грозными чертами, предостерегающими
людей от излишнего проявления любопытства и недопустимо пересечения запретных границ.
Набеговая система, характерная для традиционных обществ, лежит в основе социально-исторического подхода, обладающего наибольшей научной базой
и объяснительной силой. Основная интерпретация
культа Черного всадника в этом ключе была сделана
Б.А. Алборовым, связавшим его с традицией абречества и трактующим его героя как «сурового рыцаря».
Главную причину он видел в скудности экономической
базы, вынуждавшей горцев совершать захватнические
набеги на соседей. Он пишет: «Это не было воровство,
это не было и разбоем в современном смысле слова.
Это было удальство, это было удовлетворение своих
насущных потребностей. Это была реакция против
опасности умереть голодной смертью. Участники такого набега были героями, рыцарями. <…> Удачно совершивших налеты ожидала, кроме уважения старших
и младших, еще и любовь красавицы. Павших смертью
храбрых, а также вернувшихся с успехом, воспевали в
хвалебных народных песнях и в их честь ставили подорожные камни (цырт), насыпали на память потомству
большой курган над их могилой и устраивали скачки
и стрельбу в цель (хъабахъхъ)» [6]. Отсюда и культ покровителя подобных набегов. Сходных позиций придерживался и другой видный осетиновед Б.А. Калоев.
Он писал: «Появление культа этого святого следует
отнести, вероятно, к периоду не позднее XVII–XVIII
вв. – времени межродовой и племенной борьбы осетин, приводившей к захвату друг у друга имущества
и земель. Селение Биз, как пограничный населенный
пункт Алагирского ущелья, особенно часто в этот период подвергалось набегам жителей не только соседних осетинских сел, но и кабардинских феодалов,
вторгавшихся не раз через это село в Алагирское ущелье. Для жителей Биза походы в целях самообороны
постепенно превратились в важный источник наживы.
Понятно, что для удачного завершения таких походов им был необходим покровитель, которым и стал
Черный всадник» [1]. Тем самым, очевидно, что культ
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Рис. 2. Бронзовая пряжка из могильника с. Урсдзуар,
Южная Осетия.

Черного всадника имеет и важную социально-историческую составляющую.
Все же эта интерпретация не принимает в расчет
одного весьма важного обстоятельства, на которое
уже обратили внимание исследователи. Дело в том,
что Алагирское общество занимает особое место в
истории Осетии, считаясь одним из древнейших [7].
Если верить этногоническим легендам, то именно
отсюда расселились основатели других осетинских
обществ. Народные предания гласят, что здесь жил
легендарный этнарх осетин – Ос-Багатар, сыновья
которого дали начало трем коленам, соотносимым с
тремя социальными функциями: культовой сферой
и судопроизводством заведовали фамилии колена
Кусагонта, военной сферой – фамилии колена Царазонта, а производство материальных благ было
прерогативой колена Сидамонта [8]. Селение же Биз
было заселено, главным образом, выходцами из селения Цамад, считавшими себя потомками Сидамона. Примечательно, что в отличие от двух других колен их специализация заключается в хозяйственной
деятельности. Иначе говоря, они относятся к сугубо
мирным пастухам и земледельцам. Из чего следует,
что они никак не могли быть адептами культа «разбойников и воров». Однако здесь уместно указание
на уже упоминавшихся выше представителей фамилии Бутаевых. Согласно сохранившимся преданиям,
Бутаевы, будучи выходцами из селения Стыр Мызур, также поселились здесь в конце XVII в. у входа
в ущелье в его узком месте (где с XII–XIII вв. стояла
застава царского рода Царазоновых) с тем, чтобы
защищать ущелье от набегов [9]. Таким образом, и
этот аспект культа, а именно взаимодействие двух
колен Ос-Багатара, общинников и воинов, также
должен получить свое разъяснение.
Связь с еще одним персонажем осетинской традиционной религиозной системы, а именно с Черным
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святым, покровителем лесов Сау дзуар (своего рода
лешим), становится ключевой для этнографического подхода. При этом основой для подобного сопоставления становится не только совпадение черного
цвета, в равной степени характерного для обоих, но
и их связь с лесом [3]. Действительно, согласно сохранившимся записям, в культовый комплекс Черного всадника входит не только вышеназванная пещера,
но также и расположенная неподалеку роща. Так, в
1914 году в газете «Терек» были опубликованы заметки анонимного автора, также пересказывавшего
теперь уже в прозаической форме содержание поверья о Черном всаднике. Здесь отмечается, что помимо пещеры в культовый комплекс Черного всадника
входил также и сосновый лес. Он пишет: «Жители
аула Биз, считая Черного всадника исключительно
их патроном на ровной поляне под скалою пещеры
Урс-хох, окруженной сосновым лесом, которого не
касается топор, как священной рощи святого Сау-Барага, целым аулом от мала до велика, чтут и чествуют
последнего» [10]. Нельзя не признать того, что подобное сопоставление само по себе является весьма плодотворным, поскольку в этом случае культ Черного
всадника уже не рассматривается изолированно, а может быть включен в более широкий контекст народной традиции. Все же и в этом случае многие вопросы остаются без ответа. Кроме того, если судить по
тому, что жертвенным животным Черного всадника
является такое высоко престижное подношение как
бык, то он должен занимать в этом небесном сонме
далеко не последнее место. В этом случае, его сопоставление с таким второстепенным персонажем, как
покровитель лесов, функцией которого является их
защита от пожаров и самовольных вырубок, не представляется убедительным.
Противостояние Черного всадника и его светлого антипода Уастырджи позволило исследователям
рассматривать этот культ в рамках дуального мифа,
сводящего воедино светлое темное начало мира и характерного для иранской мифологической традиции
в целом [11]. Эта версия находит поддержку в уже
упоминавшихся публикациях в периодической печати. В 1903 году в «Тифлисском листке» было также
опубликовано одно из переложений предания. Здесь
Черный всадник предстает в образе абрека, путь которому преграждает всадник в белой бурке на белом
коне – любимый святой осетинской традиции Уастырджи [12]. Известно, что Уастырджи следит за
соблюдением социального порядка и потому не допустит проявлений грабежа и воровства. Появление
этой пары представляет наибольший интерес в этом
памятнике. Однако то, что действие происходит средь
бела дня, а также выбор в качестве места действия
окрестностей Казбека свидетельствуют о том, что
миф подвергся глубокой литературной обработке. Самым же слабым местом подобной трактовки является
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то, что свойственная образу Черного всадника двойственность выносится вовне, распределяясь поровну
между двумя религиозными персонажами.
Основываясь на приведенных сведениях, можно
определить перспективы изучения рассматриваемого
культа, который не должен рассматриваться изолированно. Есть достаточно оснований для того, чтобы
предполагать, что речь должна идти не о дуальном
мифе, а о мифе эсхатологическом. Дело в том, что
изучение мировой мифологии позволило выявить
ряд характерных особенностей этого мифа. Так, оно
показало, что мифам о конечной гибели мира и его
элементов, то есть о его возвращении в изначальный
хаос, «часто предшествуют нарушение права и морали, распри, преступления людей, ….» [13]. С этой
точки зрения становится возможным сведение воедино всего «пучка» дифференциальных признаков, формирующих рассматриваемый мифологический образ.
В этом случае удается обнаружить связь между его
предикатами (покровительство разбою, примирение
кровников), атрибутами (конь, бурка, шашлыки на
углях) и внешними признаками (черный цвет, тьма,
слепота), его положением в пространственно-временной системе (пещера и лес, весеннее празднование,
граница Алагирского общества), его связь с коленами
Сидамонта и Царазонта.
Знаменательно, что в осетинской религиозной традиции известен еще один подобный двойственный образ, наделенный выраженными антисоциальными чертами – (Уац)Тутыр/Тотур. Более того, уже давно было
обращено внимание на то, что Черный всадник является фактически двойником последнего, поскольку общим для них обоих свойством оказывается власть над
волками [14]. Однако, в отличие от Черного всадника
Тутыр/Тотур имеет ясное место и роль в календарной
обрядности осетин. Ему были посвящены два недельных праздника, один из которых совпадал с весенним,
а второй – с осенним равноденствием. Представляется, что в этом следует видеть проявление космологических черт «покровителя волков», занимающего место в
двух переходных точках годового цикла. Примечательно также и то, что посвященная ему праздничная неделя имела четкое деление на две части. Вот что пишет
о неделе, посвященной этому святому, Ч.Д. Бегизов,
исходя из традиции празднования Ванелского Тутыра,
одного из самых почитаемых святилищ этого святого.
Он отмечает, что первые три дня празднования были
благостными по своему содержанию. В эти дни никто
не смел нарушать социального порядка, никто не смел
тронуть даже своего кровника. Затем следовал четверг,
день нейтральный, переходный, тогда как последующие три дня недели допускали социальный произвол
[15]. Правомерность этого сопоставления получает
дополнительную поддержку в балканской фольклорной традиции, где также хорошо известна подобная
пара. Здесь Святой-всадник Тудор также предстает в
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образе многопластовом и амбивалентном, как персонаж, олицетворяющий «архаичную идею о переходе»
[16]. Наконец, этот мифологический, по своей природе
двойственный образ также находит поддержку и в археологических материалах. Он может быть сопоставлен с известным изображением на бронзовой ажурной
пряжке из могильника у селения Урсдзуар Южной
Осетии. Согласно известным описаниям, тело коня,
на котором изображен всадник, символически разделено на три зоны. Впереди всадника – солярный знак,
в центре он сам, а на крупе коня – повернутая спиной
к всаднику птица, с акцентированным клювом [17].
Вдоль четырех граней пряжки изображена двойная косичка, обозначающая границы мира, в пределах которого царит социальный порядок. В углах же пряжки –
округлые выпуклости, соотносимые, по-видимому, со
сторонами света. Птица на крупе лошади, если судить

по ее клюву, является хищной, почему она и повернута
в обратную сторону.
Таким образом, с мифологической точки зрения пещера Черного всадника, также как и посвященная ему
роща, представляют собой переходную зону, связывающую посюсторонний и потусторонний миры. Отсюда сочетание темного зева пещеры и светлого фона
высоких скалистых выступов. Вместе с тем расположенные на запад от селения, то есть мира культуры
– мира, освоенного человеком, социального космоса
– они обозначают рубеж, за которым простирается мир
природного хаоса. Именно с запада следует ожидать
опасность и не только в силу социально-исторических
причин, но также и потому, что с космологической точки зрения на западе садится солнце, вслед за угасанием
которого неизбежно приходит ночная мгла, манящая
удалых всадников в отчаянные предприятия.
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К ВОПРОСУ О ПОЯВЛЕНИИ ТОПОНИМА
«ЛЕЗГОР/ЛЕЗГОРЕ»
НА ТЕРРИТОРИИ ОСЕТИИ

В

горах Республики Северная Осетия-Алания, в верховьях реки Урух
(Ираф), являющихся частью Дигорского ущелья, расположено живописное селение Лезгор. Селение широко известно своими многочисленными
древними архитектурными памятниками – боевыми и сторожевыми башнями, каменными крепостями, а также, культовыми объектами. Наибольшую
известность в научной литературе получил галуан (крепость) фамилии Левановых, чьи мощные стены занимают доминирующее положение в системе
фортификаций селения. В черте селения Лезгор находится и культовая средневековая, прямоугольная в плане, постройка Сатай заппадз / Сатай – обау, что
в переводе с дигорского означает «склеп Сата» [1]. Большинством исследователей эта постройка определяется как средневековая христианская церковь
[2]. В древности у этого здания «кровля венчалась треугольным каменным
навершием с рельефным изображением креста… Внутри помещение разделено поперечной стеной на две неравные камеры» [3], что может быть связано
с наличием алтарной преграды. Недалеко от селения Лезгор расположена и
пещера святого Никкола (дигорское Никкола, Waц Nikkola (Святой Никкола),
Xwarz Nikkola (Хороший Никкола), иронское – Ныккола), почитаемого на западе Осетии, в Дигории (в литературе встречается и форма Нигкола, но мы
будем пользоваться более распространенной Никкола ( – В.Ч.). Согласно В.И.
Абаеву, Никкола – святой Николай, был «весьма чтим у дигорцев в старину,
наряду с Wacgergi – св. Георгием» и Wacilla – св. Ильей [4]. Праздник в честь
святого Николая – Никколай кувд, справляется ежегодно весной во второй понедельник мая. Празднуют этот день святого жители и выходцы из сел Дигорского ущелья, – Кумбулта, Донифарса и, в особенности, Лезгора, так как
считается, что Никкола, являясь покровителем Дигорского ущелья в целом,
особенно покровительствует жителям Лезгора, так как отмечалось выше, недалеко от этого села находится единственное на территории Осетии пещерное
святилище этого небожителя [5].
В Лезгоре, в день праздника, семь специально выбранных местным обществом мужчин, наделенных обрядовыми полномочиями, отправлялись к пещерному святилищу Никкола. Здесь они приносили в жертву ягненка и просили у святого помощи в своих повседневных делах и защиты от природных
стихий и врагов [6]. Основная часть молитв состояла в просьбе ниспослать хорошую погоду, обильных покосов, урожая и благополучия жителям. После совершения всего обрядового ритуала посланцы возвращались в селение, где на
ныхасе (месте для сельских собраний) устраивалось общесельское торжество
[7]. В.И. Абаев приводит слова дигорской обрядовой песни, приуроченной к
началу сева, где говорится: «Уацгерги держал плуг, Никкола вел быков, Мать
Мариам несла семена, а хлебный Уацелла был сеятелем» [8]. Вс. Ф. Миллер,
отмечая наличие вблизи с. Лезгор пещеры, посвященной св. Николаю, пишет:
«Недалеко от аула Донифарса есть горная пещера, посвященная св. Николаю… Пещера называется Уац Никколайы лǽгǽттǽ» [9]. Исследователи-кавказоведы В.Н. Басилов и В.П. Кобычев во время этнографической экспедиции в Лезгор в 1973 г. зафиксировали две главные пещеры, под которыми и
проходила основанная часть ритуала праздника. В то же время они отмечают,
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что, по словам местных старожилов, в древности здесь
было несколько пещер и скальных навесов, связанных
с праздником Никколы, но со временем они были погребены под осыпями горы [10]. О существовании в
районе Лезгора в прошлом культового христианского
места может свидетельствовать находка на территории
села в 1886 году древнего бронзового христианского
креста [11]. Еще раз подчеркнем, что нигде более в
Осетии нет святилищ или культовых мест, связываемых с Уац Никола. Этот факт важен для ответа на вопрос, вынесенный в заглавие нашей статьи.
Так почему же Лезгор – Лезгор?
В историко-этимологическом словаре В.И. Абаева этимологии топонима Лезгор нет. В фундаментальном исследовании А.Дз. Цагаевой «Топонимия
Северной Осетии» название «Лезгор» объяснено с
чужого языка (сванского): «Название Лезгорœ (Лезгор), очевидно, восходит к сванскому лесгур, лесгар
«безбокий» [12], что представляется нам неубедительным.
На наш взгляд, современные данные археологии и
истории Северного Кавказа позволяют, в определенной степени, ответить на поставленный вопрос.
В эпоху развитого средневековья в верховьях
р. Большой Зеленчук, район современного Нижнего и
Верхнего Архыза Карачаево-Черкесии, располагался
политический и религиозный центр Западной Алании-Осетии. Как отмечает В.А. Кузнецов «Древности
Верхнего и Нижнего Архыза составляют единый и одновременный комплекс, который на данном этапе изучения должен быть датирован X–XII вв.» [13]. Примечательно, что в этом районе в эпоху расцвета отмеченного центра фиксируется широкое почитание культа
св. Николая Чудотворца [14; С. 185]. По свидетельству
В.А. Кузнецова «в 1902 г. майор русской армии Потемкин посетил северный Зеленчукский храм 10 в. и на
его стене видел фрески с изображением cв. Николая
и по бокам его главы буквы. Надпись была прочитана
П. Бутковым как имя «Николай» [15]. Также, как отмечает В.И. Абаев, в известной Зеленчукской надписи
11–12 вв., найденной здесь же в районе Архыза, присутствует имя св. Николая, помещенное на ней сразу
за именем Христа [16]. По мнению В.И. Абаева, Николай, как личное имя, зафиксировано и у алан в 13 в.
в китайской хронике Юань-ши (в китайской передаче
– Не-гу-лай). Из аланского же, по мнению ученого,
происходит балкарское N∋kkola в N∋kkola «месяц
Никкола» (название месяца мая – июня [17] (балкарцы – западные соседи осетин – дигорцев). Наконец, в
народном календаре западных осетин – дигорцев, есть
месяц Никкола, который соответствует второй половине апреля и первой половине мая.
Примечательно также, что согласно исследованиям В.А. Кузнецова и В.Ф. Минорского, население Архыза в рассматриваемую эпоху, говорило на
дигорском диалекте осетинского языка. «…Есть
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основания считать, что аланский этнос верховьев
Кубани говорил на дигорском диалекте… В частности, прямое указание на этот счет дает новый список «Армянской географии» VII в.: в районе верхней
Кубани он локализует племя аш-дигор (ас-дигор по
В.Ф. Минорскому)» [18].
Аланские городища верховий Зеленчука прекратили функционирование, по мнению В.А. Кузнецова, в 12– начале 13 в. н.э. Как отмечает В.А. Кузнецов, это было связано с «приходом тюркоязычных
кочевников – половцев…» [19]. К примеру, на склонах укрепленного поселения «Козьи скалы» в районе Кавказских минеральных вод были найдены сотни наконечников стрел тюрко-монгольского типа,
многие их которых согнуты от удара [20]. Это аланское поселение, исторически связанное с группой
архызских средневековых городищ, может служить
примером трагических перемен, произошедших на
территории средневековой Западной Алании в конце 12 – начале 13 в. до н.э.
На наш взгляд, именно из района Нижнеархызского городища, после экспансии тюркских племен
на территорию Западной Алании, часть населения
мигрировала на восток Алании-Осетии. При этом,
по нашему мнению, та часть Нижнеархызской общины где доминировал культ св. Николая, осела
на территории современных селений Донифарс,
Кумбулта и Лезгор. Путь, по которому могли пройти переселенцы, гипотетически мог быть следующим. Недалеко от сс. Кумбулта и Лезгор находится
перевал, через который несложно пройти в горную
Балкарию, откуда можно по предгорьям попасть в
верховья Кубани. Разумеется на данном этапе нашего исследования путь продвижения переселенцев
предложен в качестве гипотезы, и маршрут группы
средневековых алан-осетин, «носителей» культа
св. Николая, мог быть и другим. Возможно, разные
группы переселенцев оседали в разных районах
Восточной Алании-Осетии, но безусловно то, что в
районе с. Лезгор, оказалась группа переселенцев, в
среде которых св. Николай был особо почитаем.
Подтверждением последнего, кроме вышеприведенных данных, могут быть следующие важные
детали ритуала праздника, подробно описанного
В.Н. Басиловым и В.П. Кобычевым. Так, непременной составной частью праздника было восхождение
на перевал к северо-западу от Лезгора, ведущий в
горную Балкарию, принесение здесь в жертву барана и молитва Никколе. Собственно, с восхождения
на перевал, ведущий на запад, в горную Балкарию
праздник и начинался. Эта деталь также отличает
его от остальных осетинских культовых праздников. После завершения праздника два – три главных
распорядителя обрядового действа в течение нескольких последующих дней должны были вновь
подниматься к этому перевалу и на седловине воз155
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ней и средневековой истории
Северного Кавказа С.Н. Малахова и Р.Р. Рудницкого приведены интересные подробности
и дана датировка упомянутого выше креста византийского типа, найденного в 80-е гг.
19 в. у с. Лезгор. «В 1886 г. из
с. Лезгор … в Императорскую
Археологическую комиссию
поступил бронзовый энколпион (нательный крест-мощевик
Рис. 1. 1 – 2 – энколпион из Лезгора; 3 – 4 энколпионы из Архыза
– В.Ч.)…: на лицевой стороне
нести молитвы Никколе. Также, по словам старо- было Распятие, а на оборотной – Богоматерь Одигижилов, раньше вблизи современного (на 1973 год) трия; концы складня завершали изображения святых
скального святилища Уац Никколе было несколько в 4 медальонах…» [23]. Нам представляется исклюпещер, которые почитались как семейные святили- чительно важным, что исследователи, со ссылкой
ща, посвященные этому святому [21]. Группирова- на д.и.н. Ю.А. Прокопенко, датируют бытование
ние в одном месте большого числа семейных свя- крестов данного типа в рамках 12 – начала 13 в. н.э.
тилищ, по свидетельству известного осетинского [24]. (При нашей устной беседе, Юрий Анатольевич
этнографа–краеведа Таймураза Петровича Плиева, любезно уточнил, что кресты данного типа могли
является весьма нетипичным для осетинской тради- бытовать и в 11 веке). Кроме того, рисунок Лезгорции. На наш взгляд, эти детали ритуала и свидетель- ского энколпиона был представлен нами Ю.А. Пятства местных жителей позволяют предположить, ницкому, византиеведу, старшему научному сотрудчто перевал, на котором приносилась жертва, был нику отдела Востока Государственного Эрмитажа,
последним рубежом, после которого переселенцы, который определил дату бытования крестов данного
двигаясь с запада, обосновались на новом месте. типа также в рамках вышеуказанных дат.
Для нашей темы важно то, что кресты аналогичПещеры, ставшие позднее объектом поклонения,
очевидно, были первыми жилищами переселенцев, ного типа были найдены В.А. Кузнецовым при исубежденными, что в пути им помогал ни кто иной, следовании интерьера церкви № 6 в Нижнем Архызе
как св. Николай, патрон их прежнего места и остав- [25]. Иными словами, единственный известный энленных на западе храмов. Главная пещера при этом колпион рассматриваемого типа на территории Осемогла использоваться переселенцами как пещерная тии, датирующийся временем прекращения жизни
церковь св. Николая. Для сравнения, целесообразно на Архызских городищах (12 – нач. 13 в.), найден
упомянуть аналогичную ситуацию, но случившуюся вблизи пещерной церкви Св. Николая, также единв 15 веке здесь же, в Дигории, когда Задалески Нана, ственной в Осетии.
Рассмотренный выше ретроспективный анализ
бежав от войск среднеазиатского эмира Тамерлана,
первоначально обосновалась со спасенными детьми исторических данных, позволяет объяснить название с. Лезгор/Лезгорœ.
в ставшей впоследствии почитаемой пещере.
На наш взгляд, этимология данного топонима
В пользу нашей гипотезы о переселенцах свидетельствуют и данные фольклора, в частности, запи- вполне прозрачна и объяснима из осетинского языси собирателя дигорских генеалогических преданий ка. Этимология слова «Лезгор» напрямую отражает
Афако Гецати. По поводу происхождения с. Лезгор то, что мы установили выше, опираясь на археолоон пишет следующее – «Фиццагидœр, дан, Лезго- гические, исторические и фольклорные источники,
ри ка œрцардœй, еци адœм цардœнцœ Уорс хонхœн т.е. то, что селение Лезгор основано переселенцами.
œ Хонсари ци берœ лœгœаттœ œмœ цъœсгитœ Согласно историко-этимологическому словарю осеес, уœдта хонхи рœбун ци дууœ мœсуги адтœй, тинского языка В.И. Абаева дигорский глагол «leZun
уонœми…» («говорят, первые поселенцы селе- означает – «покидать место жительства», «перения лезгор жили в многочисленных пещерах и селяться»… [26]. Предложенная нами этимология
расщелинах на южном склоне белой горы, а так- первой части топонима «Лезгор» из глагола «лезун»
же в двух башнях, расположенных у подножия «переселяться», не вызвала возражения у лингвистов, но оставался вопрос о второй части слова –
горы…») (выделено – В.Ч.) [22].
Важную роль в нашей реконструкции истори- «гор». На нашу просьбу о консультации по этому
ческих событий играет фактор датирования рас- вопросу любезно откликнулся сотрудник Института
сматриваемого события. И здесь нам помогают востоковедения РАН, последователь научной шкоданные археологии. В статье исследователей древ- лы академика В.И. Абаева С.В. Куланда. По его, на
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наш взгляд, верному мнению, вторая часть топонима происходит от осетинского (дигорский диалект)
существительного «къуар», означающего – «группа
людей». В иронском диалекте группа людей называется «къорд», соответственно с твердым «д» на конце. Показательно, что в «Лезгоре» мы имеем именно
дигорскую форму, без звонкого «д» на конце. Таким

образом, место, где первоначально осели переселенцы, и сами эти люди, назывались лезаг адами къуар
или лезаг къуар, что дословно значит – группа переселенцев (лезаг – переселенцы, адам – люди, къуар – группа). Впоследствии происходит стяжение
словосочетания, в результате которого, по мнению
С.В. Куланды, мы закономерно получаем «Лезгор».
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УДК 94(479)
В статье рассматриваются
тяжелые последствия
Крымской войны 1853–
1856 гг. для Российской
империи. Отмечено, что в
первую очередь некоторыми
условиями Парижского
мирного договора 1856 г.,
был нанесен ощутимый удар
по обороноспособности
Российской империи на ее
южных границах. Автор,
опираясь на широкий
источниковый материал
приводит примеры
демонстративных
акций проводимых на
Черноморском побережье
Кавказа Англией и
Турцией с единственной
целью – предотвратить
окончательное утверждение
России на Западном Кавказе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Крымская война, Россия,
Черкесия, Турция, черкесский
вопрос.
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ЗАПАДНОГО КАВКАЗА
ПОСЛЕ ПАРИЖСКОГО
МИРНОГО ДОГОВОРА 1856 г.

П

рисоединение Западного Кавказа к Российской империи в первой
половине XIX в. является одним из значительных событий в истории ее становления как крупнейшей мировой державы. Закрепление России
на стратегических позициях Среднего Востока и ее уверенная политика в
отношениях с Ираном и Османской империей становятся для ведущих европейских держав – Англии и Франции – знаковыми сигналами для активного противодействия усилению России в регионе. Будучи к этому времени
единственными крупнейшими колониальными империями, Франция и Англия видели в продвижении России на олимп сильнейших держав европейского континента фактор, угрожающий их собственным геостратегическим
и экономическим интересам [1].
По результатам Крымской войны 1853–1856 гг. России удалось избежать
прямого пересмотра условий Адрианопольского договора 1829 г. [2; С. 738].
Путем труднейших дипломатических баталий в 1856 г. на переговорном процессе в Париже Россия смогла сохранить за собой как законный трофей победителя все свои территориальные приобретения на Западном Кавказе. Однако
противоборствующие России державы, позволив ей одержать победу на суше,
нанесли непоправимый удар по ее могуществу на море, сделав фактически
южные границы империи доступными и открытыми для последующих интервенций. За сохранение своей имперской целостности на суше Россия была вынуждена расплатиться реальным отступлением с Черного моря.
Исход Крымской войны приостановил русское продвижение в зону англофранцузских колониальных притязаний. Россия была на многие годы отброшена с Черного моря и поставлена в условия, унижающие ее статус как морской
державы. Так, по условиям XI статьи трактата Черное море объявлялось нейтральным, открытым для торгового мореплавания всех народов, т. е. «ворота»
Черноморского побережья Кавказа были отворены для беспрепятственного
прибывания сюда иностранных кораблей. Естественным же следствием этих
условий, со ссылкой на обеспечение свободы торговли, Российской империи
была навязана еще одна унизительная статья – XIII, по условиям которой исключалась необходимость содержания или учреждения военно-морских арсеналов на берегах Черного моря [3; с. 111].
В российских правительственных кругах, да и не только, было хорошо известно о «цене» этого хрупкого мира. Также в этих кругах понимали и то, что
прекращение неравной войны, несмотря на унизительные условия трактата
1856 г., было России необходимо. Так, из содержания «Отношения» кн. А.И. Барятинского к министру иностранных дел А.М. Горчакову от 14 ноября 1856 г.
можно уверенно заключить, что Россия на черноморских берегах Кавказа практически сразу ощутила последствия нейтрализации моря. Наместник, в подробностях докладывая министру о свободном курсировании многочисленных
иностранных судов как торговых, так и военных, указывает ему на то, что их
действия противоречат условиям трактата. «Из сих статей мирного трактата
видно, – писал возмущенно Барятинский, – что иностранным державам, участвовавшим в договоре, дозволяется держать в Черном море по два военных
судна собственно при устье Дуная и что, за исключением сего условия, вход
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военным их судам в это море воспрещается, а потому и
крейсерство их вдоль наших берегов недозволительно,
но в трактате не определено, какие постановлены правила для движения иностранных военных купеческих
судов вдоль восточного берега Черного моря и как поступать с судами и лицами, которые будут явно нарушать эти правила» [4; с. 707]. Наместник просил Горчакова незамедлительно довести до сведения императора
факты недозволительного иностранного судоходства у
Черноморского побережья Кавказа и рассчитывал, что
Петербург предпримет для урегулирования этого вопроса дипломатические способы, дабы не нарушить
условия договора.
Из «запроса» Барятинского со всей очевидностью
следует, что он был поставлен в тупик некоторыми
формулировками трактата и не брал на себя ответственность без ведома императора предпринимать
какие-либо необходимые меры против нарушителейиностранцев. Соблюдая осторожность, наместник
просил более подробно информировать и инструктировать его по следующим вопросам: «1) Воспрещается ли иностранным коммерческим судам приставать к
восточному берегу Черного моря в местах, не занятых
нашими войсками, нагружать и сгружать товары и вести торговые и всякого рода сношения с горцами, чем
нарушались бы наши карантинные и таможенные постановления, существовавшие до минувшей войны?
2) Если воспрещение это существует, то как должно
поступать с нарушающими его судами и лицами, из
коих до минувшей войны первые признавались законными призами наших военных крейсеров, а последние
(турки, взятые на контрабандных кочермах) отправлялись в арестантские роты. 3) На каком расстоянии от
восточного берега Черного моря дозволяется ходить
иностранным судам и обязуются ли они, как было до
минувшей войны, брать гвардионов в наших портах
при прохождении вдоль восточного берега для удостоверения, что суда эти не будут входить в сношение с
берегом и с сомнительными судами в карантинном отношении» [4; с. 707].
Заключенный в Париже 30 марта 1856 г. мирный
договор сохранил целостность российских владений
на Кавказе, не затронув, как уже говорилось, условий
Адрианопольского договора 1829 г., касавшихся кавказских владений, что позволило России продолжить
свое утверждение в Черкесии. Россия в очередной раз
получила юридическое «разрешение» держав на владение Западным Кавказом. Однако эта «формальность»
для ее противников и в первую очередь для Турции
и Англии, не стала окончательной точкой в борьбе за
Кавказ. Нейтрализация Черного моря и ограничения,
наложенные на Россию в ее водах по Парижскому
мирному договору, de facto оставляли черкесский вопрос открытым. Регулярность прибывания на черкесское побережье разных иностранных судов по своим
масштабам даже превзошла аналогичную ситуацию,
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сложившуюся здесь после Адрианопольского договора 1829 г. Добиться действительной неприкосновенности кавказских территорий и полностью остановить
нескончаемый поток антироссийской политической
агитации Российской империи еще только предстояло. Активное вмешательство Турции в политические
дела Западного Кавказа и целенаправленное «расшатывание» ею ситуации в горных районах теперь было
дополнено в этом регионе и откровенно вызывающей
английской политической игрой.
О сложившейся на западно-кавказской границе напряженной обстановке в тревожных подробностях не
раз извещали министра иностранных дел России Горчакова. Так, в журнале военных происшествий от 24
сентября 1856 г. командовавшим Анапским отрядом
генерал-майором Рудановским было зафиксировано,
что военный пароход под английским флагом «без надписи» прошел «по направлению от Новороссийска…
мимо Анапы», производя описание Черноморского берега [5; с. 462]. Спустя несколько дней, 3 октября, еще
один английский военный пароход «Ронгвер», состоящий в «эскадре адмирала Лайонса», был застигнут на
Редуткальском рейде при составлении «планов и промеров глубины рейда». При осмотре судно оказалось
вооруженным «двумя бомбическими пушками и двумя
36-фунтовыми коронадами». На вопрос управляющего редуткальским таможенным постом о том, «почему
этот пароход, имеющий вид военного по экипажу и вооружению, ходит под коммерческим флагом», капитан
судна Мариэтт откровенно издевательски ответил, что
он якобы прикрывался коммерческим флагом исключительно «из желания не напугать жителей военным
флагом», признавшись, что он на самом деле прибыл
специально для осмотра восточного берега Черного
моря. 5 октября еще один английский пароход показался возле Новороссийска. Судно, направляясь на Анапский рейд, наткнулось на подводные рифы и было вынуждено уйти в море [5; с. 461–462].
Эти и другие провокационные появления английских военных и торговых судов в разных точках Черноморского побережья Кавказа являлись унижающими,
демонстративными акциями, указывающими России
на ее величайшую утрату и на то, кто стал настоящим
«хозяином» Черного моря. Российское правительство,
в целях предотвращения нового обострения англорусских отношений, в ряде секретных инструкций
предписывало командирам крейсирующих судов быть
крайне «осмотрительными в исполнении своего долга», быть разборчивыми в употреблении средств, ибо
от этого «зависит самое сохранение дружественных
отношений наших к дружественным державам» [6; с.
86]. Крейсерской службе даже указывалось на необходимость осуществлять осмотр иностранных судов на
расстоянии трех миль от берега, признаваемый Англией законным.
Очевидное господство иностранного флота на Чер159
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ном море отчетливо сигнализировало о необъявленной войне, а вернее о ее незавершенности. Имперские
интересы России требовали скорейшего утверждения
внутри края и окончания Кавказской войны. С этого
времени начинается наиболее интенсивная фаза покорения горцев как на востоке Кавказа, так и на его западных окраинах, наиболее доступных для иностран-

ного вмешательства. Условия Парижского мирного
договора сделали Черноморское побережье Кавказа
практически открытым для беспрепятственного прибывания на побережье иностранных судов. По окончании Крымской войны 1853–1856 гг. начинается новый,
завершающий этап Кавказской войны.
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ОСОБЕННОСТИ РУССКОГО СТИЛЯ
В ТВОРЧЕСТВЕ А.Н. ПОМЕРАНЦЕВА
НА ПРИМЕРЕ АРХИТЕКТУРЫ ХРАМОВ

Т

ворчество академика архитектуры А.Н. Померанцева до сих пор не
становилось предметом отдельного монографического исследования. В существующих публикациях работы архитектора, как правило, рассматриваются либо в общем контексте эклектики и поисков национального
стиля [1 – 4], либо с точки зрения истории строительства того или иного
здания [5]. Особенности творческого метода А.Н. Померанцева впервые отмечены М.В. Нащокиной [6] на примере московских работ архитектора. Однако храмовые постройки архитектора, выполненные в русском стиле как
для столиц, так и для провинции, не анализировались комплексно с точки
зрения выявления конкретных средневековых прообразов, определения авторских предпочтений в этой сфере, а также взаимодействия художественно-образных и инженерно-конструктивных решений. Этим вопросам и посвящена настоящая статья, в которой в хронологическом порядке будут рассмотрены четыре храма, построенных по проектам А.Н. Померанцева.
Храм в с. Березовка Данковского района Липецкой области построен по
заказу Ю.С. Нечаева-Мальцева в 1893–1897 гг. под надзором автора проекта
А.Н. Померанцева [7]. Церковь кирпичная, трехнефная, базиликальная, облицованная белым камнем (веневским песчаником). В плане здание представляет собой прямоугольник с одной полуциркульной апсидой. С запада
размещалась трехшатровая колокольня, скомпонованная из вытянутого по
горизонтали четверика и возвышавшихся над ним восьмериков. Стропила,
кровля и лестница на колокольню металлические, конструкция перекрытия
была разработана инженером В.Г. Шуховым (утратившая целый ряд важнейших элементов, в том числе колокольню, церковь ныне находится в процессе реставрации). Под высоко поднятой двускатной крышей с ажурным
гребнем располагается чердак с небольшими окнами-люкарнами. Нижний
зимний (отапливаемый) храм перекрыт сомкнутым сводом с распалубками.
Верхний храм в среднем нефе перекрыт цилиндрическим сводом, в боковых – парусными. Колонны, поддерживающие свод, имеют византийские
капители. Опирание свода непосредственно на импосты над капителями и
широкая расстановка колонн напоминает романские памятники и тяжеловатые своды папертей храмов XVII века.
Визуально церковь кажется скомпонованной по принципу «корабля», т.е.
состоящей из колокольни, трапезной и собственно храма. Однако в данном
случае некорректно наименование базиликальной части церкви трапезной,
т.к. из плана видно, что иконостас размещался на границе подкупольного
четверика. Над восточной частью центрального нефа поднимается высокий алтарный четверик с тремя окнами, подпружные арки которого несут
световой барабан, перекрытый купольным сводом. Четверик с севера и юга
оформлен высокими фронтонами, с востока к нему примыкает апсида. Барабан, прорезанный восемью арочными окнами-люкарнами, дополнен металлическим кольцом со стержнями для лампад. Боковые нефы в восточной
части завершены ризницами, диаконником и жертвенником. В западной
части под колокольней с юга размещена крестильная комната. Интересно,
что внешняя структура восточной части (четверик – восьмерик – шатер, замаскированный кокошниками и люкарнами) не вполне соответствует структуре внутренней (четверик – барабан – купольный свод). Световой фонарь
с восемью окнами – шейка маковки – дополняет композицию и усиливает
№4(22), 2014 г.
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освещенность алтарного пространства. Западная паперть акцентировалась рундуком со сдвоенной аркой
и гирькой, увенчанным высоким щипцом. Опорами
служили кувшинообразные каменные колонны. С
юга под этой папертью расположен вход в зимнюю
церковь. Южный и северный входы-паперти выделены металлическими козырьками на кронштейнах.
Ко всем трем входам ведут гранитные ступени. На
фасадах находились мозаики по эскизам В.М. Васнецова, ныне утраченные. Окна основного объема
крупные, сдвоенные арочные, объединенные аркой,
так называемые венецианские. Оправданием их появления в храме, стилистически ориентированном
на узорочье XVII века, могут служить окна московской церкви Троицы в Останкино (1678–1683). Этой
же церкви близки такие декоративные детали, как
архивольты, дополненные «городками», килевидные сандрики, опирающиеся на полуколонки из бусин, дисков, столбиков и ромбов, маньеристические
в своем генезисе, ширинки в простенках. Сандрики
окон четверика, имеющие волнистую, «пламенеющую» форму, созвучны наличникам церкви св. Николы в Барсеньеве (Москва, 1656–1567) и Троицкого собора в Муроме (1642–1648). Многолопастное
центральное окно апсиды находит прототипы в окнах Теремного дворца Кремля (1635–1636) и церкви Троицы в Никитниках (1631–1653). Трифории
апсиды и западного фасада разделены колонками с
византийскими капителями. Аналогичной формы
капители, только дополненные резьбой, завершают
колонны в интерьере храма. Фриз из килевидных
мотивов и декор восьмериков из стрельчатых тяг и
кокошников находят прообразы в убранстве фасадов
церкви Рождества Богородицы в Путинках в Москве (1649–1652). Мотивы прихотливых завершений
этого храма угадываются и в силуэтах колокольни
и главы Березовской церкви. Можно предположить,
что основным источником вдохновения для Померанцева при проектирования церкви по заказу Нечаева-Мальцева послужил именно этот памятник
узорочья, в 1897 г. тщательно исследованный и отреставрированный Н.В. Султановым.
Шатровые формы использованы и в завершениях
церкви св. Александра Невского в Челябинске. Храм
был возведен в 1907–1911 гг. Из боковых приделов
до революции был освящен только один, наружная
отделка здания так и не была окончена. Одноэтажная кирпичная церковь с подвалом в основной части
представляет собой квадратное в плане помещение
с мощными угловыми устоями и развитой алтарной
частью, дополненной полукруглой апсидой. С севера и юга от основного помещения находятся два
прямоугольных придела, также имеющие апсиды.
С запада примыкают трапезная и колокольня. Приделы и трапезная перекрыты крестовыми сводами,
пространство главного алтаря – сомкнутым сводом.
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Четверик завершен световым барабаном с куполом, увенчанным главкой на граненом барабане. По
углам четверика размещены луковичные главки на
двухъярусных граненых барабанах, нагружающие
опорные столбы. Над приделами, над вписанными
во входящие западне углы крыльцами и по сторонам колокольни над притвором возведены изящные
глухие шатры. Трехъярусная колокольня решена по
принципу «восьмерик на четверике». Колокольню
венчает шатер с открытыми проемами звона, аналогичный, но меньшего размера, находится над главным алтарем. Шатры, в свою очередь, несут миниатюрные главки-маковки. Обилие и разнообразие
завершений придает прихотливый характер силуэту
храма. Боковые фасады оформлены щипцами, разделенными лопатками на пять ниш, каждая из которых имеет килевидную «пламенеющую» форму.
«Пламенеющий» характер придан и сандрикам окон
с гирьками, и кокошникам барабана, и киотам на
боковых фасадах притвора. Ниши киоты предназначались для рельефов и мозаик, которые не были выполнены. Храм отреставрирован и переоборудован
в зал камерной и органной музыки в 1985–1986 гг.
Выше уже было сказано о прототипах «пламенеющих» декоративных форм, характерных для русского узорочья XVII века. Однако наряду с этими
узнаваемыми деталями национального стиля, образ
храма включает и «итальянизм» – сферический купол с ребрами, глухими люкарнами и фонарем, отдаленно напоминающий купол собора св. Петра в
Риме.
Для архитектуры конца XIX – начала XX в. стало
актуальным увеличение внутреннего пространства
храмов путем освобождения интерьеров от опор и
столбов за счет использования системы пересекающихся арок. Впечатляющий пример такого решения
демонстрировал несохранившийся Александро-Невский собор на Миусской площади в Москве, строившийся по проекту А.Н. Померанцева в 1911–1917
годах в память пятидесятилетия освобождения крестьян и также полностью не завершенный перед
революцией. В основу конструкции его перекрытия
был положен средневековый прием строительства
армянских гавитов, таких, как гавит церкви Ншана в Ахпате, (1209), подробно изученный академиком архитектуры Д.И. Гримом и примененный им
– впервые в архитектуре новейшего времени – в
конструкциях сводов Великокняжеской усыпальницы в Петропавловской крепости Петербурга (проект 1886–1887, строительство 1900–1908). В поисках художественного образа храма Померанцев обратился к облику Успенского собора Московского
Кремля. Впрочем, благодаря многоглавию храм напоминал также и Благовещенский кремлевский собор. Согласно проекту 1899 года, храм задумывался
как 9-главый, однако в окончательном варианте он
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обрел 21 главу. Аркатурно-колончатый пояс, разделявший нижний и верхний храмы, адресован к
владимиро-суздальской традиции, а сложный ритм
закомар, двойные ряды кокошников в основании
стройных барабанов и окна с гирьками намекали на
мотивы архитектуры XVII столетия. Величественный 70 метровый бесстолпный собор был рассчитан
на 6 тысяч человек. Главный купол располагался на
пересекающихся арках, 8 куполов меньшего размера равномерно распределялись вокруг высокой центральной главы и, наконец, 12 миниатюрных главок
обрамляли объем храма по периметру. На основе
средневековых конструктивных методов архитектор
разработал уникальный проект бесстолпного храма,
а столь огромных масштабов удалось добиться благодаря использованию инновационных железобетонных конструкций.
В контексте данной статьи следует рассмотреть
еще одну работу А.Н. Померанцева – возведенное
в 1898–1901 гг. в Петербурге здание, в котором размещались образцовая церковно-приходская школа,
церковь св. Александра Невского, Училищный совет
Синода и синодальная типография (ул. Правды, 13).
Несмотря на многочисленные утраты, двойственная
природа четырехэтажной постройки и сегодня легко
прочитывается благодаря ее асимметричной композиции, раскреповкам и разномасштабности учебноадминистративной и храмовой частей. Для храма
был предназначен правый ризалит, выделенный высотой (ее увеличивают аттик и щипец) и монументализацией масштаба. Последняя достигнута использованием гигантских окон двухсветного помещения
церкви, обширных полей несохранившихся мозаик
(в том числе «Христос, благословляющий детей»,
мастерской В.А. Фролова) и контрастирующих с
ними небольших редко разбросанных окон.
Венчавшие храм главы и угловая шатровая колокольня «восьмерик на четверике» усиливали безусловно доминирующую роль церковного ризалита,
придавали объемному решению всего здания образную заостренность в духе неорусского стиля. Прототипом венчающей части храма справедливо называют Воскресенский собор в Романове-Борисоглебске
(Тутаеве), 1652–1678 гг. Этот памятник привлекал
внимание исследователей-современников Померанцева, в частности, В.В. Султанова, который в 1885 г.
опубликовал статью о памятниках Романова-Борисоглебска. Смелое сопоставление плоскостей светло-охристого радомского песчаника, терракотового
облицовочного кирпича, полихромии мозаик и измельченной пластики декоративных элементов – ширинок, «пламенеющих» сандриков, тянутых полуколонок, составленных из бусин и дисков – также свидетельствует об интересе Померанцева к приемам
модерна. Аттик украшен фризом из пересекающихся килевидных арок, вызывающих в памяти венеци№4(22), 2014 г.

анский Ка д’Оро (1425–1440, Дж. И Б.Бон). Интересно, что декор из переплетенных килевидных арок
украшает частично сохранившуюся церковь Косьмы
и Дамиана в Муроме (1565). Практически каждый
декоративный элемент имеет конкретный прообраз
– так, наличники, фланкированные деталями в виде
мягко очерченных треугольников, восходят к оформлению, к примеру, окна апсиды ярославской церкви
св. Иоанна Златоуста в Коровниках (1649–1654, изразцовый декор окна – 1680-е годы).
Левая часть здания, протяженная, с четким поэтажным делением и мерным ритмом проемов, композиционно выдержанная в духе эклектики, играет
подчиненную роль. Арочные окна ее первого этажа
напоминают ренессансные палаццо. Окна второго
и четвертого этажей, прямоугольные, с закругленными углами, отражают влияние модерна. Третий
этаж, акцентированный балконом, включает наиболее нарядные проемы – окна с гирьками, дополненные сандриками, тимпаны которых заполнены
полихромными мозаиками с изображением «павлиньего ока». Аналогичный орнамент покрывает фриз.
Изразцы с «павлиньим оком» – точное воспроизведение декора фасадов Воскресенского собора Новоиерусалимского монастыря (1656–1685) и Покровского собора в Измайлово (1679). В целом следует
признать, что, несмотря на сравнительно раннюю
дату постройки, здание училищного совета Синода
и Александро-Невской церкви гораздо ближе тенденциям модерна, чем рассмотренные выше храмы.
Проанализированные памятники позволяют выявить следующие особенности творческого почерка А.Н. Померанцева. Работая в эпоху перехода от
эклектики к модерну, архитектор преимущественно
следовал принципам первой, тенденции модерна
проявлялись в его произведениях лишь эпизодически. Это касается не только композиционных решений и декоративных приемов, но и предпочтений в
плане заимствований. Источником вдохновения для
Померанцева в сфере храмостроения русского стиля почти неизменно оставалась архитектура XVII в.,
главным образом московского и ярославского узорочья, более ранние эпохи почти не привлекали его
внимания. Постоянным был интерес зодчего к новаторским инженерным решениям, в том числе к оригинальным металлоконструкциям, сочетавшийся с
приверженностью к облицовке натуральным камнем
и использованию в декоре храмов мозаик. Кроме
того, в храмах, выполненных в национальном стиле,
можно отметить наличие реминисценций итальянской архитектуры Возрождения не только как следствие академического архитектурного образования,
но и как результат ярких впечатлений шестилетнего
пребывания архитектора за рубежом.
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ПАВИЛЬОНЫ А.Н. ПОМЕРАНЦЕВА
НА НИЖЕГОРОДСКОЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННОЙ
ВЫСТАВКЕ 1896 г.

О

дним из важнейших этапов творческой деятельности А.Н. Померанцева стало строительство основных павильонов Нижегородской художественно-промышленной выставки 1896 года.
Промышленные выставки – всемирные и национальные – исключительное
явление в контексте культуры XIX века, значение и влияние которого далеко
превосходило задачи, ставившиеся их организаторами. В частности, такие
выставки открывали широкие возможности для демонстрации новейших технических достижений и инноваций, в том числе в архитектуре, давали толчок
формированию национальных стилей. Уникальные павильоны и сооружения
всемирных выставок – Хрустальный дворец (1851, Лондон), Галерея машин и
Эйфелева башня (1889, Париж) и другие – получали широкий общественный
резонанс, способствовали развитию новых строительных технологий и вызвали большое количество подражаний.
Всероссийские промышленные выставки были местом встреч купцов и
фабрикантов, пространством для заключения новых контрактов, так как на
них были представлены образцы промышленного производства со всей России. Целью выставок было подведение итогов развития экономики страны
за определенный период и активизация ее дальнейшего развития, а также
демонстрация достижения российской промышленности с целью получения
новых внешних займов и заключения торговых договоров. В дореформенное время таких выставок было проведено 12 (в 1829, 1831, 1833, 1835, 1839,
1843. 1845, 1849. 1853, 1857, 1861 годах). После отмены крепостного права
(1861 г.) промышленные выставки проводятся реже, но с большим размахом.
В условиях быстро развивающегося капитализма промышленные выставки
становятся одним из способов обеспечения роста отечественной торговли и
промышленности. Важным отличием выставки в Нижнем Новгороде становится то, что впервые на ней были представлены и произведения искусства
как показатель мирного царствования Александра III, под которые были отведены целые павильоны.
Инициатива проведения промышленно-художественной выставки в Нижнем
Новгороде исходила от правительства. 23 июня 1893 года в Н. Новгород с докладом прибыл министр финансов С.Ю. Витте для объявления высочайшей воли
Александра III. После его поездки, в октябре того же года, правительством было
утверждено положение о выставке и утверждена для заведования ее устройством
Особая комиссия. Председателем ее был назначен С. Ю. Витте, вице-председателем – директор департамента торговли и мануфактур В.И. Ковалевский, генеральным комиссаром – член совета министерства финансов В.И. Тимирязев.
В основы классификации разделов была положена программа Московской выставки 1882 г. со значительными дополнениями. Были введены новые отделы:
коннозаводства; промыслов: охотничьих, рыбных и пушных; лесного хозяйства;
художественно-промышленный; строительный, инженерный и судоходства. Кроме того, экспонаты Сибири, Средней Азии и Крайнего Севера были выделены в
самостоятельные отделы. Выставка имела национальный характер — выставленные предметы должны были быть изготовлены в России, исключение допускалось только для художественных произведений, которые могли быть исполнены
за границей, но русскими художниками [1, с. I].
На территории выставки разместились более 170 павильонов, в проектировании этих сооружений принимали участие известные русские зодчие –
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А.Н. Померанцев, Л.Н. Бенуа, В.В. Суслов, В.С.
Шервуд, И.П. Ропет, Р.Ф. Мельцер, А.И. фон Гоген и
другие.
Александр Никанорович был одним из ведущих
архитекторов выставки и занимался проектированием отдельных павильонов и отделов, а также разработал проект концертного зала, который не суждено
было воплотить в жизнь. Процесс строительства контролировал инженер путей сообщения Э.К. Циглер, а
главным архитектором Выставки был петербургский
академик архитектуры В.П. Цейдлер [1, c. II].
Гигантский выставочный комплекс раскинулся
на низком левом берегу Оки за пределами города на
площади 84 га. Территория выставки имела железнодорожные подъездные пути, что значительно упрощало доставку экспонатов со всех концов России. Была
устроена и пассажирская железнодорожная станция.
Размеры выставочной территории потребовали создания и внутреннего транспорта – электрической железной дороги длиною около 4 км и катальных кресел.
Четкая планировочная структура выставки отражала
тематическое деление экспозиции. Вся территория состояла из нескольких больших зон, плавно переходящих одна в другую: парадная входная зона, слева от
которой находился павильон художественного отдела,
а справа – павильон Средней Азии; все правое крыло
– машинный и инженерно-строительный отделы; центральное ядро – мануфактурный, ремесленный, горный отделы, и вся задняя часть – различные отрасли
сельского хозяйства. В южной угловой части на площади в 3 га размещался комплекс строений «Огнестойкого поселка», выполненный из пустотелых бетонных
камней и сыгравший в дальнейшем важную роль в
развитии сборного железобетона в нашей стране.
Впервые на территории выставки воздвигли колонию
из домов-вагончиков для приезжих на 1750 мест. Уникальными были первая в мире гиперболоидная башня
В.Г.Шухова и построенный по проекту К.А.Коровина
павильон Крайнего Севера – первый пример архитектуры рационального модерна в России.
Композиционным ядром ансамбля стало огромное металлическое здание центрального павильона,
сохранившееся от предыдущей Всероссийской выставки 1882 года в Москве (архитекторы А.Г. Вебер
и А.С. Каминский). Это было октагональное в плане
кольцеобразное здание, основу которого составлял застекленный металлический каркас, со скругленными
углами и внутренним двором. Фасад входного павильона включал три арки, вписанные в пологие щипцы, причем форма арок свидетельствовала о влиянии
модерна. Здание было демонтировано, перевезено в
Нижний Новгород и вновь собрано. Над центральным
павильоном пришлось потрудиться и Александру Никаноровичу. Им были разработаны изменения для существовавшего проекта, которые оказались не очень
значительными: планировочная схема, конструкции,
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фасады и декор остались прежними, Померанцев поставил павильон на трехметровый цоколь, тем самым
подчеркнув композиционную доминанту комплекса.
Без сомнения, самым запоминающимся павильоном выставки стал отдел Средней Азии и торговли
России с Персией [4, c. 6]. Павильон занимал ближайшее ко входу положение, а его внешний декор
и внутренне убранство были настолько необычны,
что привлекали множество посетителей. Для столь
необычного отдела архитектор Померанцев выбрал
«смешанный мавританско-индийский стиль с верандами, перекидными мостиками, башнями и куполами» [1, c. IX]. В основу проекта была положена композиция мечети персидского типа. Основным строительным материалом здания послужило дерево, это
было самое сложное деревянное сооружение из всех,
представленных на выставке. Павильон строго симметричен в плане относительно центра, вытянутый,
трехнефный, вдоль протяженного корпуса проходят
огромные тройные окна с пологими арочными заверениями, что стилистически характерно для архитектуры модерна и одновременно напоминает аркады
айванов. Центральная часть представляла собой купольное сооружение 18 саженей в высоту. Фланкированная двумя изящными башнями по сторонам, она
разделяла здание на две части. «Сам вход был выполнен в виде арки в индийском стиле. По углам фасадов
здания располагались минареты с грушевидными куполами и балконами. Стены минаретов были богато
украшены восточным декором. В качестве материала
для декора был выбран гипс. По верхней части здания расположился балкон-галерея. К обоим концам
здания были приставлены купольные беседки с колоннадой, под куполами располагались киргизские
юрты. В качестве цветового решения архитектор выбрал пеструю окраску павильона, которая придавала
ему своеобразную нарядность» [1, c. IX]. В качестве
прототипов можно назвать иранские мечеть ГаухарШад в Мешхеде (нач. XV в.) и Шахскую мечеть в Исфахане (нач. XVII в.), среднеазиатские мечети БибиХаным в Самарканде (рубеж XIV – XV вв.) и Калян
в Бухаре (нач. XVI в.), а также мавзолей Тадж Махал
в индийской Агре (XVII в.). Что касается «мавританского стиля», упомянутого В.Г.Барановским, – он был
использован в отделке интерьера, изобиловавшего
многолопастными, стрельчатыми, подковообразными арками и сложной сетью узоров с ячейками и
сталактитами-«мукарнами». В конструкции купола
была использована двойная оболочка, распространенная в архитектуре Средней Азии рубежа XIV –
XV вв., но выполненная в дереве. Оригинальная конструкция включала двухслойный каркас из восьми
журавцов в каждом слое, стойки, диагонально перекрещивающиеся брусья и замковые кольца.
Еще одним павильоном, разработанным Померанцевым, было здание Художественного отдела, для оформ№4(22), 2014 г.
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ления которого архитектор выбрал неоренессанс [4, c.
5]. Такое решение не было случайным, этим автор хотел
подчеркнуть ключевую роль эпохи Возрождения для
европейского искусства. В основе здания лежали металлические конструкции, разработанные инженером
В.Г. Шуховым (1853–1939), сверху каркас был обшит
деревом и оштукатурен. Все металлические конструкции были выполнены московским заводом Гужон. Как
и отдел Средней Азии, в плане здание было вытянутым
и строго симметричным, с тремя выступающими частями, соединенными протяженными галереями, которые
максимально были остеклены. Композиционной доминантой стал высокий купол в стиле неоренессанса,
напоминающий Санта Мария дель Фьоре и также разработанный Шуховым. Он представлял собой сложную
систему из параболических кружевных металлоконструкций, перекрытых стеклом. Своим планировочным
решением здание павильона напоминает базилику. Протяженный план делится пятью галереями – «нефами»,
а большой стеклянный купол формирует центральное
подкупольное пространство. Боковые фасады замыкали
прямоугольные объемы, перекрытые четырехреберными куполами французского типа. Идея создания такого
пространства была не нова, а прообразом для Художественного отдела послужил павильон отдела Изящных
искусств на Всемирной выставке в Париже 1889 года.
В основе парижского павильона лежала схожая конструктивная система, планировочная схема с центральным купольным пространством, а образно здание также
было ориентировано на Ренессанс.
После завершения выставки было принято решение о разборе павильона Художественного отдела.
Конструкции здания были использованы архитектором Г.И. Люцедарским при строительстве Народного Дома в г. Санкт-Петербурге (1900 г.). На рубеже
XIX — XX веков в Петербурге появились новые и
необычные культурно-зрелищные сооружения — Народные дома и Народные театры. В Народных домах
основным являлся зрелищный комплекс, дополненный помещениями для библиотеки, читального, выставочного и гимнастического залов, а также столовой, чайной, буфетом, иногда учебно-производственными мастерскими. Теперь под стеклянным куполом
располагался вестибюль, центральный зал получил
название Железного из-за открытых металлических
конструкций, являвшихся не только несущими элементами сооружения, но и декоративными деталями
его интерьера. Слева от него располагался театральный зал на полторы тысячи мест с партером, ложами,
балконом и хорами. 6 января 1912 г. здание Народного Дома сильно пострадало от пожара и было восстановлено со значительными изменениями.
Самым значительным по величине зданием выставки стало главное здание Машинного отдела, проект которого принадлежал профессору Померанцеву
[5, c. 7]. Разработкой детальных чертежей занимался
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академик Л.Я. Урлауб. Скульптурные работы были
выполнены академиком А.Л. Обером. В плане здание
представляло вытянутый прямоугольник, разделенный на три галереи – «нефа». «Нефы» формировались с помощь цилиндрических сводов из стекла и
металла, причем центральный значительно превышал боковые, своды в которых размещались перпендикулярно главной оси. Металлические конструкции
были рассчитаны и исполнены Санкт-Петербургским
металлическим заводом: «1894 года Августа первого
дня, между Заведующим Техническою и Строительною частями по устройству Нижегородской выставки
Инженером Коллежским Асессором Эмилием Карловичем Циглером, с одной стороны, и Компаниею
С.-Петербургского Металлического Завода в лице
доверенного ее, Инженер-Механика Франца Ивановича Венцелидеса, с другой, заключен настоящий
договор...» [3, с. 1]. В работе А.А. Худина говорится об участии в разработке каркаса также инженера
О.Е. Креля [8, c. 459]. Металлический каркас имел
длину 132 м, ширину 75 м, высоту 35 м. Средний
пролет здания перекрывался решетчатыми арками по
4 штуки в каждой панели, во всем здании 39 штук.
Арочные фермы среднего пролета частично опирались на колонны, а частично на арки. Боковые пролеты также были перекрыты арочными фермами (по
7 штук) [3, с. 6]. По своему внешнему облику здание
представляло сложный синтез рационализма в конструкции и неоренессанса в декоре. «Лепестки» в
расстекловке арок отдаленно напоминали о готике.
Как отмечали современники, здание выдержало конкуренцию с павильоном Галереи машин Парижской
выставки 1889 года, которая послужила прообразом
для проекта Померанцева [2, c. 7]. В свою очередь,
нижегородский павильон Машинного отдела стал образцом для создания архитектором З.Э. Хржановским
галерей в Железноводске и Пятигорске (1902).
Кроме проектирования выставочных павильонов
Александр Никанорович Померанцев занимался и разработкой сооружений, не входивших в состав отделов.
По отзывам современников, самым красивым и
художественным зданием Выставки был Императорский Павильон [2, c. 4]. Здание было выполнено из
дерева, рубкой «в обло», в русском стиле. Одноэтажный с мансардой, многообъемный, сложного асимметричного планировочного решения всефасадный
павильон по типу русского терема, возможно, было
вдохновлен Коломенским дворцом. Композиционной
доминантой служил высокий двухъярусный шатер
над четвериком мансарды, украшенным «бочкой».
Внутри шатра располагалась лестница, ведущая на
открытый балкон. Объем парадного зала выделялся
«палаткой» с гребнем, усложненной самцовым фронтоном с императорским гербом. Сложный резной
фасад дополнялся террасами, балконом, крыльцами с шатром и рундуком, окнами с резными налич167
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никами [4, c. 2]. «При главном входе большие сени
и вестибюль, оттуда на второй этаж ведет парадная
лестница. Внутренняя отделка выполнена в стиле
Людовика XV и Людовика XVI» [1, c. III], а парадный
зал был решен в русском стиле. Все здание Императорского павильона занимало площадь в 320 кв.м. и
было окружено клумбами и зелеными насаждениями.
После окончания выставки императорский павильон был подарен Нижнему Новгороду (не сохранился). Под влиянием деревянной архитектуры Нижегородской Выставки 1896 г. в Нижнем Новгороде и
окрестностях активно появляются особняки и общественные сооружения, стилизованные под русское
узорочье XVII века. Примерами может служить деревянный дом В.И. Смирнова, который заимствовал
сложную планировку, многоплановость и разновысотность кровли из Императорского павильона, или
Народный Дом в Кулебках Нижегородской губернии (1899 г.). Исследователь архитектуры эклектики
Е.И. Кириченко справедливо сравнивает деревянную
архитектуру XIX века с дворцовой архитектурой петербургского барокко: «При всей вольности и научной нестрогости подобного сравнения отделаться от
ощущения общности трудно. И тут и там монументальность и парадность, своего рода царственность
архитектуры, ликующая праздничность, удивительная, откровенная, ничем не сдерживаемая эмоциональная сила художественного выражения, щедрое,
исключительно щедрое использование декора и одновременно упоение этой щедростью» [7, c. 178].
Еще одним примером деревянной архитектуры,
выполненным по проекту Померанцева, было I Здание

Администрации [5, c. 8]. В отличие от императорского павильона здание более компактное, в плане почти
квадратное, также одноэтажное с мансардой. Из основного объема, завершенного крышей с гребнем, выделяется башня «восьмерик на четверике», украшенная «бочкой» и завершенная открытым бельведером
под многоскатным перекрытием. С другой стороны,
над помещением приемной, выделенным самцовым
фронтоном, также была башенка с шатровой крышей.
Первый этаж имел большую площадь остекления с
трехчастным делением окон. Фасад был богато украшен резными деталями. Постройка здания производилась под наблюдением архитектора Г.Я. Викулина.
Александр Никанорович Померанцев внес значительный вклад в проектирование выставочных павильонов НХПВ 1896 г., мастерски использовал новаторские металлические конструкции в сочетании со стеклом, активно сотрудничал с передовыми российскими инженерами, но все-таки был верен себе и развивал
направление национального стиля, отступив от этой
идеи лишь при проектировании художественного отдела, выполнив его в стиле поздней эклектики, ориентированной на ренессанс, что соответствовало концепции павильона. Померанцев высоко профессионально
работал с традиционными деревянными конструкциями, что отразилось в проектировании Отдела Средней Азии, Императорского павильона и I Здания Администрации. В свою очередь, архитектурно-художественные решения этих павильонов нашли отражение
в частной и общественной застройке Нижегородской
Губернии: деревянный дом В.И. Смирнова, Народный
Дом в Кулебках Нижегородской губернии (1899 г.).
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The analysis of accident causes indicates the prevailing influence of corrosive factors on the structural safety in main gas pipelines. The article considers
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traditional technologies and new technologies combination of the underground,
heap and mechanochemical leaching. It is determined that Sadon ore deposits fit
leaching in terms of the geological and mineralogical conditions. By modeling
the economic parameters, the economic efficiency of metal leaching at various
mining stages is substantiated. The mining economy restoration trend by creating the products from leaching tails after the metals extraction is recommended,
being non-alternative one for the former mining level restoration in the region.
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UNIFICATION AND OPTIMIZATION
OF AUTOMATIC SWITCHES FOR
TRANSPORT CONTAINER MOVEMENT
DIRECTION
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MOSCOW, RF
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The automatic switches (AS) are part of hardware of the system for samples
delivery for analysis and designed to change the transport container movement
direction. The automatic switches are adaptable in design and perform two functions: transfer of a transport container from several to one transportation tubes
and transfer of a transport container from one to several transportation tubes. The
most practical and common are automatic switches “From 2 to 1” and “From 4
to 4”.
The paper examines in detail the functions of the automatic switches “From
2 to 1” and “From 4 to 4” and considers their design features and operating
principle. It also discusses automatic operation control algorithms for automatic
switches “From 2 to 1” and “From 4 to 4”.
Key words: System for container delivery, samples, sliding gear, receiving socket, pneumatic cylinder, solenoid control valve, solenoid valve, magnetic
sensor.
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INVESTIGATION OF THE FORMATION
AND DEVELOPMENT OF CORROSIONMECHANICAL CRACKS ON THE PIPES
SURFACE
DZUTSEV T. M.
BASIEVK. D.,
TIBILOVV. I.,
ALBOROV A. D.
NORTH CAUCASIAN INSTITUTE OF
MINING AND METALLURGY (STU),
VLADIKAVKAZ, RUSSIA
The article sets out an actual problem of main gas pipelines failure due to the
stress corrosion cracking (stress corrosion). The factors contributing to the stresscorrosion cracking of trunk pipelines were investigated.
Keywords: fracture toughness, stress-corrosion, gas mains, adsorption,
stress corrosion cracking, elastic energy.
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THE ANALYSIS AND CALCULATION
OF SINGLE-PHASE CIRCUIT
CURRENTS ON THE EARTH
IN ELECTRIC NETWORK 6 KV
IN MOUNTAIN TERRITORIES
VASILIEV I. E.,
VASILIEV E. I.,
KLYUEV R. V.,
DOLGANOV А. А.,
GALKINA O. YU.
NORTH CAUCASIAN INSTITUTE
OF MINING AND METALLURGY,
VLADIKAVKAZ, RUSSIA.
In the article the research of transition process aspects of the single-phase
circuit on the earth (SPCE) in networks of 6-35 kV are considered. The oscillogram of transition process of SPCE, the analysis and calculation of numerical values of currents and voltage are provided. The specified empirical
formula of calculation of current of SPCE is offered and recommendations
whenever possible to use the relay protection and automatic equipment in
parameters of transition process of SPCE are made.
The results of analytical and experimental studies of SPCE received
in the article can be used for operation of relay protection and automatic
equipment of an electric network, in particular in the conditions of mountain territories.
Key words: transition process, relay protection, automatic equipment, oscillogram.
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ON THE DEVELOPMENT OF THE
FINITE ELEMENT METHOD AND ITS
APPLICATION IN CALCULATION OF
STRENGTH OF MINING MACHINES.
GRACHEVA N. Y.
NORTH CAUCASIAN INSTITUTE OF
MINING AND METALLURGY (STU),
VLADIKAVKAZ, RUSSIA
The article describes the history of finite element method development and
its application in calculating the strength of mining machines. The essence of the
finite element method is revealed. This method is to split the design into basic elements, each of which is characterized by the values of displacements and stresses,
lumped in the nodes of the element. The comparative analysis of finite element
method and numerical methods of calculation on durability of machine parts was
done. As an example, the results of the design calculation of vibrational crushing
mill used for fine grinding of rocks were shown. The conducted calculations enable one to design the vibratory mills with larger diameters of grinding chambers
and the increased operational resource.
Key words: finite element method, strength of mining machines, durability,
vibrational crushing mill
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APPLICATION OF FINITE ELEMENT
METHOD OF THE CALCULATION
FOR STRENGTH DESIGN OF VIBRATION MILLS
GRACHEVA N.Y.,
VYSKREBENTS A.S.
THE NORTH CAUCASIAN INSTITUTE
OF MINING AND METALLURGY
The article deals with overall approach to the application of finite element
method in calculating the strength of construction parts and mining machinery.
As an example, the results of the design calculation of mining machinery used
for fine grinding of rocks are shown. The maximum displacements and stresses
occurred in vibrating mill during its work. It has been established that the loaded,
and therefore the least durable wheel is vibrating mill drive, namely bearing hub.
Key words: mining machinery, mining machinery, grinding of rocks, durable wheel.
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ORE QUALITY CONTROL DURING
DIVERSIFICATION
OF SADON DEPOSIT MINING TECHNOLOGIES.
GABARAEV O. Z.,
BADTIEV B. P.,
LOLAEV A. B.,
KHULELIDZE K. K.,
MAKSIMOV N. P.
THE NORTH CAUCASIAN INSTITUTE
OF MINING AND METALLURGY (STU)
VLADIKAVKAZ, RUSSIA

№4(22), 2014 г.

ABSTRACTS, REFERENCES
Complex deposits mining technology is characterized with the ore quality
control difficulty. To expand the area of the resource – saving technologies use
with the hardening mixture laying it is perspective to use the production waste.
The rich ores quality is determined by correspondence of the mining technology
with the resource – saving requirements. Metallurgy supply problem with the raw
material is possible during the mining technology diversification. Losses reduction and dilution during ore extraction is achieved due to the tension regulation in
the massif by means of the hollows filling with the hardening mixtures. Quality
factors and deposit mining intensity radio is correct and can be regulated.
Key words: mining technology, mixture, production waste, diversification
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territories, 2012 №4, p. 31 – 34
3. Gabaraev O. Z., Kozhiev Kh. Kh., Bitarov V. N., Gashimova Z. A.
Mining technology of the strongly broken ores// The Sustainable development of mountain territories, 2013, №3, p. 35 – 39.
ORE QUALITY CONTROL FOR
RESOURCE – SAVING TECHNOLOGIES
MASTERING
GABARAEV O.Z.,
BADTIEV B.P.,
LOLAEV A.B.,
KHULELIDZE K.K.,
MAKSIMOV N.P.
THE NORTH CAUCASIAN INSTITUTE
OF MINING AND METALLURGY (STU)
VLADIKAVKAZ, RUSSIA
An investigation complex on the mixture composition and the technology
for the hardening laying mixture from the production wastes was carried out. The
research showed that in case of the equal astringent expenditure, the main factors
affecting the hardening material strength limit are granulometric composition
and filler grinding. Increasing slag grinding thinness the laying mixture spread
and water separation are decreased while the density and uniformity are
increased. The laying mixture, containing coarse filler precipitates most of all
while the minimal shrinkage is characteristic for the mixtures with fine – disperse
admixtures and fine filler. The laying material grinding in disintegrator and
the multifunctional admixture use increases their activity providing the laying
samples solidity increase, the cement expenditure reduction per 15 – 20 %.
Key words: grinding, mixture, filler, expenditure, shrinkage..
References: 1. Vorobjev A.E., Golik V. I., Lobanov D. P. The priority
development ways of mining retreatment complex in the North Caucasian region.
Vladikavkaz. Rukhs. 1998, p. 310
2. Gabaraev O. Z., Kozhiev Kh. Kh., Khulelidze K. K., Bitarov V. N.
Resource – saving technologies during the worked – out space filling for the
rich copper – nickel ores extraction// The Sustainable development of mountain
territories, 2012 №4, p. 31 – 34
3. Gabaraev O. Z., Kozhiev Kh. Kh., Bitarov V. N., Gashimova Z. A.
4. Mining technology of the strongly broken ores// The Sustainable
development of mountain territories, 2013, №3, p. 35 – 39

pp 57-60

MICROELEMENTS IN TREE LEAVES
pp 61-65
AND NEEDLES OF PRIAMUR REGION
P. V. IVASHOV
INSTITUTE OF WATER AND ECOLOGY
PROBLEMS FEB RAS,
KHABAROVSK, RUSSIA
The study results of microelement content in leaves and needles of Priamur
trees in the Khekhtsir nature reservation are presented. The levels of microelement concentrations, including heavy metals are defined for local plants compared to the world chemical element clarkes. Tree leaves and needles are proved
to serve for the biogeochemical monitoring of the natural and technogenic land
ecosystems in the Russian Far East south.
Key words: leaves, needles, microelements, Khekhtsir reservation, Russian
Far East.
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EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF REUMATOID ARTHRITIS IN
THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIAALANIA
BADOEVA Z.A.,
AMBALOVA S. A.,
MEDOEVA A. A.,
KUPEEVA A. M.,
DZGOEVA V. R.
NORTH OSSETIAN STATE MEDICAL
ACADEMY,
VLADIKAVKAZ, RUSSIA
The presented 5-year analysis of total and primary morbidity of the population in the North Ossetia-Alania with rheumatoid arthritis demonstrates the growing importance of this issue for the Republic as a whole and for its individual residents, in particular. It is revealed that the overall incidence of rheumatoid arthritis
of the adult population in 2008-2012 in some rural areas of North Ossetia-Alania
significantly exceeds the national average. The highest incidence, prevalence and
trend of their growth are characterized for the Prigorodny, Iraf, Mozdok and Digor areas. In the structure of the musculoskeletal system diseases rheumatoid
arthritis occupies the second rank.
Key words: rheumatoid arthritis, rural population, prevalence, disability,
readings, structure.
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TECHNOLOGICAL IMPACT
OF CASCADE «ZARAMAG HPS»
ON MOUNTAIN AND FOOTHILL AREAS
IN NORTH OSSETIA-ALANIA.
KHATSAEVA F. M.
Zaramag reservoir constructed in the tectonically active mountain zone poses a high risk of destabilization of the environmental and geopolitical situation in
the region. The climatic, hydrological, hydrogeological and biogenic changes in
the adjacent mountain landscape is already observed. The geophysical and geological changes represent a danger to the dam and the Transcaucasian Highway.
Key words: mining, hydropower, technogenic risk, Zaramag HPS reservoir,
tectonic faults, landslides, altered landscapes, projected catastrophe, ecological
conditions.
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GEO-ENVIRONMENTAL ASPECTS OF
THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF MOUNTAIN AREAS
(KARACHAY-CHERKESSIA)
V. V. ONISCHENKO,
Z. Y. URTENOVA
KARACHAY-CHERKESS STATE
UNIVERSITY UNDER THE NAME
OF U. D. ALIEV
In the context of the changing social and historical formations, when the socio- economic relations are being transformed, life-supporting decision problems
largely depend on the exploitation of natural resources. Geo-environmental assessment of the status of mountain areas in Karachay-Cherkessia has revealed the
trends in the individual components of the environmental systems: glaciers, climate, vegetation, biodiversity to establish a link between the nature use, regional
climate warming and natural reaction components. According to the research we
proposed a concept of the sustainable development in the region.
Key words: high mountains, glaciers, climate, mountain forests protected
areas, the anthropogenic influence, social problems, geo-ecological aspect, environmental crime, environmental management, nature degradation, sustainable
development, the North Caucasus.
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ALTERNATIVE SOURCES OF WATER
SUPPLY FOR MAMISON HIGHLAND
RESORT
TAVASIEV R.A.
ALANIA NATIONAL PARK,
VLADIKAVKAZ, RUSSIA
TEBIEVA D.I.
NORTH OSSETIAN STATE UNIVERSITY
NAMED AFTERК.
L. KHETAGUROV,
VLADIKAVKAZ, RUSSIA
The article deals with the problem of water supply for Mamison Highland
Resort, the latter being a constituent part of the international standing tourism
cluster in the South of Russia, currently the state priority construction project
under implementation. Utilization of the block glaciers melt waters is offered for
water supply purposes.
Key words: rock glaciers, spring, sources, clean fresh waters, water supply,
Mamison Resort
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ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL
PROBLEMS OF NATURAL RESOURCES
USE IN WATER BASINS USE IN
UKRAINE
SERBOV N.J.,
ODESSA STATE ENVIRONMENTAL
UNIVERSITY,
ODESSA, UKRAINE
In this work Ukraine territorial division into systems of water basins is
presented, and also there are considered the main economic and environmental
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problems and also the approaches providing safe and balanced development of
economic and ecological systems of water basins of Ukraine. There was carried
out an assessment of the indices of the safe and balanced development of the
economic and ecological systems.
Key words: water basin, safe and balanced development, economic and environmental systems
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MODELING OF ATMOSPHERIC
DIFFUSION AND DISPERSION
EMISSION
IN THE ATMOSPHERIC AIR MONITORING SYSTEM.
TSGOEV T. F.,
DZLIEV G. U.
THE NORTH CAUCASIAN INSTITUTE
OF MINING AND METALLURGY (STU).
VLADIKAVKAZ, RUSSIA.
In the article the principles of environment transformation in the mountain
regions under the negative impact of mining- processing industry are considered.
The effective ecological – economic mechanism meeting the requirements of the
natural resources optimal use is offered. Measures for the ecological safety ensuring in terms of the mining production are described.
Key words: mountain ecosystems, ore and non – metallic minerals, dump
economy.
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VARIABILITY OF ABIOTIC COMPONENTS OF KARST CAVES UNDER
THE INFLUENCE OF NATURAL AND
ANTHROPOGENIC FACTORS
EKBA Y. A.,
DBAR R. S.,
AKHSALBA A. K.
INSTITUTE OF ECOLOGY OF
THE ACADEMY OF SCIENCES OF
ABKHAZIA, SUKHUM, ABKHAZIA
ABKHAZIAN STATE UNIVERSITY,
SUKHUM, ABKHAZIA

№4(22), 2014 г.

ABSTRACTS, REFERENCES
The estimation of the cave microclimate variability on the basis of the meteorological parameters monitoring – air temperature, relative humidity, air velocity and movement, as well as assessment of the carbon dioxide and oxygen
concentration in the caves is presented. The artificial electric lighting of caves and
cave visit by the intensive tour group elements affect the cave microclimate. It
was revealed that the average annual temperature inside the cave rose in average
by 0,50-0,8 oC. Humidity inside the cave is more in winter months to 98% and
96% less in summer. In a separate hole cave (Canyon) humidity is lowered to
92%, resulting in dehydration and cracking a speleothem losing their attractiveness. The seasonal distribution of oxygen (O2) is within 19,9-21,3%, which corresponds to normal. The distribution of carbon dioxide (CO2) is highly seasonal.
Its concentration in the holes in the northern spring and summer may increase in
some areas up to 0. 5-0. 7% (at a rate of 0. 03%), due primarily to the endogenous
production of gas (CO2) and a weak outflow of air from a cave in the period.
Key words: elements of microclimate of caves, caverns average annual
temperature, air humidity of caves, dehydration of speleothem, the concentration
of carbon dioxide and oxygen.
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ONE LOOK AT THE MODERN INFORMATION SECURITY
L. PRIGODA,
Z. ČEKEREVAC,
Z. DVORAK,
P. ČEKEREVAC
Modern business is linked to massive use of the Internet and mobile
communications. Use of these communications can compromise the integrity
and confidentiality of data during their transmission and their storage.
Remarkably rapid development of IT allows efficient data protection, but
also gives new opportunities for eavesdropping and spying. Even with the
latest protection there are ways to access data unnoticed. The topic becomes
more significant when one considers the recent events related to an affair with
wiretapping of internet posts by the NSA. This paper discusses the current
state of the e-business, in particular the protection of data and electronic
mails.
Key words: Information, information technology, information
security, data protection, wiretapping, electronic mail, law, e-business, data
communication, internet
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INTEGRIRATSIONNY MODEL OF
FARMS DEVELOPMENT WITHIN
INDUSTRIAL POLICY OF NORTH CAUCASUS FEDERAL DISTRICT
I. O. STEFANKOV
SOUTHERN FEDERAL UNIVERSITY
ROSTOV-ON-DON, RUSSIA
The article presents author’s vision of the integration mechanisms directions
development of the agricultural mechanical engineering and farms enterprises interaction in the context of preservation of economic and food security of regions
of agro-industrial specialization which have strategic character is offered and are
aimed at creation of favorable institutional conditions of cooperation taking into
account regional and branch specifics.
Key words: regional industrial policy, agricultural mechanical engineering
enterprises, farms, integration mechanisms, food security
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STRATEGIC DIAGNOSTICS OF
FINANCING SYSTEM FOR THE
CLUSTER INITIATIVES IN THE SOUTH
RUSSIAN REGIONS
A. V. KAPLINA
BRANCH OF THE RUSSIAN STATE
SOCIAL
UNIVERSITY TO KAMENSK-SHAKHTY,
ROSTOV REGION, RUSSIA
The article the tools of strategic diagnostics for the financing system of cluster initiatives in the South Russian regions taking into account their specifics as
territories of the depressive type, based on the concept of a polyaspect assessment
of projects of the regional clustering are offered. These tools possibility use for
identification of growth forming and limiting factors of this process is shown.
Key words: financing system, assessment tools, cluster initiatives, strategic
diagnostics, the South Russian regions, limiting factors.
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STUDY OF THE ELECTROLUMINESCENT CONDENSER IMPEDANCE.
KOZYREV E. N.,
IVAKIN V. F.,
SHUBIN N. E.,
GONCHAROV I. N.,
ASKEROV R. O.
VLADIKAVKAZ, RUSSIA.
The electroluminescent condensers based on zinc sulphide luminofor
were studied. Voltamperic parameter deviation from Ohm`s law was revealed
and condenser impedance change specifics was studied and its mathematical
model was offered. The independent photo – electroluminescence was fixed
during the process.
Key words: electroluminescence, condenser, impedance, conductivity.
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INSTITUTE OF COMPUTER SCIENCE
AND PROBLEMS OF REGIONAL
MANAGEMENT OF KBSC OF THE
RUSSIAN ACADEMY OF SCIENCES
Abstract: Importance of formation and development of the regional innovative system (RIS) for innovative economy in the region is defined, its essence is
shown. The KBR RIS model consisting of interacting blocks and the interconnected subsystems and elements is suggested. The model allows to define areas
of interaction between society and economy and to allocate the main objects of
management with region development.
Key words: innovations, innovative activity, innovative development, innovative capacity of the region, model of innovative system, direction of develop-
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NEW INDUSTRIAL MODEL OF REGION
AND BUSINESS INTERACTION
K. BAGRATUNI,
T. SITOKHOVA
Modern economic system is characterized
by a change of the basic competitive advantages that allow regions and business intensively grow together in the competitive environment. The relations
between government and business structures represent a very contradictory
system. Mainly business structures are focused exclusively on maximizing
profits, having their own economic resources. However, with the implementation of its economic strategy business organizations perform a range
of functions which coincide with the functions of the regional authorities.
In this case, the share of entrepreneurial potential is not only aimed at the
satisfaction of private commercial interests, but at the interests of society,
responsibility for the development of which is within the competence of the
regional authorities.
Competition policy is not only one of the foundations of economic,
industrial, anti-crisis policy and a part of the administrative reform, but also
a separate line in the activities of the Russian Federation entities, which
requires common approaches, both at the federal and regional level. Within
the concept of the new industrial policy the basis of competitive advantage
makes its sectoral development and production resources.
Key words: region and business interaction, new industrial policy, competitive interaction.
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PROBLEMS OF INVESTMENT POLICY
IN THE ELECTRIC POWER AT THE
MESO-LEVEL (ON THE EXAMPLE OF
THE REPUBLIC OF NORTH OSSETIAALANIA)
POSDNYAKOVA T.A.
TEMIROVA Z.A.
THE NORTH CAUCASIAN INSTITUTE
OF MINING AND METALLURGY
(STATE TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY)VLADIKAVKAZ, RUSSIA
The article focuses on the necessity of accounting for the development and
implementation of the state investment policy in the electricity industry specifics,
directions and level of development of productive forces and market relations
in specific national-state and administrative-territorial formation. For example,
the Republic of North Ossetia-Alania (RNO-A) defines the problems of investment policy at the meso level, which the authors classify the system-wide and
specific territorial. Characterized by the prospects of development of electric
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power industry in the Republic of North Ossetia-Alania, suggestions are made
for clarification of directions of development of the power complex of the Russian Federation subject.
Key words: the electric power industry, investment policy, public administration, energy supply, energy security
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PRIORITY DIRECTIONS OF
INDUSTRIAL POLICY. THE REPUBLIC
OF NORTH OSSETIA-ALANIA :
STRUCTURAL, INVESTMENT AND
INNOVATION ASPECTS
KOSYAKOVA G. A.
POZDNYAKOVA T. A.
THE NORTH CAUCASIAN INSTITUTE
OF MINING AND METALLURGY
(STATE TECHNOLOGICAL
UNIVERSITY) VLADIKAVKAZ, RUSSIA
The article considers the structural, investment and innovation aspects of
industrial policy on the mezzo level: provides general information about the
structure, dynamics and main problems of the industry development in North
Ossetia-Alania, characterizes institutional framework, program approach, methods and forms of industrial policy in the Federation entity, analyzes the priorities
of industrial development of North Ossetia-Alania and provides recommendations for the authorities in terms of structural innovation modernization of the
territorial industrial complex.
Key words: management industry, industrial policy, modernization, investment, state support
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ESSENCE AND RESERVES FORMATION PROCESS FOR THE ECONOMIC
STABILITY INCREASE IN ECONOMY
ACTIVITY.
GALACHIEVA S. V.,
KHACHETLOVA E. R.
The article considers the search and realization of the economic sustainability increase reserves as an important way of the continuous dynamic
business development. From our point of view, the aggregate reserve for the
economic sustainability increase is the difference between possible normative value of the economic sustainability and the virtual one. The difference
consists of that part of the material, labor and financial resources which are
not included in the production economic process and don’t take part in the
levels sustainability increase necessary for the enterprise economic stability.
The production reserves comprise the enterprise reserve funds and internal
production reserves.
The internal production reserves are formed spontaneously under the
balance failure and the resource structural changes in the production process/ Their ulterior character requires deep understanding of these reserves
nature and formation. Thus, the reserves formation is closely linked with
the available labor, material and financial resources use. In the first turn,
the reserves are formed on the basis of those reserves which are developed
at a brisk rate.
Key words: reserves, economic sustainability, economic activity, industrial
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METHODOLOGICAL APPROACHES
TO THE INNOVATION DEVELOPMENT
IMPERATIVES DETERMINATION FOR
THE REGIONAL ECONOMIC SYSTEMS
IN TERMS OF THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT THEORY
AFOVA Z. A.,
LITYAGINA A. S.,
TAOVA F. A.
According to the normative approach the estimation of the innovation
processes development level in the regional economic systems must be based
on the necessary imperatives study for the innovation development. The imperatives determining the innovation potential allow to set a correspondence
level of each factor of the regional economic system to the innovation development demand and to reveal the general peculiarities of the innovation
processes steps, to evaluate the adaptation level of separate elements of the
regional economic system to the modern processes, to offer a system of the
effective measures providing the innovation development factors transfer
into the necessary state.
The article presents analysis systemization and the problems decision
providing the proportional development of the regional economic systems
considering the conditions specifics of the region.
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ON MOUNTAIN VILLAGE OF BIZ
BLACK RIDERS’ CAVE
SALBIYEV T. K.,
VLADIKAVKAZ
The paper proposes a mythological interpretation of a well-known in the Ossetian spiritual tradition image of the Black Rider, whose habitat is considered to
be located in the cave not far from the mountain village of Biz. This Black Rider
having a peculiar combination of blissful and demonological traits is treated as a
hero of eschatological myth, standing at the culmination of a cosmological cycle,
putting an end to its passing half and preparing the beginning of the next one.
Being the Patron of wolves, proves a trait common both for the Black Rider and
Wac-Tutyr/Totur, anther saint of Ossetian religious tradition, the important comparison that finds support in the Balkan folklore.
Key words: Ossetian religious tradition, Black Rider, the ambivalence, eschatological myth, Patron of wolves, rite of passage.
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TOPONYM “LESGOR/ LESGORA”
INTRODUCTION IN OSSETIA
CHSHIEV V. (KH.). T.,
INSTITUTE OF HISTORY
AND ARCHEOLOGY
VLADIKAVKAZ, RUSSIA.
The article presents a history retrospective of one toponym introduction in
North Ossetia-Alania, based on folklore and archeological data.
Key words: toponym, middle ages, migration, folklore.
References: 1. Tsagaeva A. Dz. Toponymy of North Ossetia. “Ir”,
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THE POLITICAL SITUATION OF THE
WESTERN CAUCASUS
AFTER THE PARIS PEACE TREATY OF
1856
BASIEVA Z.M.
VLADIKAVKAZ, RUSSIA.
The article considers the drastic consequences of the Crimean War of 18531856 for the Russian Empire. It is noted that in the first place some terms of the
Paris Peace Treaty of 1856 attacked the defense capability of the Russian Empire
on its southern borders. The author, based on a wide range of source material,
provides examples of demonstrative actions conducted on the Black Sea coast of
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the Caucasus by England and Turkey with the only purpose to prevent the final
approval of Russia in the Western Caucasus.
Key words: Crimean War, Russia, Cirkassia, Turkey, Cirkassian question.
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RUSSIAN REVIVAL STYLE FEATURES
IN THE WORKS
BY A.N. POMERANTTSEV ON
THE EXAMPLE OF SACRED
ARCHITECTURE
A. POPOVA
ROSTOV STATE UNIVERSITY OF CIVIL
ENGINEERING
ROSTOV-ON-DON
This article discusses the artistic activity of the architecture academician
A.N. Pomerantsev. For the first time highlights the sacred buildings, made in
Russian Revival style. Identifies the specific medieval prototypes and defines the
author preferences. Analyzing the provincial and metropolitan architectural sites
revealed features of the author’s method: the architect followed the principles of
eclecticism, drawing inspiration in the architecture of the XVII century (Moscow
and Yaroslavl flamboyant style). The article also identifies the author’s interest
in innovative engineering solutions and influence of Italian Renaissance architecture on his works.
Key words: Russian Revival style, sacred architecture, A.N. Pomerantsev,
eclecticism, national style.
References: 1. Kiritchenko E.I. Russian Style. Ethics and Nationality – M.:
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«THE EXIBITION HALLS BY A.N.
POMERANTSEV ON NOVGOROD ARTINDUSTRIAL EXHIBITION 1896 YEAR
A. POPOVA
ROSTOV STATE UNIVERSITY OF CIVIL
ENGINEERING
ROSTOV-ON-DON
The article reviewed and analyzed the exibition halls projecting by academic
of architecture A.N. Pomerantseva . The influence of his work on the further development of the architecture of Nizhny Novgorod. Analyzes the creative method
and stylistic borrowings in the works of AN Pomerantseva . The author reveals
, on the one hand, their medieval prototypes , on the other -novatorskie features
caused by materials and structures that are typical of the late XIX century .
Key words: N. Novgorod exhibition, A.N. Pomerantsev, national style.
References: 1. Baranovskiy G.V. Building of the All – Russian Art. Industrial Exhibition 1896 in Nizhny Novgorod. St. Pet., 1897. Pp. 1 – 11.
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