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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 2014 года в отделениях Роспечати, могут сделать это в самой редакции (подробности стоимости и условий подписки в разделе «Подписка. Реклама» журнала).
Редакция также осуществляет услуги по изготовлению
и размещению рекламных материалов на страницах журнала (обложка, цветные вклейки, черно-белые вставки).
Вы можете прорекламировать продукцию, разработанную
в ваших лабораториях и научных центрах, предложить запатентованное вами оборудование, приборы, новые технологии, сделать предложение о сотрудничестве, предложить
услуги научного либо прикладного характера, попытаться
привлечь инвестиции под ваши проекты, проанонсировать
монографию, т.е. на правах рекламы разместить любую необходимую для вас информацию.
Сделав заявку и прислав текст и примерный вид вашей
предполагаемой рекламы, Вы, связавшись с нами по телефонам редакции 8 (8672) 40-75-75, 8-918-826-74-81, обговариваете все детали. Получив от нас счет за выполненную
работу, оплачиваете его, а копию платежного получения
присылаете на электронный адрес редакции (flamedo@
mail.ru).
Вниманию авторов! С 2011 года публикация в журнале
«Устойчивое развитие горных территорий» производится
на платной основе. Исключение составляют аспиранты,
члены Редакционного совета, а также те авторы, которые
пишут статьи специально для нашего журнала по просьбе
редакции. Сумма и порядок оплаты – на сайте журнала.
Для сотрудников учреждений, оформивших подписку на журнал – скидка 30%.
Всегда рады сотрудничеству.
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Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы ее использовали.

М. МОНТЕНЬ

ЮБИЛЕЙ

12

мая текущего года Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университета) отмечает 65-летний юбилей своего ректора Шубина Николая Евгеньевича, возглавляющего институт
с июня 2011 года. Присоединяется к поздравлениям и редакционный совет международного научного журнала «Устойчивое
развитие горных территорий», празднующий юбилей своего
главного редактора.
К работе в качестве руководителя института и главного редактора международного научного журнала Николая Евгеньевича
Шубина подвела вся его насыщенная управленческая и научная
деятельность, в течение которой он зарекомендовал себя талантливым ученым, грамотным и ответственным организатором науки и руководителем высокого ранга. Обладая значительным
практическим опытом и знаниями процессов управления наукой
и образованием, стратегических технологий государственного и
муниципального управления, менеджмента и экономики, Н.Е.
Шубин на всех занимаемых должностях сумел оставить заметный, работающий на перспективу след.
Николай Евгеньевич Шубин окончил Воронежский технологический институт по специальности «Химическая технология
пластических масс» (1971 г.), в 1978 г. – аспирантуру при Московском авиационно-технологическом институте им. К.Э. Циолковского и защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
технических наук, в 2000 г. ему была присуждена ученая степень доктора химических наук, и в 2001 г. – ученое звание профессора.
Сферу научных интересов профессора Шубина Н.Е. составляют: химия
высокомолекулярных соединений, исследования и разработка процессов синтеза чистых компонентов и эпоксидных композиций для электронной техники, химических превращений в них по стадиям получения и переработки,
установлению влияния их структуры на свойства, полимерные материалы для
наноэлектроники. Впервые в стране Н.Е. Шубиным были разработаны принципы синтеза и создано производство уникальных особо чистых реакционноспособных эпоксидных мономеров и олигомеров, композиций на их основе,
что позволило отказаться от импорта зарубежных аналогов и обеспечить организацию массового выпуска отечественных изделий радиоэлектроники.
№1(19), 2014 г.
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Научную деятельность Н.Е. Шубин начал в 1971 г.
в Научно-исследовательском институте электронных
материалов Министерства электронной промышленности СССР с должности инженера-исследователя.
Впоследствии занимал должности младшего научного сотрудника, старшего научного сотрудника, начальника лаборатории и начальника отдела. Приобретенные в процессе научной деятельности знания
и опыт позволили ему в 1982 году занять должность
главного инженера НИИЭМ и НПО «Полимер», заместителя генерального директора по научной работе, а в 1993 году Н.Е. Шубин становится директором
Научно-исследовательского института электронных
материалов.
Работая в Научно-исследовательском институте
электронных материалов – головном предприятии отрасли по полимерам – Н.Е. Шубин являлся научным
руководителем многочисленных НИР и ОКР, выполнявшихся по программам Министерства электронной
промышленности СССР.
В 1995 году Николай Евгеньевич Шубин назначается заместителем Председателя Правительства –
министром экономики и внешнеэкономических связей Республики Северная Осетия-Алания, а с 1997
года – заместителем Председателя Правительства.
Наряду с работой в органах власти, он не оставлял
и научно-образовательную деятельность. В 1996 году
Н.Е. Шубин является профессором, а затем заведующим филиала кафедры химии Северо-Осетинского
государственного университета. В 2012 году Николай
Евгеньевич занимает должность профессора кафедры материаловедения Калужского филиала МГТУ
им. Н.Э. Баумана. За время его работы в этих вузах
подготовлены сотни студентов по преподаваемым им
специальностям, которые успешно работают на предприятиях различных отраслей промышленности.
В 1998 году, будучи членом Оргкомитета III Международной конференции «Устойчивое развитие
горных территорий», Н.Е. Шубин выступил с докладом на тему: «Социально-экономические проблемы
устойчивого развития горных территорий». Активное
участие принимал и в IV Международной конференции «Устойчивое развитие горных территорий: проблемы регионального сотрудничества и региональной политики горных районов», где дал свою оценку
социальным аспектам развития горных территорий
РСО-Алания.
При непосредственном участии Н.Е. Шубина в
Республике Северная Осетия-Алания в 2000 году
было создано отделение РАН – Владикавказский научный центр РАН и Правительства РСО-Алания, деятельность которого сконцентрирована на ключевых
научных проблемах. В сферу деятельности Владикавказского научного центра, определенную при его
создании в соответствии с проектом Н.Е. Шубина,
включены физико-математические науки, геофизика,
медицина, биология, гуманитарные науки и эконо6

мика, а также прикладные исследования по техническим наукам.
Одним из первых на Северном Кавказе стал созданный в 2001 году Н.Е. Шубиным Инновационнотехнологический центр материаловедения.
В 2002 году Н.Е. Шубин становится директором
Департамента регионального развития Калужской
области, в 2004 г. – министром промышленности,
науки и малого предпринимательства Калужской
области, а в 2005 г. – Главой администрации города
Обнинска. Знания и опыт Н.Е. Шубина позволили
организовать научно-инновационную деятельность
Обнинского центра науки и технологий (ОЦНТ). При
его непосредственном участии ОЦНТ стал одной из
ключевых структур региональной инфраструктуры
трансферта технологий и поддержки инновационного бизнеса, инициатором создания Российской сети
трансферта наукоемких технологий.
В должности ректора СКГМИ (ГТУ) Николай Евгеньевич большое внимание уделяет развитию университетской науки, последовательно и принципиально внедряя новые требования к качеству учебного
процесса и научных исследований. Ключевым направлением в деятельности вуза является внедрение
научных разработок в производство, создание новых
и развитие существующих научно-производственных
подразделений.
Основополагающие результаты своей научной и
практической деятельности Н.Е. Шубин изложил в
учебном пособии «Полимерные материалы для плоских дисплеев» (Калуга, 2011 г.), в котором системно
изложил физику вторичной эмиссии высокомолекулярных соединений, принципы синтеза специальных полимерных составов с заданными свойствами и современные технологии их получения. Учебное пособие стало
одним из первых российских учебных изданий, используемых для подготовки специалистов в данной области.
В 2012 году под руководством Н.Е. Шубина в
ФГБОУ ВПО СКГМИ (ГТУ) были созданы и развиваются новые научные направления и научная школа
– «Исследование и разработка новых перспективных
материалов для энергосберегающих технологий изготовления светоизлучающих источников света на
гибкой подложке». Результаты научных исследований были представлены проф. Шубиным Н.Е. на V
Международной научно-технической конференции
«Микро- и нанотехнологии в электронике» в г. Нальчике. Обладая необходимым исследовательским опытом в области наноматериалов, Н.Е. Шубин занимается исследованием физико-химических свойств
микроканальных структур на основе оксида алюминия – одним из основных научных направлений вуза.
Результаты работ, ведущихся под руководством Н.Е.
Шубина, докладывались в 2012 году на Международной научно-технической конференции имени Леонардо да Винчи в Берлине. Впервые полученные в
исследованиях выводы о том, что теплофизические
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свойства нанообъектов, такие, как температура контактного плавления, поверхностное натяжение, углы
смачивания нанокаплями поверхности твердых тел,
теплота плавления, являются размернозависимыми,
были обсуждены и признаны мировым научным сообществом.
В 2013 году по теме НИР «Исследование и разработка перспективных материалов для энергосберегающих технологий изготовления светоизлучающих
источников света на гибкой подложке» (научный
руководитель Н.Е. Шубин, заказчик – Минобрнауки
России) получены такие уникальные научные результаты, как лабораторные технологии получения и
очистки электроактивных растворов для проводящих
прозрачных пленок; оригинальная технология нанесения тонких диэлектрических, полупроводниковых,
электропроводящих и защитных слоев на гибкой подложке; методики метрологического сопровождения
технологических процессов. Практическая значимость исследований подтверждена соответствующей
конструкторской и технологической документацией.
Изготовлены работающие макеты источников света.
Созданы составы микрогетерогенных слоев на основе люминофора и полимера для гибкого источника
света, обеспечивающие максимальную концентрацию электрического поля напряжения питания источника света на кристаллах люминофора. Разработаны
не имеющие аналогов способы нанесения суспензии
люминофора и диэлектрического слоя на полимерную подложку, а также оптимизированы температурно-временные режимы герметизации конструкции.
По полученным результатам в 2013 году поданы двезаявки на изобретение, имеющие научную новизну и
практическую значимость. Всего Н.Е. Шубиным в 2013
году опубликовано 7 научных работ в индексируемых
изданиях, сделан доклад на XII Андриановской конференции «Кремнийорганические соединения. Синтез,
свойства, применение» в ИНЭОС РАН (г. Москва).
На основе полученных результатов исследований
профессором Шубиным Н.Е. издано учебное пособие «От микроэлектроники к функциональной полимерной наноэлектронике», имеющее гриф УМО,
в котором также впервые были обобщены принципы
и технологии получения и применения полимерных
материалов наноразмерных структур в электронных
устройствах.
В 2014 году новые фундаментальные результаты
по данной теме докладывались проф. Шубиным Н.Е.
на 6 Всероссийской Каргинской конференции «Полимеры – 2014» (г. Москва, МГУ им. Ломоносова), где
получили признание ведущих ученых в области высокомолекулярных соединений.
7 февраля 2014 года во Фрайберге (ФРГ) состоялось торжественное открытие «Дома Ломоносова». В
значимом международном событии приняли участие
боле 400 гостей из Германии и России.
По личному приглашению ректора старейшего в
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мире горного вуза – Фрайбергской горной академии –
Бернда Майера – Николай Евгеньевич Шубин принял
участие в российско-германских торжествах, посвященных этому событию. В рамках встречи с руководством Академии были обсуждены вопросы межвузовского сотрудничества.
Результаты исследований профессора Шубина Н.Е. используются в учебном процессе в преподавании дисциплин «Квантовая и оптическая электроника», «Квантовые и оптоэлектронные приборы
и устройства», «Материалы электронной техники»,
«Нанотехнологии». Он является автором 112 научных и методических трудов, среди которых 34 авторских свидетельства и 12 патентов.
С 2011 года Н.Е. Шубин является главным редактором журнала «Устойчивое развитие горных территорий», входящего в перечень рецензируемых изданий, рекомендованных ВАК России. Публикации в
журнале посвящены актуальным научным проблемам
комплексного развития особых промышленно-экономических зон – горных территорий, предлагают решения по актуальным вопросам из области геологии,
геофизики, экологии, промышленных и информационных технологий, медико-биологических проблем,
региональной экономики и социальных наук.
Н.Е. Шубин является членом Российского союза
ректоров, Совета ректоров вузов Северо-Кавказского
федерального округа и Совета ректоров РСО-Алания.
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ:

- инженер-исследователь лаборатории, затем
главный инженер и, наконец, директор НИИ электронных материалов научно-производственного
объединения «Полимер» (Северо-Осетинская АССР)
- заместитель Председателя Правительства,
Министр экономики и внешнеэкономических связей РСО-Алания
- заместитель Председателя Правительства
РСО-Алания
- директор Департамента регионального развития Калужской области
- министр промышленности, науки и малого
предпринимательства Калужской области
- Глава администрации города Обнинска
- профессор кафедры материаловедения Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
- профессор кафедры химии химико-технологического факультета Северо-Осетинского государственного университета
- профессор кафедры материаловедения Калужского филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана
- ректор ФГБОУ «Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет)».
За свою плодотворную научную и организаторскую деятельность Н.Е. Шубин удостоен наград и почетных званий:
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государственных: медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени (2009 г.);
субъектов Российской Федерации: «Почетная
грамота РСО-Алания» (1999 г.); юбилейная медаль
«60 лет Калужской области» (2006 г.); грамота главного управления по Калужской области МЧС России
за 1-е место в смотре-конкурсе (2008 г.); медаль «Во
Славу Осетии» (2009 г.); медаль «За особые заслуги
перед Калужской областью ІІІ степени» (2009 г.); почетная грамота Министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области (2009 г.); почетная
грамота за большой вклад в социально-экономическое развитие в Калужской области и в связи с 60-летием (2009 г.); почетная грамота Министерства по делам семьи демографической и социальной политики
Калужской области (2009 г.); Почетная грамота за выдающийся личный вклад в социально-экономическое
развитие Первого Наукограда России (2010 г.);
ведомственных: Знак «Отличник соцсоревнования электронной промышленности» (1980 г.); Знак
«Победитель соцсоревнования 1980 г.» (1981 г.); нагрудный знак Госкомстата России «За активное участие в переписи населения 2002 г.» (2002 г.); медаль
«За заслуги в проведении ВСЕРОССИЙСКОЙ переписи населения 2002 г.» (2003 г.); знак «За спасение
попавших в беду» (2009 г.); медаль МЧС России «За
содружество во имя спасения» (2010 г.); почетное звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2014 г.).
иностранных государств: «Орден Дружбы» Республики Южная Осетия (2012 г.);
памятных и общественных: «Победитель социалистического соревнования 1977 г.», удостоверение (1978 г.); Почетное звание «Изобретатель
СССР» (1985 г.); лауреат конкурса молодых ученых
СССР (1986 г.); лауреат Брюссельской выставки за
инновационную деятельность в области разработки
полимерных материалов (1994 г.); медаль «Маршал
Советского Союза Жуков» (1997 г.); медаль «Лауреат
ВВЦ» (2000 г.); диплом лучшего менеджера России
(2000 г.); знак «Президентская программа подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ» (2002 г.); «Почетный Знак РСПП»
(2004 г.); Почетная грамота за многолетний и добросовестный труд, большой личный вклад в социально-экономическом развитии в области, и в связи с
55-летием со дня рождения» (2004 г.); медаль «60 лет
Победы НКГБ – НКВД – СМЕРШ» (2005 г.); памятный знак «60 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне» (2005 г.); почетный знак
союза моряков-подводников ВМФ (2005 г.); медаль
«Столетие Подводных Сил России» (2005 г.); Золотой Почетный знак Петра Великого «За благородные
труды» (2006 г.); наградной крест «За заслуги перед
казачеством России» (2006 г.); медаль «За службу на
Северном Кавказе» (2006 г.); знак «В память о ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС» (2006
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г.); почетная грамота за достигнутые показатели и
личный вклад в реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье
– гражданам России» (2007 г.); юбилейный знак «XV
лет Российскому союзу промышленников и предпринимателей» за активное участие в реализации целей
и задач Союза (2007 г.); благодарность международной академии современного знания (2007 г.); медаль
к 20-летию вывода Советских войск из Афганистана и к 65-летию годовщины победы в Великой Отечественной войне (2008 г.); почетная серебрянная
медаль В.И. Вернадского (2009 г.); памятная медаль
«Непокоренные» (2009 г.).
В наше время, когда совершенно справедливы
требования Минобрнауки России к эффективному
управлению вузовской системой, когда, несмотря на
определенные сложности, связанные с процессами
финансирования науки и образования, государство
взяло курс на повышение финансовой самостоятельности и ответственности вузов, как никогда востребованы руководители, способные перевести свои
институты на новые рельсы, согласно современным
требованиям экономики. Государство требует полной
мобилизации сил, ресурсов и таланта для выполнения цели – качественной и эффективной подготовки
инженерно-технических кадров. С этими задачами на
высоком уровне справляется ректор СКГМИ (ГТУ),
главный редактор международного научного журнала
«Устойчивое развитие горных территорий» Николай
Евгеньевич Шубин.
С 65-летним юбилеем Николая Евгеньевича поздравляет и желает крепкого здоровья и дальнейших
творческих успехов коллектив сотрудников и студентов вуза, редакционный совет журнала «Устойчивое
развитие горных территорий», в также стратегические партнеры возглавляемого им научного учреждения.
Редакционный совет
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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

СОТРУДНИЧЕСТВО

ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОРНЯКОВ ГЕРМАНИИ И КАВКАЗА

П

ВВЕДЕНИЕ

роцессы развития стран мира ставят перед своими образовательными
системами глобальную задачу подготовки людей, которые будут жить
в расширенной системе сотрудничества, интенсивного обмена информацией
и продуктами человеческого труда [1]. Европа вступила в эпоху всеобщих и
глубоких преобразований национальных систем образования.
Для повышения уровня подготовки специалистов горного производства
необходимо искать новые направления. Одним из направлений является координация учебной деятельности на международном уровне. Для российских
горняков деловым партнером может стать Технический университет Фрайбергской горной Академии (ТУ ФГА), ведущее учебное заведение горного
профиля, обладающее богатым опытом добычи полезных ископаемых Германии [2].
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ ГЕРМАНИИ

Большинство минеральных богатств Германии находится на юге страны в
горах Саксонии (рис. 1).
История горного дела в Германии уходит в глубокую древность. Распространение железа с 5 в. до н.э. связывается с расселением кельтских племен.
Об использовании меди известно с третьего тысячелетия до н.э. Позднее начинается добыча медно-оловянных руд для выплавки бронзы. С конца бронзового века рудники Германии становятся одними из ведущих в Европе. Горный промысел велся преимущественно в Саксонии и Тюрингии, поэтому имя
«саксы» стало синонимом горняка и металлурга.
В 11–15 вв. активизируется добыча железных руд открытым способом, а
в эпоху раннего средневековья активизировалась добыча металлических руд
и каменной соли. Так, только в Верхнем Пфальце в 1387 г. существовали 97
предприятий, производивших 5 тысяч тонн железа в год. В начале 16 в. Германия занимала ведущее положение в горном деле, в этой отрасли было занято
около 100 000 человек. Немецкие рудокопы работали в Чехии, Венгрии, Польше, Англии, Швеции и Испании.
Главную роль играла добыча руд цветных металлов. Например, в 1540 г.
здесь было добыто 16 т серебра или 25% добычи всей Европы. В 1537 г. в
Саксония было основано первое товарищество для добычи каменного угля.
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Шубин Н.Е.,
Голик В.И.,
Габараев О.З.,
Владикавказ, Россия
Дребенштедт К.,
Фрайберг, Германия

УДК 504.55.054:662 (470.6)
Статья посвящена
поискам новых
направлений подготовки
специалистов горного
производства. Предложена
система координации
учебной деятельности
на международном
уровне с Техническим
университетом
Фрайбергской горной
Академии. Дана справка
об истории горного
дела в Германии
и на Северном Кавказе
и о развитии
сотрудничества
германских и российских
горняков. Отмечено,
что направления
деятельности ТУ ФГА и
СКГМИ (ГТУ) совпадают,
что подтверждает
возможность и
целесообразность
их взаимовыгодного
согласования.
Сделан вывод,
что взаимовыгодное
сотрудничество на
международном уровне
является элементом
политики университета
в повышении уровня
подготовки специалистов.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
горное производство,
сотрудничество,
Фрайбергская горная
академия, Северный Кавказ.
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Рис. 1. Карта полезных ископаемых Германии.

Во второй половине 17 и в 18 вв. объем добычи каменного угля увеличился. В 1765 г. во Фрайберге учреждена первая в мире горная академия, выпускники
которой обеспечивали руководство горными объектами в Саксонии и других регионах Германии. В 19
веке в Германии создаются новые технические средства для горной промышленности: пневматический
бурильный молоток, гидравлический станок вращательного бурения, электрический станок для бурения
скальных пород.
В 80-х годах бурением достигают глубины 2000 м.
С 1883 г. при проходке водообильных шахт применено замораживание. В 90-х г. появились водоотливные
установки и насосы с электроприводом. Электродвигатели использовались для проветривания выработок,
откатки и подъема. Врубовые машины применены с
60-х годов 19 века. С 1906 г. распространяется разработка отбойными молотками. После 1880 г. столбовая
выемка угля сменяется разработкой с закладкой выработанного пространства.
В 1929 г. Германия давала 9% мировой продукции
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горнодобывающей промышленности и занимала 1
место в мире по добыче бурого угля, калийной соли,
барита и одно из ведущих мест по добыче графита,
магнезита, каменного угля, каменной соли и других
минералов. Гигантское горное предприятие с весны
1947 г. занималось добычей урана, являясь крупнейшим в Европе и третьим в мире.
Доля горнодобывающей промышленности в ВВП
Германии не превышает 1 процента. Запасы железных
руд невысокого качества разрабатывали подземным
способом на глубине до 1 км системами камерной и
подэтажного обрушения с буровзрывной отбойкой.
В конце ХХ в. Германия занимала 5 место в мире по
производству стали, несмотря на то, что после 1973 г.
многие металлургические заводы были закрыты.
В небольших объемах осуществляется добыча
олова, никеля, урана. Объемы добычи полиметаллических руд невелики, хотя Германия является крупнейшим продуцентом цветных металлов в Западной
Европе. Добывали около 1,7 млн. т руды с получением
помимо свинца и цинка, еще и меди, серебра и золота.
Месторождения разрабатывали подземным способом
камерной системой с закладкой выработанного пространства и выемкой целиков во вторую стадию. При
высоте этажа 40 м камеры длиной 60 м и шириной
10 м располагали вкрест рудного тела и отрабатывали
в направлении снизу вверх. Потребность в олове, бокситах, никеле, вольфраме и фосфатах, меди, нефти,
свинца, цинка обеспечивается за счет импорта.
Германия богата солями натрия, калия и магния.
Промышленное значение имеют залежи пиритов, баритов, плавикового шпата, графита; сырье для производства стройматериалов, глин для керамической
и песков для стекольной промышленности. Главным
богатством Германии является каменный и бурый
уголь, залегающие в сложных горно-геологических
условиях. Часть бурых углей доступна для разработки открытым способом.
Наиболее перспективным остается Рурский бассейн, в котором запасы жирного и коксующегося угля
составляют 65%, антрацитов – 15%, других углей –
20%. На глубине 900 м отрабатываются пласты мощностью 0,7–4,5 м с углом падения до 36о. Шахтные
поля вскрыты вертикальными стволами, а также
квершлагами. Для подготовки промежуточных горизонтов сооружаются гезенки. Способ подготовки
шахтных полей этажный. Система разработки сплошная и длинными столбами по простиранию. Добыча
производится комбайнами, стругами. Управление
горным давлением достигается обрушением, применяются также пневматическая и самотечная закладка.
Разработка торфяных залежей ведется режущими
машинами или фрезерным способом. Добыча урановых руд производится подземным способом. Потребности в урановом сырье удовлетворяются также за
счет импорта. По добыче калийной и каменной со№1(19), 2014 г.
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лей ФРГ в 1990-х гг занимала одно из ведущих мест
в мире. Добыча солей осуществлялся в основном на
севере и юге от Гарца. Добыча калийных солей осуществляется шахтами в интервале глубин 300–1000 м.
Вскрытие залежей – вертикальными стволами вглубь
до 1300 м. Системы разработки – камерная и камерно-столбовая. Длина камер – 300 м, ширина – 14 м,
ширина междукамерных целиков – 13–22 м.
Германия – единственная страна Западной Европы, которая добывает кристаллический графит с содержанием 93%. Известняк для производства цемента добывают карьерами с высотой уступов 10 – 30 м
буровзрывным способом, гидроразмывом и экскаваторами. Ежегодная добыча облицовочного и стенового камня составляет 725 тыс. т. Базальт добывается
открытым способом. Мрамор добывают подземным
способом. Как стеновой и облицовочный камень используются туф и травертин, который добывают открытым способом. Кровельный сланец добывают
подземным способом в Рейнских Сланцевых горах
и в Баварии. Отходы, образующиеся при обработке
сланца, используются в производстве резины, цемента и при строительстве дорог.
Особенность подхода к природе в Германии состоит в том, что в Германии предприниматель не
может начать разработки, не открыв счет, на который в процессе добычи отчисляет средства на
рекультивацию земной поверхности. Таким образом,
он компенсирует природе нанесенный ущерб еще до
того, как получит прибыль от эксплуатации месторождения.
Первые связи германских и российских горняков возникли в конце XVII столетия. В 1697–1698 гг.
Петр I посетил Саксонию. В 1706 г. во Фрайберг прибыл первый русский ученик. Осенью 1711 г. Петр I
дважды посетил Фрайбергский бассейн, где лично
поработал в забое.
С 25 июля 1739 г. до мая 1740 г. во Фрайберге
был Михаил Ломоносов, где в лаборатории Йоханна
Хенкеля учился металлургической химии и пробирному искусству, маркшейдерскому делу и минералогии. В 1772 г. в Горной академии Фрайберга начал
обучение первый русский студент. ТУ ФГА развивает с российскими партнерами сотрудничество по
направлениям инженерной геологии, добычи минеральных ресурсов, горных машин, обогатительных
машин, металлургии, химического инженерного
дела, машиностроения, металловедения, экологии
и экономических наук. С 1990 г. во Фрайберге подготовили диссертации 65 российских аспирантов.
Доля иностранных студентов во Фрайберге достигает 10%.
Развитию обмена студентами способствует соглашение о двойном дипломе с российскими университетами. Российские студенты прибывают на частичное
обучение во Фрайберг, и имеющиеся у них дипломы,
№1(19), 2014 г.

по согласованию с их отечественным университетом,
переоформляются на дипломы Горной академии.
Ранее полученное образование, по согласованию с
экзаменационными комиссиями соответствующих
учебных курсов, зачитывается. Учебные услуги, полученные на стадии выполнения дипломного проекта
во Фрайберге, зачитываются и в российском университете. После успешной защиты дипломной работы
студент получает два диплома: отечественного университета и ТУ Горной академии во Фрайберге.
Цель сотрудничества – создание сетевой структуры, призванной решить проблему интернационализации экологической составляющей в учебном и научном процессе. Проектом реализуется интенсивный
обмен идеями и практическими результатами – как на
уровне работ над диссертациями, так и стажировками
российских научных кадров в европейских университетах.
ТУ ФГА занимается проблемами открытой разработки месторождений: проектированием техники новых поколений, осушением и рекультивацией
отвалов, использованием золы для восстановления
почвы, проектированием карьеров в условиях активной геотектоники, проектированием ландшафта для
карьеров по добыче бурого угля, восстановлением
серусодержащих отвалов, использованием отвалов в
сельском и лесном хозяйстве, рекультивацией карьеров и др.
Небольшой опыт сотрудничества с ТУ ФГА имеется и у СКГМИ (ГТУ). Профессор Голик В.И. в течение полутора десятков лет участвует в мероприятиях
Института горного дела и специального подземного
строитеьства ФГА. Голиком В.И. в соавторстве с директором ИГД ФГА профессором К. Дребенштедтом
выпущено в свет несколько учебных пособий [3–5] и
опубликовано несколько десятков статей. Профессор
Голик В.И. является почетным горняком и металлургом Саксонии.
Многие направления деятельности ТУ ФГА совпадают с развиваемыми направлениями в СКГМИ
(ГТУ), что подтверждает возможность и целесообразность их взаимовыгодного согласования.
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

История добычи полезных ископаемых на Северном Kавказе прослежена на глубину ашельской
эпохи. Kавказ в истории человечества был горнометаллургическим центром Eвразии. Эксплуатация
медных рудников в Закавказье велась уже с III тыс.
до н.э. В II тыс. до н.э. начинается добыча пирротиновых сульфидных руд, сурьмы, реальгара, аурипигмента, золота, а с начала I тыс. до н.э. – железа.
В новейший период месторождения Северного
Kавказа служили мощной базой горнодобывающей и
перерабатывающей промышленности России [6].
Запасы углей, в том числе длиннопламенных, газовых, жирных, коксовых, тощих, полуантрацитов
11
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и антрацитов до глубины 1500 м оцениваются в 10
млрд. тонн, 70% из которых антрациты и полуантрациты.
Садонский рудоносный район включает более 10
разведанных месторождений с запасами промышленных категорий, в т.ч.: Садонское, Архонское, Згидское. Месторождения молибдена, мышьяка, меди,
олова, золота сосредоточены в бассейне реки Ардон.
В Карачаево-Черкесии эксплуатируется Урупское
месторождение меди. В Дагестане перспективны
запасы медных руд месторождений «Худесское» и
«Кизил-Дере». Крупными запасами ртути располагают Краснодарский край и Северная Осетия-Алания.
Перспективны по ртути недра Дагестана. В Кабардино-Балкарии перспективна добыча золота и висмута.
В Ростовской области ждет освоения Керчигская золотая жила.
В верховьях р. Малки (Кабардино-Балкария) добывают железные руды высокого качества. Ростовскую область пересекает южное продолжение железорудной полосы Курской магнитной аномалии на
глубине 14–15 км.
В Северной Осетии-Алании расположено одно из
крупнейших в мире Боснийское месторождение доломитов, которые используются как многопрофильное сырье. Запасы доломитов оцениваются в 230 млн.
тонн, что достигает 10% общероссийских запасов.
Добыча и переработка минерального сырья из месторождений Тырныауза, Садона, Урупа, Квайсы и
других осуществлялась уже в X–VIII вв. до н.э. Цветные металлы активно добывали в III–II вв. до н.э. и
еще интенсивнее после переселения горцев в горные
районы Кавказа в XIII в.
Урупский ГМК с 1968 г. эксплуатирует Урупское и
Власенчихинское месторождения. Товаром являются
медный и пиритный концентраты и промпродукты.
Технологии с обрушением пород характеризуются
потерями руды до 20 % и разубоживанием до 40%.
Гидравлическую закладку применяют при выемке запасов под р. Уруп.
Тырныаузское месторождение с 1940 г. отрабатывалось комбинированно: верхняя часть карьерами
«Высотный» и «Мукуланский», нижняя часть – подземным рудником «Молибден». До 1968 г. запасы отрабатывали подземным способом с отбойкой минными зарядами. Затем получили развитие системы разработки обрушения с отбойкой на «зажатую» среду.
Садонские месторождения объединяют более 150
полиметаллических месторождений и рудопроявлений. Эксплуатацию месторождений осуществляли
без закладки выработанного пространства. В заключительной стадии разработки месторождений добычу вели выпуском считавшихся ранее некондиционными руд.
Применяемые на Северокавказских рудниках технологии добычи с двухстадийной выемкой камер и
12

целиков и естественным управлением горным давлением отличаются низким качеством руды. В целиках теряется до 40% запасов руды, а при обогащении
руды за счет высокого разубоживания руд вмещающими породами – до 30 % металлов.
Большим недостатком технологии является пирометаллургический передел руд с потерей сопутствующих компонентов.
Северокавказских рудников не коснулись изменения горных технологий в средине прошлого века:
управление массивом закладкой пустот твердеющими смесями и замена пирометаллургических процессов при переработке многокомпонентных руд гидрометаллургическими.
Перспективы конверсии применяемых технологий добычи металлов включают в себя направления:
- добыча богатых руд с закладкой пустот твердеющими смесями;
- подземное выщелачивание некондиционных руд;
- кучное выщелачивание выданных на поверхность бедных руд;
- переработка хвостов обогащения с активацией
процессов.
Инновационные технологии, получающие развитие в СКГМИ (ГТУ), представляют интерес для горнодобывающего производства стран мира [7; 8].
Объективность и целесообразность конверсии
горного производства с традиционных технологий на
физико-химические подтверждается опытом разработки Северо-Кавказского уранового месторождения
«Быкогорское». После исчерпания кондиционных
для традиционной технологии запасов, с 1968 г. геотехнология с выщелачиванием в течение 30 лет обеспечила приемлемые экономические показатели при
исходном содержании урана в руде в 2 раза ниже минимального балансового значения.
На Архонском месторождении за 51 рабочий день
кальцинированной содой осаждено 40 т цинка в геле
влажностью 65–78%. В составе геля сожержится цинка до 25, железа – 6,0, свинца – 0,3-0,5, меди – 0,15–
0,28, кадмия 0,054, кобальта – 0,08, никеля – 0,075.
В 1975 г. впервые в мировой практике на базе Фиагдонского полиметаллического месторождения был
построен и дал продукцию рудник подземного выщелачивания балансовых руд.
Вопросы управления производством на горных
объектах Северного Кавказа, Юга России и многих
других регионов России решают выпускники и преподаватели горных кафедр СКГМИ (ГТУ).
Северо-Кавказский горно-металургический институт (государственный технологический университет) представляет собой один из ведущих в своей
области научно-образовательных центров России.
Здесь ведут интенсивные исследования по основным
проблемам развития сырьевой базы страны и рационального природопользования, создан современный
№1(19), 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

инновационно-технологический комплекс нового поколения, способный внедрять научные достижения в
производство, создавать собственные предприятия и
выходить на рынок с конкурентоспособной продукцией.
В сегодняшней действительности СКГМИ (ГТУ)
важное место занимают кафедры горно-геологического факультета, которые могут внести существенный вклад в развитие горного и геоэкологического
направлений науки и образования, весьма актуальных для экономики Юга России.
У университетов ТУ ФГА и СКГМИ (ГТУ) много
общего:
- оба были созданы в горно-добывающих регионах
для достижения конкретных целей горного производства и много лет оправдывают свое назначение;
- решают сходные технологические задачи открытой и подземной разработки;
- в качестве приоритетного направления развивают природоохранные и ресурсосберегающие технологии горного производства.
Взаимовыгодное партнерство СКГМИ (ГТУ) и ТУ
ФГА может осуществляться в форме:
- выполнения докторских, кандидатских и дипломных работ, проведения стажировок молодых ученых,
повышения квалификации научно-педагогических
работников, проведения научных семинаров;
- выполнения совместных работ в рамках федеральных целевых программ, проектов, выполняемых
при финансовой поддержке российских и зарубежных научных фондов;
- обмена научной информацией, публикациями,
учебными и исследовательскими достижениями,
учебными планами, диссертациями и докладами;
- совместного написания и издания учебно-методической литературы для обучения студентов и аспирантов, в том числе, учебников и учебных пособий на
немецком и русском языках;
- совместного проведения учебных практик;
- проведения международных научно-технических конференций, конгрессов и семинаров;
- подготовки методик и программного обеспечения компьютеризации учебного процесса и проведения научно-исследовательских работ;
- обмена ведущими преподавателями для чтения
лекций;
- обмена коллекциями образцов горных пород для
оснащения геологических музеев.
Среди направлений обучения в ТУ ФГА: геотехника и горное дело; геология, минералогия, геофизика
и геоинформатика; горнообогатительное машиноведение; макршейдерия и геодезия; технология производственных процессов; технология строительных
материалов; металлургия; экономика горного дела;
геоэкология.
Основное место занимают аспекты открытых гор№1(19), 2014 г.

ных работ: планирование горных работ; водоотливная и дренажная техника; взрывные работы; сопротивление копанию; сравнение различных способов
разработки по эколого-экономическим показателям;
рекультивация.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Координация учебной деятельности на международном уровне становится основой политики при
повышении уровня подготовки специалистов. Взаимовыгодный обмен идеями и практикой возможен
между ВУЗами, обладающими историческим опытом
горного производства: ТУ ФГА Германии и СКГМИ
(ГТУ) РСО-Алания.
На протяжении всей истории и германские и кавказские горняки осваивали процессы добычи и переработки полезных ископаемых, начиная от простейшего собирательства образцов горных пород до инновационных специальных способов.
Банк достижений в рассматриваемой области хранится в арсенале территориальных интеллектуальных
центров: ТУ ФГА и СКГМИ (ГТУ). Связи германских
и российских горняков конца XVII столетия должны
получать развитие за счет вовлечения региональных
научно-образовательных центров России для создания сетевой структуры, призванной решить проблему
интернационализации экологической составляющей
в учебном и научном процессе.
Взаимовыгодное партнерство СКГМИ (ГТУ) и
ТУФГА может осуществляться по направлениям,
хорошо освоенным обоими ВУЗами: геотехника и
горное дело; геология, минералогия, геофизика и геоинформатика; горно-обогатительные процессы; технология производственных процессов; технология
строительных материалов; металлургия; экономика
горного дела; геоэкология.
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МЕТОДИКА И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ ВЕЛИЧИНЫ
ОПТИМИЗАЦИИ ПАРАМЕТРОВ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТА

Д

ля определения величины оптимизации отдельных параметров проекта и проекта в целом вводятся следующие исходные данные, которые совершенно необходимы для решения поставленной задачи:
1. Количество параметров в проекте. Как показала архитектурно-строительная практика, в проекте могут участвовать от 5 до 20 параметров, в
зависимости от сложности среды и объемных характеристик создаваемого
объекта.
2. Для оценки степени оптимизации отдельных параметров и проекта в
целом, вводится балльная система оценок. Так, максимальный балл проекта
(т.е. теоретический) принимается равным 100 баллам, независимо от количества участвующих в проекте параметров.
3. В связи с предложенной системой оценки оптимизации проекта представляется возможным определение максимальной числовой величины оптимизации параметра проекта, которая может быть определена как частное
от деления 100 баллов на количество параметров, т.е.:
Pmax(параметра)

=

;

где Pmax(параметра) – максимальная величина оптимизации параметра проекта
(в баллах); n – количество параметров в проекте.
4. Предложенная структура определения максимальной величины оптимизации параметра проекта условно названа «универсальной моделю»
определения числовой величины параметра проекта.
Следует отметить, что если n > 10, то Pmax< 10;
n = 10, то Pmax= 10;
n < 10, то Pmax> 10.
5. При подсчете суммарной величины оптимизации параметров проекта
следует предварительно определить действительную величину оптимизации того или иного параметра проекта.
Для определения действительной величины оптимизации параметра
(Pдейств.) разработана методика, которая предусматривает последовательную
реализацию следующих действий:
- каждый параметр проекта содержит некоторое количество компонентов, в совокупности определяющих структуру самого параметра. Количество компонентов параметра может колебаться от 5 до 15 наименований.
Входящие в параметр компоненты будем обозначать как К1, К2, К3....Кn, где
К1 – первый компонент, К2 – второй компонент, Кn – последний в количественном отношении компонент;
- каждый параметр проекта предлагается оценивать по четырехбалльной
системе оценок, принятой в нашей стране в системе образования. То есть,
если в формировании структуры параметра задействованы все компоненты,
параметр оценивается оценкой «отлично».
В реальности не все компоненты параметра активно участвуют в формировании структуры параметра. Для выставления реальной оценки параметру проекта (с учетом входящих в него компонентов) предлагается нижеприведенная схема определения искомой оценки.
№1(19), 2014 г.
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Принятое для данного параметра количество
компонентов делится на четыре, тем самым приводим это количество к четырехбалльной оценочной
системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Например, общее количество
компонентов рассматриваемого параметра равно
16, тогда 16:4=4, т.е. четыре единицы компонентов
параметра будут соответствовать самой низкой оценочной планке, т.е. оценке «неудовлетворительно».
Восемь единиц будут соответствовать второй оценочной планке, т.е. оценке «удовлетворительно».
Двенадцать единиц будут соответствовать оценке
«хорошо», и, наконец, шестнадцать единиц будут
соответствовать оценке «отлично». Оценка «неудовлетворительно» в предлагаемой методике также характеризуется некоторым незначительным количеством баллов.
В выполненных нами исследованиях проанализированы основные параметры некоторого архитектурно-строительного проекта с точки зрения участвующих в них компонентов. Это позволяет более
качественно и объективно оценивать как отдельные
параметры проекта, так и весь проект в целом.
В соответствии с рассматриваемой методикой
определения величины оптимизации параметров
проекта разработаны нижеприведенные критерии
оценок отдельных параметров и проекта в целом.
Оценка «отлично» выставляется параметру, если
все компоненты параметра раскрыты и использованы полностью, грамотно, корректно, безошибочно. Оценка «хорошо» выставляется, если основная
часть компонентов параметра раскрыта и компоненты параметра, в основном, задействованы в реализации параметра, но есть незначительные недоработки и неточности (за исключением понятия «надежность»). Оценка «удовлетворительно» выставляется, если не все компоненты параметра раскрыты
и задействованы полностью корректно. При этом
имеются заметные ошибки и неточности в трактовке некоторых компонентов. Оценка «неудовлетворительно» выставляется параметру, если в освещении
и использовании компонентов параметра допущены
серьезные ошибки и неточности. При этом не все
компоненты задействованы в реализации параметра.
Рассмотрим приведенную ниже ситуацию в качестве примера определения действительной величины оптимизации параметра проекта.
Допустим, в рассматриваемом проекте задействовано семь параметров. Тогда Pmax =

бал-

лов, т.е., параметр может быть максимально оценен
в 14 баллов оптимизации (определяемой по универсальной модели). По предложенной методике и критериям определили, что параметр получил оценку
«хорошо». В этом случае действительная величина
оптимизации параметра проекта (в баллах) будет от16

личаться от Pmax в меньшую сторону и может быть
определена из следующей зависимости:
Рдейств= Pmax (t-1)
(1)
4
Рдейств = 14 x 3 =10,5 балла ,
4
где Pmax=14 баллов; 4 – общее количество оценочных планок (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно); t – оценка параметра в четырехбалльной системе; 3 – оценочная планка, соответствующая оценке «хорошо» (т.е. 4-1).
В качестве комментария к приведенной эмпирической зависимости следует отметить, что необходимо привести 14 баллов оптимизации в четырехбалльную систему оценок. При этом оценочный
шаг равен 3,5 балла, что соответствует оценке «неудовлетворительно», 7 баллов баллов соответствует
оценке «удовлетворительно», 10,5 баллов соответствует оценке «хорошо» и 14 баллов соответствует
оценке «отлично».
В структурном отношении определение параметра Рдейств осуществляется по следующей схеме:
- определяется оценка параметра по совокупному
влиянию на него компонентов (т.е. неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично);
- полученная оценка переводится в баллы оптимизации по приведенной выше эмпирической зависимости.
Очевидно, что Рдейств<Pmax, ибо Pmax параметра
определен по универсальной модели.
Определив Рдейств всех параметров проекта, определяем их сумму S, что позволяет оценить оптимизацию проекта в целом. При этом следует руководствоваться следующими критериями.
Если сумма всех баллов проекта S:
а) ≤ 60 баллов – проект оценивается на оценку
«неудовлетворительно»;
б) 61 ÷ 70 баллов – проект оценивается на оценку
«удовлетворительно»;
в) 71÷85 баллов – проект оценивается на оценку
«хорошо»;
г) 86÷100 баллов – проект оценивается на оценку
«отлично».
Проект, получивший оценку «удовлетворительно», является условно оптимизированным. Проект,
получивший оценку «неудовлетворительно», не является оптимизированным. Над этими проектами
необходимо основательно поработать, чтобы перевести их в ранг хороших или отличных.
В архитектурно-строительной практике имеют
место проекты, параметры которых отличаются как
по характеру, так и влиянию их на оптимизацию
проекта. В этом случае имеет место так называемая
«дифференцированная модель оптимизации», т.е.
значения оптимизации отдельных параметров существенно отличаются друг от друга.
№1(19), 2014 г.
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Рассмотрим пример определения оптимизации
проекта по дифференцированной модели:
P1max=P2max=P3max = 15 баллов,
то есть на первые три параметра отводится 45
баллов.
P4max=P5max=P6max=P7max=P8max=11 баллов,
То есть, на эти пять параметров отводится 55 баллов.
При этом максимальная сумма баллов проекта
составляет 100 баллов (теоретически). Но, как показали выполненные исследования, действительные
значения параметров всегда отличаются от максимальных в меньшую сторону. Для определения
Рдейств каждого параметра воспользуемся полученной в результате исследований формулой (1).
Допустим, что по предложенной методике и критериям определены оценки параметра следующим
образом:
t1 = 4; t2 = 5; t3 = 4; t4 = 3; t5 = 4; t6 = 5; t7= 3; t8 = 4.
Определим Рдейств в баллах каждого параметра и
суммарную величину оптимизации проекта:
Р1дей0ств = 15x3
4

Р2действ = 15x4

4
15x3
Р3действ = 4
Р4действ = 11x2
4
Р5действ = 11x3
4
11x4
Р6действ =
4
Р7действ = 11x2
4
Р8действ = 11x3
4

.

Определив значения Рдейств параметров проекта,
находим суммарную величину оптимизации проекта:
Sпр= 11,25+15+11,25+5,5+8,25+11+5,5+8,25=76 баллов.
В соответствии с принятыми критериями оценок
проект оценивается оценкой «хорошо».
Анализируя полученные результаты, следует отметить, что самыми слабыми звеньями проекта являются параметр №5 и параметр №7. Для улучшения суммарной оценки проекта следует поработать
с этими параметрами.
Предложенная методика определения действительной величины оптимизации параметров проекта позволяет подготовить проект на желаемую хорошую оценку, т.е. на хорошо или отлично. Для этого
необходимо задаться значениями Рдейств, и прежде
всего значением суммарной величины рассматриваемого проекта (для рассматриваемой ситуации примем Sпр=80, что соответствует оценке «хорошо»). За№1(19), 2014 г.

Блок-схема определения действительной величины
оптимизации проекта.

тем определить количество участвующих в проекте
параметров, и, наконец, определить вид оптимизации – «универсальная модель» или «дифференцированная».
Если принята «универсальная модель», то для
определения действительной величины оптимизации параметра необходимо задаться количеством
параметров проекта (допустим, их принято 12), най80
ти Рдейств =
= 6,7 баллов (≈ 7 баллов).
12
Если принята «дифференцированная модель», то
прежде всего необходимо выделить основные параметры (допустим, P1, P2, P3 и P4, придав им опре17
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деленные значения оптимизации (допустим по 12
баллов), а значения остальных параметров (с P5 до
P12) подсчитать по формуле (1), при этом Sпр должна
быть равна 80 баллов.
Полученная эмпирическая формула (1) для определения величины действительной оптимизации параметра может быть несколько трансформирована
для чисто «универсальной модели» оптимизации.
Подставив в эту формулу входящие в нее значения,
и произведя возможные упрощения, получим:

=
или Pд=

,
(2)

На основании выполненных исследований составлена блок-схема определения действительной
величины оптимизации проекта (рисунок).
Разработанные в результате исследований методика и критерии определения значений оптимизации отдельных параметров проекта и проекта в целом могут быть использованы как в архитектурностроительной практике, так и учебном процессе при
подготовке инженеров-строителей и архитекторов.
Выполненные в данном направлении исследования
являются одним из возможных и приемлемых вариантов определения значений оптимизации параметров проекта и проекта в целом.
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ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЛАГОПРИЯТНОГО
ЭКОЛОГО-ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКОГО
РЕЖИМА В УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ
РЕГИОНАХ

П

одземная добыча угля в Донбассе резко изменила его гидрогеодинамическую, гидрохимическую и экологическую обстановку [1]. Из
недр земли извлечено более 21 млрд. тонн пород, из них угля – 15 млрд. тонн.
На территории около 8000 км2 произошло проседание земной поверхности
в среднем на 1,5 – 2 м и образование подтопленных и заболоченных участков. На площади в 15 тыс. км2 шахтный водоотлив предопределил развитие
региональных воронок депрессии глубиной 40–50 м в грунтовом горизонте
и 800–900 м в каменноугольном водоносном комплексе. Объем осушенных
пород составил 150–200 км3 [2]. Выбросы парниковых газов, возникающих
в результате сжигания угля в котельных, достигли наибольшего в Европе
значения. Сброс минерализованных и недостаточно очищенных шахтных
вод в поверхностные водотоки в количестве до 22 м3/с резко нарушил их
гидрологический и гидрохимический режим в пределах целых речных
бассейнов [3]. Таким образом, техногенное преобразование геологической
среды в Донецком бассейне по масштабу и глубине достигло колоссальных
размеров и приводит к необходимости поиска технологических решений,
способных стабилизировать сложившуюся ситуацию.
В отечественном и зарубежном научно-практическом опыте [4 – 6] по
снижению воздействия подземных горных работ по добыче угля на геологическую среду можно выделить следующие основные направления:
горно-технические меры, сопровождающие отработку угольных пластов;
специальные рекультивационные мероприятия; водорегулирование в подземных условиях и на поверхности, а также очистка вод; создание противофильтрационных завес и захоронение шахтных вод в геологические структуры.
Из горно-технических мер, сопровождающих отработку угольных пластов подземным способом, можно выделить частичную и полную закладку выработанного пространства, а также применение систем разработки,
препятствующих обрушению выработанного пространства. Применение
этих технологий отвечает, как правило, критериям технико-экономических показателей, которые в определенных горно-геологических условиях конкурентны с системами разработки с полным обрушением кровли и
выдачей породы на поверхность. Теоретически достижимый результат от
совместного применения этих технологий может отвечать условию, когда
перемещение объемов горных пород в геологической толще шахтного поля
отсутствует. За такую же теоретическую границу можно принять снижение
минимальных объемов фильтрации подземных вод на 60–80 %, что является следствием уменьшения деформаций горных пород.
Специальные рекультивационные мероприятия сопутствуют наиболее
выгодным по горно-техническим показателям системам разработки с полным обрушением кровли. В этом случае горная порода в объеме до 30–
60 % от объема добычи угля складируется на поверхность, создавая геохимическую аномалию. Известен опыт полной переработки и использования
шахтной породы, например, в случае необходимости восстановления отметок рельефа на подработанной территории. Геохимическая активность
шахтных отвалов изолируется покрывающим растительным слоем природной почвы, либо искусственным почвенным слоем. Изолирующие функции
№1(19), 2014 г.
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покрытия в основном механического характера, поэтому постепенно такие слои деградируют и теряют
свое назначение.
Водорегулирование в подземных условиях делится по целевому назначению на два технологических
направления: регулирование режима водопритоков
в зоне ведения горных работ и дифференциация
шахтного водоотлива по солевому содержанию откачиваемой воды. Достаточно разнообразные технологические возможности повышения эффективности горных работ по гидродинамическому фактору
показывают, что объем водопритока в целом слабо
реагирует на эти технологические меры, а эффект
достигается за счет рационального распределения
фильтрационных потоков во времени и пространстве, создавая более безопасные зоны в рабочем
пространстве. Дифференциация водоотлива строится на регулировании стока по горным выработкам с
автономной откачкой минерализованной и пресной
воды. При решении вопроса по утилизации минерализованной воды предпочтение отдается деминерализации или закачке такой воды в геологические
структуры.
Несмотря на перспективность, эта технология не
находит должного применения из-за трудностей в
реконструкции схем водоотливов и технологической
сложности закачки минерализованной воды в геологические структуры (например, весьма сложной
задачей является поддержание поглотительной способности скважин). Тем не менее, закачка (захоронение) минерализованной воды заслуживает особого
рассмотрения как пример решения по сглаживанию
гидрохимической аномалии. На рис. 1 представлено
сопоставление солевого режима при двух вариантах
техногенного водообмена. Видно, что эффект водносолевой аномалии, присущий накоплению и сбросу
воды (например, в паводковый период), практически
несопоставим с периодом релаксации аномалии из
природного гидрогеологического коллектора. Примером такой геологической структуры в Донбассе
является Левенцовская площадь.
Противофильтрационные завесы, которые создаются на пути фильтрационных потоков в горные
выработки также не находят широкого применения
из-за технических трудностей их осуществления и
высокой стоимости работ. При этом снижение водопритоков за счет экранирования капитальных выработок на практике не превышает 1–5 % от их общей
дренажной способности. Кроме этого, созданный
экран вносит солевой дисбаланс, так как обычно сооружается для уменьшения притока из водообильных пресных горизонтов, что одновременно ухудшает сложившийся водносолевой баланс.
Из проведенного анализа следует, что целостной
картины учета и технологического управления гидрохимической динамикой при техногенном изме20

Рис. 1. Графики изменения минерализации шахтной
воды после поступления в природный водообмен:
1 – при аккумуляциии и сбросе в гидрографическую
сеть; 2 – при закачке в закрытую гидрогеологическую
структуру (Левенцовская площадь в Донбассе).

нении твердой и жидкой фаз геологической среды
при подземных работах по добыче угля пока не существует.
Обобщая существующие представления о геохимических циклах, которые сопровождают геологический период формирования угольных месторождений, а также их дальнейшую антропогенную
трансформацию в период ведения горных работ,
можно выдвинуть актуальную научно-прикладную
задачу. Она состоит в исследовании доминирующих
физико-химических факторов в динамике перемещений твердой и жидкой фаз геологической среды
(рис. 2) при ведении горных работ для выбора технологических мер по сглаживанию аномальных концентраций макро- и микрокомпонентов.
Детализация этой задачи основывается на выделении ее основных составляющих, которые вытекают из рассмотрения цепочки перемещения твердой
и жидкой фаз геологической среды при осуществлении технологических операций добычи угля. Для
проведения исследований был выбран регион Донбасса.
В состав исследований вошли [7]:
- комплексное геохимическое опробование шахтных пород, горных пород покровной толщи и подземных вод на экспериментальных участках в зонах
повышенной гидрогеохимической активности;
- комплекс специальных лабораторных анализов
(спектральный и атомно-сорбционный метод, метод электронного парамагнитного резонанса) для
установления роли микрокомпонентов в изменении
геохимического фона и сглаживании возникающих
аномалий;
- термодинамический анализ парагенетических
ассоциаций углевмещающих пород в условиях изменяющейся температуры и кислотности среды, сопровождающих перемещение горных пород;
- математическое моделирование миграции и
фильтрации в качестве инструмента выбора техно№1(19), 2014 г.
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логических мер сглаживания гидрогеохимических
аномалий в геологической толще шахтных полей.
Экспериментальные и аналитические исследования физико-химических изменений в процессе
перемещения твердой и жидкой фаз геологической
среды были сосредоточены на узловых участках цепочки их движения при подземной разработке угля
в Донбассе: «угленосная толща – шахтный отвал
(участок рекультивации) – поглощающий комплекс
покровных отложений – фильтрационный поток с
поверхности в шахту и природный водоток».
Термодинамический анализ парагенетических
ассоциаций минералов, в зависимости от соотношения кислотно-щелочного и окислительно-восстановительных комплексов в породах при изменяющейся
температуре горных пород в природном залегании
и шахтных отвалах показал, что в условиях повышения температуры и просачивании атмосферных
осадков наиболее активны алюмосиликаты, сульфиды и карбонаты железа, которые создают кислую
среду с угнетенной подвижностью натриево-калиевых соединений.
Физико-химический комплекс исследований
свойств шахтных пород в отвалах проведен с учетом времени их складирования по условной координате «свежеотсыпанная шахтная порода – шахтный отвал до 5 лет – шахтный отвал более 5 лет».
На экспериментальных участках для опробования
учитывали диапазон изменения геологических условий подстилающей толщи в зоне аэрации менее
1 м и более 10 м. Наиболее длительный период времени складирования изученной шахтной породы
составил 14 лет. За этот период устойчиво формируется сернокислая среда, для подавления которой

можно применить карбонатизированные пойменные суглинки.
Динамика гидрохимических показателей в зоне
интенсивного водообмена, оцененная по макрокомпонентам в поровом растворе шахтного отвала
и грунтовом водоносном горизонте, указывает на
отсутствие существенной связи их химического состава, но не означает, что гидрохимический поток из
отвала вообще отсутствует.
Исследование сорбции микрокомпонентов в основании шахтного отвала показало, что количество
сорбированных металлов зависит от минерального
состава грунтов и их дисперсности. Присутствие
кальцитов предопределяет рост щелочности растворов, повышая буферные свойства грунтов.
В процессе работы шахтного водоотлива в условиях шахт Донбасса между угленосным комплексом
карбона и мезокайнозоя происходит фильтрационная и гидрохимическая инверсия: восходящие потоки сменяются нисходящими. При этом ведущая роль
в формировании гидрокарбонатного и сульфатного
фона принадлежит затопленным мульдам в пойменных участках шахтных полей.
Ископаемая органика как составляющая геохимического цикла, при исследовании твердой фазы
геологической среды рассмотрена в динамике с двух
позиций: геологического накопления и преобразования как основного компонента угледобычи и ее
дальнейшего техногенного превращения в основной
компонент восстановления нарушенного ландшафта
на поверхности шахтного поля.
В качестве экспресс-метода изучения динамики ископаемой органики обоснован и применен
метод электронного парамагнитного резонанса с

Рис. 2. Схема перемещения твердой и жидкой фаз геологической среды на шахтном поле.
№1(19), 2014 г.
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эталонными парамагнитными свойствами витринита и гумуса. Установлено, что рассеянная органика в угленосных отложениях представлена сингенетической и эпигенетической составляющими.
Первая представлена включениями линзами, прослойками, которые механически перемещаются
в процессе угледобычи. А вторая является тонко
рассеянной.
Деструктивные факторы в виде тепла, воды и кислорода воздействуют на рассеянную органику (РО)
в шахтной породе, которая содержится в условиях
природного залегания в пределах 1–22 %. Конечный
продукт этого процесса – гумус, доступный для растений. Процессы деструкции органики протекают
с различной интенсивностью в разных угленосных
районах. Для Донбасса установлена тесная корреляция между общим и экстрагируемым содержанием
углерода в шахтных отвалах.
Установленные факторы техногенного метаморфизма РО служат для выбора способа утилизации
шахтной породы, когда доступ воды и кислорода
активирует деструкцию ископаемой органики РО
наряду с подавлением серно-кислотного комплекса.
Проведенный комплекс исследований и разработанные физико-математические модели, отражающие цепочку движения твердой и жидкой фаз геологической среды в процессе подземной угледобычи,
позволяют выбрать технологические меры при обработке угольных пластов, которые направлены на
сглаживание гидрогеохимических аномалий в геологической среде. В частности, в этом аспекте получены следующие результаты:
1. Покрывающий слой на шахтных породах в
процессе рекультивации пойменных участков шахтного поля должен нести не механическую изолирующую функцию, а служить активизатором процесса
гумусообразования с подавлением активности сульфатов, железа и алюминия путем перемешивания
верхнего слоя шахтной породы с карбонатным суглинком и осадками хозбытовых стоков.
2. Динамика повышения минерализации подземных вод в грунтовом водоносном горизонте под слоем шахтных пород существенно зависит от направления отсыпки шахтной породы на шахтном поле:
при отсыпке в направлении, обратном природному
водотоку (реки), минерализация более чем в 2 раза
меньше ее аномального возрастания при отсыпке в
противоположном направлении (рис. 3).
3. Сглаживание аномальной минерализации откачиваемых шахтных вод достигается за счет компоновки дренажных мер на шахтном поле в сочетании
с порядком отработки его блоков, имеющих различную связь с зоной активного водообмена. На примере шахты «Павлоградская» достигается уменьшение
минерализации шахтных вод более чем в два раза (с
11,5 г/л до 4,5 г/л), если отработка шахтного поля
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Рис. 3. Изменение минерализации в грунтовом
водоносном горизонте при разном направлении
отсыпки шахтной породы: 1, 2 – минерализация при
отсыпке соответственно к реке и от реки; 3 – фоновая
минерализация.

вначале имеет площадное развитие, а затем происходит углубление горных работ (вариант 1, рис. 4).
По варианту 2 вначале отрабатываются блоки в зоне
замедленного водообмена с последующим расширением площади горных работ в зоне активного водообмена.
Практическая ценность полученных результатов
состоит в обосновании методических подходов к
прогнозированию гидрогеохимических процессов
в геологической толще шахтного поля, результаты
которого являются базой для принятия технических решений по технологическому сглаживанию
аномальных концентраций макро- и микрокомпонентов.

Рис. 4. Изменение шахтного водопритока и
минерализации при вариантах 1 и 2 отработки поля
шахты «Павлоградская».
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ПОЛИТЕРМЫ ПЛОТНОСТИ
И ПОВЕРХНОСТНОГО НАТЯЖЕНИЯ
РАСПЛАВА ЦИНК-АЛЮМИНИЙМОЛИБДЕН-МАГНИЙ
ВВЕДЕНИЕ

Сплавы системы цинк-алюминий, в том числе цинк-алюминий-молибденмагний, являются перспективными материалами вследствие уникальной
комбинации свойств. Такие сплавы могут применяться в литейном производстве и конкурировать со сталями в условиях высокой механической нагрузки и при умеренных скоростях скольжения. Возрастающий интерес к
этим сплавам обусловлен трибологическими, экономическими и экологическими причинами. Сплавы относительно недороги, и легко обрабатываются
при небольших энергетических затратах без загрязнения среды. Исследуемые сплавы, как и сплавы цинк-алюминий, находят также специфическое
применение в качестве металла-анода электрических батарей цинк-воздух,
новых гибридных материалах (пенах, биметаллах, композитах металл-матрица и т.д.), тонких фольгах [1; 2].
Интересно отметить, что в сплавах Zn-Al, обогащенных алюминием,
происходит значительное упрочнение материала [3; 4].
Важным направлением исследований в области цинк-алюмининевых
сплавов является гальванизация горячим погружением (hot-dip galvanizing),
применяемая для покрытия стальных пластин антикоррозионным покрытием из околоэвтектического сплава Zn-0,2 мас.% Al [5]. Улучшение антикоррозионных свойств путем добавки Al к Zn было обнаружено в работе [6].
В работе [7] изучалась межфазная энергия твердого раствора цинка в
равновесии с жидким эвтектическим расплавом цинк-алюминий и определялась энергия границ зерен.
В работе [8] исследовалось улучшение смачиваемости высокопрочных
сталей сплавами цинка. Показано, что в случае добавок ванадия и циркония к цинку смачивание подложек самое лучшее. В работе также представлены данные по поверхностному натяжению (ПН) сплавов цинк-металл и
цинк – 0,2% алюминий-металл, рассчитанные термодинамически на основе
уравнения Батлера. С увеличением добавки алюминия и меди ПН цинка и
сплавов Zn-Al-Ме в [8] увеличивается, а магния и кальция – уменьшается
(рис. 1).
В работе [9], в рамках вычислений из первых принципов, приводятся
данные по поверхностной энергии, адсорбции и поверхностной концентрации сплавов системы цинк-алюминий. На основе адсорбционного уравнения Гиббса выводится уравнение для поверхностного состава в системе
цинк-алюминий.
Многообещающим направлением исследований является всестороннее
изучение тройных систем цинк-алюминий-металл, где в качестве металла
служат, в частности, олово, висмут, магний, медь и другие. Тройной сплав
Zn-Al-Sn является перспективным материалом для бессвинцовой высокотемпературной пайки изделий электронной техники и находит широкое применение в автомобильной промышленности. Диаграмма состояния тройных
сплавов Zn-Al-Sn изучена в ряде работ [10–12]. При экспериментальном исФГБОУ ВПО Северо-Кавказский горно-металлургический институт (ГТУ), г. Владикавказ, Россия
ФГБОУ ВПО Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик,
Россия
3)
ФГБОУ ВПО Чеченский государственный университет, ЧР, г. Грозный, Россия
1)
2)
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Рис. 1. Поверхностное натяжение сплавов на основе цинка при 773K [8] (расчет по уравнению Батлера на основе
данных по чистым металлам [22]).

следовании диаграммы состояния и морфологии 14
тройных сплавов системы Al-Sn-Zn с содержанием
алюминия от 0,6 до 3 мас.%. в работе [13] были обнаружены дендритные образования. В работе [14]
исследуются энергия Гиббса и энтальпия 30 тройных сплавов Al-Sn-Zn, составы которых находились
на трех лучах в отношениях Sn:Zn 2:1, 1:1 и 1:2. Показано, что ПН и смачиваемость этих сплавов могут
быть определены на основе полученных результатов. Однако самих данных по ПН в работе [14] нет.
В тройной системе цинк-алюминий-висмут изучались [15] межфазная энергия, энергия границ зерен,
а также изменения теплопроводности сплавов цинка.
Таким образом, несмотря на большой практический интерес к сплавам цинка с малыми добавками
металлических примесей, данных по плотности и
ПН в литературе крайне мало. В связи с этим в настоящей работе предпринимается попытка экспериментального определения плотности и ПН сплавов
системы цинк-алюминий-молибден-магний.
МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА

Измерения плотности и ПН расплавов производили методом большой лежащей капли в графитовой чашечке в атмосфере гелия от температуры
плавления расплава до ~950 K. Образцы для исследования получали из сплава цинка, производимого
на заводе «Электроцинк» (г. Владикавказ, Россия).
Химический анализ образцов осуществляли при помощи волнового рентгенофлуоресцентного спектрометра ARL ADVANT’X (Thermo Fisher SCIENTIFIC,
Швейцария, 2010).
В табл. 1 приведен состав изученного сплава, из
которой видно, что основными добавками к цинку (98,13 вес.%) являются молибден (0,597 вес.%),
алюминий (0,560 вес.%) и магний (0,249 вес.%).
Все измерения плотности и ПН изученных сплавов производили на вакуумной установке с водоохлаждаемым корпусом, которая до начала опытов
предварительно откачивалась до давления 0,01 Па в
№1(19), 2014 г.

течение 40 минут. Далее в камеру напускали гелий
высокой чистоты (марки A) и начинали собственно
эксперимент. Каплю исследуемого вещества подавали на рабочее место через изогнутый кварцевый капилляр. При заданной температуре каплю выдерживали 1 минуту, интервал между последовательными
снимками занимал 5 минут. Измерения проводили
как в режиме нагревания, так и в режиме охлаждения. Фотографирование профиля капли производили цифровым аппаратом, изображения экваториальных сечений капли обрабатывались при помощи
автоматизированного программного комплекса для
определения теплофизических свойств веществ,
основанного на методике [16]. Погрешность измеТаблица 1

Химический состав изученного сплава
Элемент

Вес.%

Погрешность
определения

Zn
Mo
Al
Mg
Sn
Si
Fe
Ar
Bi
Ca
K
Ti
S
Gd
P
Cr
Cu
Mn

98,13
0,597
0,560
0,249
0,0859
0,0679
0,0660
0,0569
0,045
0,0367
0,0184
0,0183
0,0167
0,0152
0,0117
0,0110
0,0108
0,0045

0,06
0,030
0,030
0,027
0,0088
0,0088
0,0033
0,0060
0,017
0,0025
0,0028
0,0017
0,0021
0,0054
0,0033
0,0024
0,0047
0,0022
25
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рений, обусловленная ошибкой определения координат меридионального сечения капли, составила
1% для плотности и < 2% для ПН при выполнении
условия R0 / a < 0.05 (где R0 – максимальный радиус
капли, a = (2s/(rg))1/2
– капиллярная постоянная, g – ускорение свободного падения). Измерения плотности и ПН образцов
проводили не менее 10 раз.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Результаты экспериментального определения
плотности, r и ПН, s, сплава Zn-Mo-Al-Mg методом
большой капли в графитовой чашечке в атмосфере
гелия в интервале температур от точки плавления
до ~950K приведены на рис. 2 и 3. Для сравнения
на рис. 2 и 3 приведены также и литературные данные по плотности и ПН чистых алюминия и цинка
[17–22].
Плотность изученных сплавов понижается с
температурой как в режиме нагрева, так и в режи< rZn (рис. 2). Статиме охлаждения; rAl < r
стический анализ полученных данных позволяет
заключить, что наилучшей аналитической аппроксимацией плотности сплавов Zn-Mo-Al-Mg является линейное уравнение вида r = 7263.1 – 1.02 T.
3
dr/dT = 1.02
×K) близок к значению dr/dT для
чистого цинка [17, 18].
В работе [23] подчеркивается, что данных по
плотности сплавов цинк-алюминий в литературе
крайне мало. На основе термодинамической модели
предсказываются значения плотности сплавов цинкалюминий. Показано, что плотность сплавов цинкалюминий линейно понижается с температурой, что
согласуется с нашими данными.
Температурная зависимость ПН имеет особенность: как при нагревании, так и при охлаждении на
политерме наблюдается слабый купол. С увеличением температуры ПН сплава повышается, и достига-

Рис. 3. Политермы поверхностного натяжения
расплава цинк-алюминий-молибден-магний (пустые
кружочки – нагрев, закрашенные – охлаждение)
и чистых алюминия цинка.

ет значения, близкого к s чистого цинка. Это можно
объяснить тем, что цинк, обладающий меньшим значением ПН, заполняет всю поверхность и при дальнейшем увеличении температуры влияние примесей
проявляется слабо. Наличие оксидов цинка еще более усложняет картину. Обнаруженное повышение
ПН сплавов цинка при наличии примеси алюминия
согласуется с данными [8].
Результаты рентгенофазового анализа изученных
образцов, полученные при помощи компактного настольного порошкового дифрактометра D2 PHASER
(Bruker AXS, Германия, 2011) (рис. 4), свидетельствуют, что в состав сплава входит химсоединение
Al0, 71Zn 0,29, которое может оказывать существенное влияние на физико-химические свойства сплава,
хотя в системе Zn-Al подобные соединения ранее не
наблюдались: цинк с алюминием образуют систему
эвтектического типа, на равновесной диаграмме состояния имеются одна эвтектическая точка (381°C) и
одна эвтектоидная точка (277°C) [24] (рис. 5).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рис. 2. Плотности и поверхностное натяжение
расплава цинк-алюминий-молибден-магний: (пустые
кружочки – нагрев, закрашенные – охлаждение)
и чистых алюминия и цинка.
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На основе анализа литературных данных сплавов цинка с металлами установлена необходимость
более интенсивного изучения плотности и ПН таких систем, находящих широкое применение из-за
уникальной комбинации свойств. Методом лежащей
капли в атмосфере гелия получены политермы плотности и ПН сплава цинк – молибден (0,597 вес.%)
– алюминий (0,560 вес.%) – магний (0,249 вес.%) в
интервале температур от точки плавления до ~950K.
Показано, что плотность образцов линейно понижается с температурой, в то время как на политермах
ПН имеется слабо выраженный максимум.
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Рис. 4. Фазовый состав изученного сплава цинка-алюминий-молибден-магний.

Рис. 5. Диаграмма
состояния бинарной
системы алюминийцинк [24].
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УДК 621.311
Приведены обобщенные
результаты расчета
установившегося режима
работы МГЭС на основе
использования научнотехнической программы,
предусматривающей
комплексное
решение основных
вопросов, связанных
с проектированием,
расчетом технических
параметров и
эксплуатацией МГЭС.
Полученные результаты
позволяют снизить
годовую стоимость
потерь электроэнергии в
электрических сетях МГЭС
за счет оптимизации
режимов работы
генераторов МГЭС,
минимизации времени
аварийного (ремонтного)
режима работы МГЭС,
компенсации реактивной
мощности.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
гидроэлектростанция,
устойчивость, напор,
генератор, трансформатор,
напряжение, мощность,
линия
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МЕТОДИКА И РАСЧЕТ
УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА РАБОТЫ
МГЭС БЕЗ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТБОРА
МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ

Р

аспоряжение Правительства РФ от 8 января 2009 г. № 1-р устанавливает предельные величины капитальных затрат на возведение генерирующих объектов [1]. В специфических условиях Северо-Кавказского
региона, обладающего значительным потенциалом высокогорных рек, составляющих по оценке института «Гидропроекта» 22,4 млрд. кВт·ч, особое внимание уделяется развитию гидроэнергетики, и, в частности, строительству малых ГЭС (МГЭС) с установленной мощностью генераторов
до 10 МВт [2]. При относительно небольших капитальных затратах МГЭС
позволяет обеспечить надежное электроснабжение горных территорий,
уменьшить дефицит мощности в энергосистеме, улучшить социально-экономическую ситуацию горных районов Северного Кавказа.
На кафедре ЭПП СКГМИ (ГТУ) разработана научно-техническая программа расчета (НТП) МГЭС [3], предусматривающая комплексное решение основных вопросов, связанных с проектированием, расчетом технических параметров и эксплуатацией МГЭС. Реализация НТП позволяет
решать важные и актуальные вопросы общегосударственной задачи по использованию возобновляемых источников энергии.
В настоящее время на реке Сонгутидон в РСО-Алания при вводе в эксплуатацию МГЭС «Фаснальская» мощностью 6,4 МВт уже были использованы отдельные методики НТП по расчету водно-энергетических параметров (ВЭП) и надежности работы МГЭС.
Целью расчета установившегося режима является определение параметров электрической сети, допустимости и оптимальности условий рассматриваемых режимов работы МГЭС с точки зрения обеспечения нормальной работы потребителей. Расчеты параметров электрической сети при
дискретном изменении мощности МГЭС выполняются для двух режимов
сети:
- замкнутой электрической сети при работе МГЭС в параллель с энергосистемой МРСК;
- разомкнутой электрической сети при работе МГЭС в автономном режиме.
Расчет установившегося режима работы МГЭС проводится в два этапа.
На первом этапе определяются значения напряжений в начале и в конце
электрической сети, на втором – потери мощности в сети. Однолинейная
схема МГЭС «Фаснальская» приведена на рис. 1.
Параметры системы:
Генераторы Г1– Г4: Рн=1,6 МВт; Uн=6 кВ; cosj= 0,8; РS= 1,6х 4=6,4 МВт.
Воздушные ЛЭП Л1, Л2: АС-120 мм2; l=0,36 км; U=6 кВ; rуд=0,249 Ом/км;
худ=0,321 Ом/км.
Нагрузка: Рнг=1,6÷ 6,4 МВт.
Трансформатор Т1: Sн.тр=6,3 МВА; U=6/35 кВ; Uкз=7,5%.
Мощность энергосистемы МРСК: Sс=∞.
Напряжение системы: Uс=const.
Схемы замещения при замкнутой электрической сети и работе МГЭС
в параллель с энергосистемой МРСК приведены на рис. 2 а – нормальный
режим работы (линии Л1 и Л2 включены в параллель) и на рис. 2 б – аварийный (ремонтный) режим работы (линия Л2 – отключена).
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Рис. 1. Однолинейная схема МГЭС «Фаснальская».

принимается: U2=const; U2=Uб=6 кВ, где Uб – базисное напряжение.
В качестве балансирующего узла принят генерирующий узел 1 МГЭС. Полные сопротивления линии между узлами 1–2:
r12=rуд·l=0,249·0,36=0,09 Ом;
х12=худ·l=0,321·0,36=0,116 Ом;
z12=r12+jx12=0,09+j0,116 Ом.
Для схемы замещения рис. 2 а – расчетные значения сопротивлений: r12’=r12/2, х12’=х12/2; для схемы
рис. 2 б – r12, х12.
Дискретные значения активной и реактивной
мощности МГЭС:
Р∑(n)=n·Pн, n=1÷4; Q∑(n)= n·Pн(n)·tg(arccosφ), n=1÷4,
где n – дискретное число генераторов МГЭС;
Pн=1,6 МВт, cosφ=0,8; sinφ=0,6; tgφ=0,6/0,8=0,75;
Р1=1·1,6=1,6 МВт; Р2=2·1,6=3,2 МВт; Р3=3·1,6=4,8
МВт; Р4=4·1,6=6,4 МВт;
Q1=1·1,6·0,6/0,8=1,2 Мвар; Q2=2·1,6·0,6/0,8=2,4
Мвар;Q3=3·1,6·0,6/0,8=3,6 Мвар;
Q4=4·1,6·0,6/0,8=4,8 Мвар.
Напряжение U’1 в начале линии (узел 1) по схеме
рис. 2 а, с сопротивлениями r12` и х12` при передаче
активной и реактивной мощности P(n) и Q(n) и напряжении U2=Uб=6 кВ в конце линии (узел 2) определяется по формуле [5, с. 66]:

Рис. 2 а. Схема замещения электрической сети при
нормальном режиме работы (включены Л1, Л2).

Рис. 2 б. Схема замещения электрической сети при
аварийном (ремонтном) режиме работы (отключена
Л2): 1 – генерирующий узел; 2 – нагрузочный узел;
r12, х12 – активное и индуктивное сопротивление Л1 Л2.

В схемах замещения приняты допущения – сопротивления генераторов Г1 – Г4 и трансформатора
Т1 – не учитываются. Напряжение в узле 2 при Sc=∞
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где ∆U’2(n) и δU’2(n) – продольная и поперечная составляющие вектора падения напряжения в линии, значения ∆U’2(n) и δU’2(n) равны:

′ + Q(n) ⋅ x12
′
′ − Q(n) ⋅ r12
′
P ⋅ r12
P ⋅ 12
∆U 2′ (n) = (n)
; δU 2′ (n) = (n)
.
U2
U2
Так, для Р(4)=6,4 МВт и Q(4)=4,8 Мвар:

№1(19), 2014 г.

31

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

2

2

U1′(4) =  6 + 6,4 ⋅ 0,09 + 4,8 ⋅ 0,116  +  6,4 ⋅ 0,116 − 4,8 ⋅ 0,09  = 6,09445 кВ.
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Напряжение U1(n) по схеме рис. 2 б рассчитывается по формуле (1), где сопротивления r12´ и х12´ заменены на r12, х12. Значения U’1(n), ∆U’2(n), δU’2(n) и U1(n), ∆U2(n), δU2(n) приведены в табл. 1.

Значения U´1(n), ∆U´2(n), δU´2(n) и U1(n), ∆U2(n), δU2(n)
Обозначение
Р(n), МВт

Таблица 1

Значения
1,6

3,2

4,8

6,4

6,07083
0,0708
0,0194

6,09445
0,0944
0,02587

6,14172
0,1416
0,0388

6,18902
0,1888
0,05173

Схема 2 а
U'1(n), кВ
∆U'2(n), кВ
δU'2(n), кВ

6,0236
0,0236
0,00647

6,04721
0,0472
0,01293
Схема 2 б

U1(n), кВ
∆U2(n), кВ
δU2(n), кВ

6,0427
0,0472
0,01293

6,09445
0,0944
0,02587

На рис. 3 а, б – приведены зависимости U’1(n)=f(P(n)), U1(n)=f(P(n)) и ∆U’2(n)=f(P(n)), δU’2(n)=f(P(n)),
∆U2(n)=f(P(n)), δU2(n)=f(P(n)) соответственно.

Рис. 3 а. График зависимости U’1(n)=f(P(n)), U1(n)=f(P(n)).

Рис. 3 б. Зависимости ∆U’2(n)=f(P(n)), δU’2(n)=f(P(n)), ∆U2(n)=f(P(n)), δU2(n)=f(P(n))
32
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Схемы замещения при разомкнутой электрической сети и работе МГЭС в автономном режиме аналогичны по рис. 2, а и 2, б, в которых Sc=∞ (МРСК) – отсутствует и нагрузка Рнг подключена в узле 2.
Напряжение U’2(n) и U2(n) в конце линии (в узле 2) рассчитываются аналогично по параметрам режима в
начале линии (узел 1), в котором напряжение U1 принимается: U1=Uн= 6 кВ.
Для схемы замещения рис. 2 а:
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Для схемы замещения рис. 2 б:
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На рис. 4. приведены зависимости U’2(n)=f(P(n)), U2(n)=f(P(n)).

Рис. 4. Зависимости U’2(n)=f(P(n)), U2(n)=f(P(n)).

По методу наименьших квадратов (МНК) проведена аппроксимация приведенных на рис. 3, 4 зависимостей. Получены следующие уравнения регрессии:
U’1(n)=0,014·P(n)+6, U1(n)= 0,03·P(n)+5,995;
U’2(n)= –0,029·P(n)+5,999, U2(n)= –0,014·P(n)+6;
∆U’2(n)=0,014·P(n), δU’2(n)=0,004·P(n),
∆U2(n)=0,029·P(n), δU2(n)= 0,008·P(n),
Коэффициенты детерминации полученных уравнений: R2≈1.
Расчет потерь мощности в электрической сети
∆P(n), ∆Q(n) производится следующим образом. При
работе МГЭС по схеме рис. 2 а, потери мощности
в линиях Л1, Л2 определяются по параметрам начала линии (узел 1), при работе МГЭС в параллель с
№1(19), 2014 г.

энергосистемой МРСК или при работе МГЭС в автономном режиме (МРСК – отключена).
Расчетные формулы:
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При расчете потерь мощности по схеме рис. 2, б
аналогично:
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Зависимости
∆P(n)=f(P(n)),
∆Q(n)=f(P(n))
и
∆P’(n)=f(P(n)), ∆Q’(n)=f(P(n)) приведены на рис. 5, а, б.
Результаты расчета установившегося режима работы МГЭС позволяют сделать следующие выводы:
1. Значение поперечной составляющей вектора
падения напряжения δU’2(n) в соответствии с данными
табл. 1 изменяется в пределах: (0,107÷0,42)%·U’1(n)
и им можно пренебречь, тогда уравнение (2) будет
представлено в виде:

U1′(n) =U 2 + ∆U 2′ (n),

(2’)

2. Изменение напряжения в балансирующем узле
МГЭС 1: U’1(n)=f(Р(n)) (2) (табл. 1, рис. 3 а – график
U’1(n)=f(Р(n))) в пределах U’1(n)=6,02÷6,09 кВ определяет целесообразность установки на генераторах
МГЭС системы АРВ пропорционального действия

(АРВ≡), что и было реализовано на МГЭС «Фаснальская».
3. Расчетные значения напряжений в узлах 1, 2
с учетом АРВ≡ генераторов отвечают требованиям
ГОСТ 54149–2010: ± 5%Uн, поскольку потери напряжения в линии ∆U’2(n)=(0,39÷1,57)%Uн (табл. 1).
По данным гидрографа р. Сонгутидон [6] среднегодовая нагрузка МГЭС «Фаснальская» составляет
Рсг=4,8 МВт. Потери активной мощности в электрической сети при cosφ=0,8 и работе МГЭС по схемам
рис. 2 а, б, соответственно равны:


r′

2

2 
∆ (′ ) =  P( )  + Q( )   ⋅ 12

2


  U′


1( )


r

2

2 
∆ ( ) =  P( )  + Q( )   ⋅ 12

2
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Рис. 5.а. Зависимости ∆P(n)=f(P(n)), ∆Q(n)=f(P(n))

где U’1(сг) и U1(сг) определяются по (2) при n=4, 5.
Рис. 5.б. Зависимости ∆P’(n)=f(P(n)), ∆Q’ (n)=f(P(n))
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Годовая стоимость потерь электроэнергии в электрической сети МГЭС «Фаснальская»:
′ = ∆ (′ ) ⋅
=∆ ( )⋅

⋅ 1; Зг’=309,2 тыс. руб.;
⋅ 1; Зг = 158,3 тыс. руб.,

где Тг – число часов работы в год,
Тг = 8760 час/год;
с1 – тариф на мощность на ОРЭМ, руб/кВт.
4. Снижение годовой стоимости потерь электроэнергии в электрических сетях МГЭС может быть
достигнуто следующим образом:
- оптимизацией режимов работы генераторов
МГЭС по распоряжению диспетчерской службы

МРСК или технического руководства энергетической службы самой МГЭС на основе разработанной
выше методики;
- минимизацией времени аварийного (ремонтного) режима работы МГЭС (рис. 2 б);
- понижением tgφ за счет компенсации реактивной мощности, для чего необходимо проведение
технико-экономического анализа эффективности
двух вариантов: использование генераторов МГЭС в
режиме работы синхронных компенсаторов и установку батарей статических конденсаторов для продольной компенсации реактивной мощности в электрической сети.
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АНАЛИЗ СИСТЕМ ИНИЦИИРОВАНИЯ
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

В

настоящее время буровзрывные работы широко применяются в
горной промышленности при проходке горных выработок, добыче
полезных ископаемых, при освоении нефтегазовых месторождений, строительстве, мелиорации и других отраслях промышленности. В некоторых
случаях, например, при добыче скальных полезных ископаемых, их разрушение с помощью зарядов взрывчатых веществ является единственным
способом эффективного ведения технологического процесса.
Для возбуждения взрыва взрывчатого вещества используются различные способы инициирования, заключающиеся в сообщении первичного
энергетического импульса основной массе взрывчатого вещества, расположенного в скважине, шпуре и т.д. Передача этого импульса осуществляется
системой инициирования (СИН).
В настоящее время существуют различные СИН, применяемые в промышленности [1; 4]:
1. Электрическая. В таких системах инициирования энергия от внешнего источника электрического тока передается к электродетонаторам и зарядам взрывчатого вещества по электровзрывным цепям.
2. Неэлектрическая (Nonel, PrimaDet, Коршун и др.). Прообразом данной системы может служить огневое взрывание, которое осуществляется
с помощью огнепроводного шнура, капсюли-детонатора и зажигательного
патрона (в настоящее время промышленно не применяется). В современных неэлектрических способах взрывания передачу энергии от внешнего
источника к детонаторам осуществляют с помощью световодов, а также
полого пластикового шнура различных конструкций, у которых внутренняя
поверхность шнура покрывается тонким слоем взрывчатого вещества.
3. Инициирование с помощью детонирующего шнура. Детонирующий шнур служит для передачи на расстояние инициирующего импульса
для возбуждения детонации в зарядах взрывчатых веществ и он представляет собой эластичную гидроизолированную трубку, полимерную либо состоящую из нескольких нитяных или стекловолокнистых оплеток с сердцевиной из взрывчатого вещества.
4. Электронная. Средство инициирования нового поколения, представляющее собой детонатор со встроенным сверхминиатюрным интеллектуальным микроконтроллером, управляемый со стационарного или
переносного персонального компьютера. В электронных системах импульс
инициирующей энергии может передаваться как в виде кодированного сигнала, так и в виде сигнала управления по магистральным проводам либо по
радиоканалу.
5. Дистанционное взрывание. Система инициирования, характеризуемая наличием между источником инициирования и детонаторами связи в
виде радио или оптического канала передачи данных.
6. Комбинированная. Система инициирования, совмещающая в себе
основные функциональные признаки двух и более выше приведенных основных систем инициирования.
Все эти системы существенно отличаются не только принципом дей№1(19), 2014 г.
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ствия, но и своими эксплуатационными характеристиками. Для того чтобы оценить перспективы той
или иной системы, а также наметить пути улучшения и совершенствования СИН, необходимо проанализировать значимость основных характеристик,
относящихся к системам инициирования.
В Северо-Кавказском горно-металлургическом
институте (государственном технологическом университете) был организован сбор информации, отражающей мнение ведущих специалистов по взрывному делу по анализу основных характеристик СИН
взрыва взрывчатых веществ.
В обсуждении участвовало двенадцать экспертов: зам. начальника лаборатории взрывных работ
ВостНИИ (г. Кемерово), зам. главного инженера по
буровзрывным работам шахтопроходческого управления шахты «Распадская» (г. Междуреченск Кемеровской области), главный инженер ООО «КузбассСпецВзрыв» (г. Новокузнецк), зам. главного инженера по буровзрывным работам разреза «Междуреченский» (г. Междуреченск Кемеровской области),
директор Кемеровского филиала инженерно-технического центра ЗАО «Взрывиспытания» (г. Кемерово), начальник участка взрывных работ ООО «Шахтспецстрой» (г. Междуреченск), главный инженер
ООО «Кавказская тоннелестроительная компания»
(г. Алагир), главный инженер ООО «ТранскамстройСервис» (г. Владикавказ), заместитель генерального
директора ООО «Азот-Взрыв» по подземным горным работам (г. Москва), технический директор
ООО «Нитро-Сибирь-Кузбасс» (г. Новосибирск),
главный технолог ООО «Взрывпром Юга Кузбасса»
(г. Междуреченск), главный технолог ООО «КРУ
Взрывпром» (г. Междуреченск).
Эксперты оценили значимость различных характеристик СИН при проведении взрывных работ, их
предпочтительность, возможность улучшения и т.д.
Было выбрано десять основных характеристик
СИН, которые было предложено оценить специалистам. Характеристики были представлены в таблице в произвольном порядке и обозначены большими
буквами: А – возможность максимального соответствия требованиям технологии взрывных работ (необходимое количество замедлений, возможность обратного инициирования и т. п.); В – безотказность; С
– безопасность; D – возможность инструментальной
проверки СИН; Е – возможность определения отказов; F – простота монтажа. G – стоимость СИН и ее
обслуживания; Н–возможность применения в специфических условиях, опасных по газу или пыли; I –
возможность дистанционного управления; К – требования к квалификации обслуживающего персонала.
Эксперты должны были упорядочить (ранжировать) в порядке их значимости (приоритетности)
десять предложенных характеристик СИН. При
этом каждой характеристике присваивался уровень
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значимости от 1 до 10, то есть использовалась десятибалльная шкала оценок в соответствии с числом выбранных характеристик. Самая значимая
ставилась на первое место, далее вторая, третья и
т.д. Такая методика позволяла экспертам наиболее
просто оценить характеристики, не присваивая им
количественные баллы значимости. Эта процедура была проделана далее на основании полученной
информации: 1 место – 10 баллов, второе – 8 и т.д.,
десятое – 1 балл. Обработанные результаты опроса
представлены в таблице.
По данным табл., в соответствии с методикой
проведения экспертных оценок [3] был определен
коэффициент согласованности мнений экспертов W
(коэффициент конкордации Кендалла)
12 S
,
(1)
W= 2 3
n −n
где S – сумма квадратов фактических встречающихся отклонений от среднего значения, m – число
экспертов, n – общее число рангов.
По данным табл., коэффициент конкордации Кендалла:
12 ⋅ 7087,125
W= 2
= 0.59656.
12 ⋅ 10 3 − 10
Коэффициент конкордации, как известно, должен
изменяется в диапазоне 0 ≤ W ≤ 1, при этом «0» –
полная несогласованность, «1» – полное единодушие мнений экспертов. В общем случае W показывает, насколько ранги отдельных экспертов похожи
на средний ранг по группе. В нашем случае W =
0,59656, что указывает на совпадение большинства
мнений (оценок) каждого эксперта в отдельности с
общим мнением всех остальных опрашиваемых экспертов.
Анализируя данные табл. можно сделать следующие выводы. Наиболее важными характеристиками СИН являются безотказность и безопасность
(они имеют близкие ранговые оценки: соответственно 109 и 105). Такое мнение экспертов объясняется
спецификой взрывных работ как части технологического цикла предприятия. Отказы на взрывных работах приводят не только к нарушению общего ритма
работы предприятия, но и представляют серьезную
опасность для взрывников и всех, кто связан с использованием результатов взрыва. Проблема достаточной безотказности взрывных работ, и, в первую
очередь, безотказности СИН, до сих пор не является
полностью решенной. Это же относится и к проблеме обнаружения отказов.
Безопасность СИН тесно связана с ее безотказностью. Однако на безопасность СИН влияет не только
возможность отказов, но и возможность преждевременных взрывов. Преждевременные взрывы возможны, в частности, из-за воздействия на СИН внешних
факторов, например, воздействия блуждающих токов
№1(19), 2014 г.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Общая сумма рангов
Отклонения от среднего
значения

Эксперты

Характеристики
СИН

53,75

17,75

Возможность наибольшего соответствия технологии

8
7
9
9
9
9
10
10
9
10
9
10
109

Безотказность

5
4
7
7
8
6
6
6
6
7
3
8
73

Безопасность
49,75

9
10
10
10
10
10
9
9
10
8
10
9
105

Возможность инструментальной
проверки
-1,25

7
8
4
6
4
3
4
5
4
4
7
3
54

Простота монтажа

Возможность определения отказов
14,75

13,75

Баллы значимости
6
4
9
2
8
6
5
8
5
6
4
7
7
8
8
1
3
8
3
6
8
6
4
7
70
69
7,375

3
10
1
4
7
8
5
9
7
2
1
6
63

Стоимость СИН и ее обслуживания

Ранжирование характеристик СИН по степени значимости
Возможность использования в условиях, опасных по газу и пыли
-4,25

10
8
5
1
1
1
3
5
1
9
2
5
51

Возможность дистанционного управления
-26,25

2
5
3
2
2
2
1
2
2
1
5
2
29

Требования к квалификации персонала
-15,25

1
6
2
3
3
5
2
3
5
5
4
1
40
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на электровзрывную цепь. Эта проблема существенно уменьшает свою актуальность, если использовать
электродетонаторы пониженной чувствительности,
безопасные для воздействия блуждающего тока.
Третьей по значимости (с ранговой оценкой 73)
является возможность любой или конкретной СИН
максимально соответствовать требованиям технологии взрывных работ. В настоящее время разрабатываются и используются новые технологии взрывных
работ, которые предъявляют к СИН специфические
требования, которые должны обеспечивать повышение качества и эффективности взрыва. К таким требованиям, в первую очередь, относится требование
по необходимому числу ступеней замедления при
заданном интервале.
Практически любое число замедлений при заданной их дискретности может быть обеспечено применением электронных электродетонаторов. Однако
зарубежные системы с электронными электродетонаторами стоят достаточно дорого, а отечественные
еще не отвечают предъявляемым к ним требованиям точности и надежности. В СКГМИ (ГТУ) проводятся работы по принципиально новому способу
реализации замедления в системах электрического
инициирования зарядов. Работы находятся на стадии экспериментальной проверки.
Далее с меньшими ранговыми оценками, а, следовательно, и меньшей значительностью следуют
следующие характеристики СИН: возможность
определения отказов и простота монтажа; они имеют практически одинаковый ранговый уровень – 70
и 69 соответственно.
Стоимость самой СИН и ее обслуживания, также
включенная в характеристики СИН, имеет ранговый
уровень 63, то есть материальные затраты на всю СИН
также имеют достаточную значимость, так как включаются в себестоимость конечного продукта. При этом
необходимо учитывать, что часть СИН или ее элементы используются однократно, так как уничтожаются
при взрыве. Наиболее дорогостоящими в настоящее
время являются электронные системы инициирования, что связано с применением микроконтроллеров
в каждом электронном электродетонаторе; за ними
следуют системы дистанционного инициирования, в
стоимость которых включаются блоки радио или оптической систем передачи данных. Далее, в сторону
убывания стоимости располагаются электрические и
неэлектрические системы инициирования [2].
Возможность инструментальной проверки элементов и всей СИН при монтаже и во время проведения взрыва также имеет достаточно значимый
ранговый уровень, равный 54. Это объясняется тем,
что инструментально проверка СИН напрямую влияет на приоритетные свойства СИН – безотказность
и безопасность.
Возможность применения данной СИН в усло40

виях, опасных по газу или пыли, имеет ранговый
уровень 51. Требования к квалификации обслуживающего персонала, по мнению экспертов, являются
не столь значимыми, т.к. имеют ранговый уровень,
равный 40. Это объясняется простотой операций,
которые выполняет взрывник при подготовке СИН
(монтаж, прокладка и т.п.).
Самый низкий ранговый уровень (равный 29) получила характеристика СИН – возможность дистанционного управления взрывом (радиовзрывание).
Очевидно, это объясняется, в основном, невостребованностью СИН данного типа. Хотя дистанционное
управление (радиовзрывание) увеличивает безопасность взрывных работ и обслуживающего персонала, тем не менее, оно обладает рядом недостатков,
которые сдерживают широкое применение этого метода: сложностью аппаратуры, необходимость обеспечить высокую защиту радиосигнала, наличием
дополнительных блоков в СИН и т.п.
По мнению многих специалистов, что, в частности, было отражено в анкетах как предложения по
усовершенствованию СИН, достаточно перспективными являются комбинированные СИН. Из известных
комбинированных способов инициирования можно
отметить сочетание радиовзрывания с электронными
электродетонаторами и способ взрывания с помощью
детонирующих шнуров в сочетании с использованием
средств электрического инициирования (электродетонаторы, приборы взрывания и т.д.) [1]. Детонирующий
шнур в комбинированных системах предназначен для
передачи детонации от капсуль-детонатора или электродетонатора к заряду взрывчатого вещества и от заряда к заряду на требуемые расстояния.
В последние годы за рубежом (фирмы Orica, Dinamit Nobel ES и др.) и в России (НПО «Искра») ведутся работы по созданию комбинированных СИН
на основе электронных, неэлектрических, дистанционных и электрических систем инициирования. В
частности, разработками предусматривается создание электронного электродетонатора, управляемого
и программируемого по радиоканалу, создание детонаторов с применением RFID-технологий, которые
позволят с помощью электронных меток маркировать и программировать каждый электродетонатор
на расстоянии, что позволит сократить время подготовки взрывных работ. Можно предположить, что
в перспективе именно комбинированные системы
станут основными система инициирования, применяемыми на предприятиях при различных условиях
проведения взрывных работ.
Проведенный экспертный анализ характеристик
СИН позволяет наметить пути совершенствования
СИН, определить перспективы применения СИН
того или иного типа, сформировать технические
требования к таким системам, что в свою очередь
обеспечит их проектирование и разработку.
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В статье рассмотрены
вопросы современного
состояния и основные
требования,
предъявляемые к
автоматическому
инструментальному
отбору
представительных проб
флотационной пульпы
при автоматическом
опробовании продуктов
обогатительного
производства.
Конструкционные
особенности и принцип
работы автоматического
пробоотборника
представительных
разовых проб из
транспортных
пульпопроводов
на их нисходящих
участках. Отмечено,
что для оптимизации
процесса составления
представительной
усредненной пробы из
ряда последовательно
отобранных разовых
проб необходимо каждую
отобранную разовую
пробу подвергать
пропорциональному
сокращению в
специальных устройствах.
Рассмотрены основные
требования, конструкция
и принцип работы
универсального
устройства для
автоматического
сокращения разовой пробы
флотационной пульпы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
представительная разовая
проба, отбор разовой
пробы, пульпопровод,
автоматический
пробоотборник, усредненная
проба, пропорциональное
сокращение разовой
пробы, устройство
для автоматического
сокращения разовой пробы,
дозирующий сосуд.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТБОРА РАЗОВЫХ
ПРОБ И ПОДГОТОВКИ К ОТПРАВКЕ
НА АНАЛИЗ УСРЕДНЕННОЙ ПРОБЫ

В

настоящее время для отбора разовых проб пульповых продуктов
обогащения достаточно широко применяются автоматические пробоотборники с прямолинейным (горизонтальным или вертикальным) перемещением щелевидного ножа. Такие пробоотборники, как правило, требуют
предварительного формирования движущегося потока пульпы с целью обеспечения возможности равномерного пересечения пробоотборным щелевидным ножом всего опробуемого технологического потока [1].
Основной задачей операции отбора разовой пробы является представительный отбор части технологического потока (разовой пробы), которая по
всем своим характеристикам адекватно представляет весь опробуемый технологический продукт [2; 3]. Здесь уместно отметить очень важный факт,
который абсолютно очевиден и понятен: ошибка, допущенная при отборе
разовой пробы, не может быть исправлена ни аналитическими, ни математическими приемами и операциями. При разработке методики отбора разовых проб от каждого опробуемого технологического продукта необходимо
учитывать его объемный расход, гранулометрический состав и реальную
скорость изменения контролируемых параметров в отобранной пробе, на
которую основное влияние оказывает отклонение технологического режима опробуемого процесса от утвержденного технического регламента. Дискретность отбора разовых проб может изменяться от нескольких минут до
нескольких десятков минут [4; 5]. Объем представительной разовой пробы
может быть от 0,1 до 50 литров. Поэтому перед составлением усредненной
пробы осуществляется пропорциональное сокращение каждой отобранной
разовой пробы. Причем степень сокращения разовых проб для каждого
опробуемого продукта подбирается индивидуально.
К основным требованиям, предъявляемым к таким пробоотборникам,
можно отнести [1; 2]:
- равномерное пересечение пробоотборным ножом всего технологического потока с возможностю регулирования скорости его перемещения;
- объем сборника разовой пробы пробоотборного ножа должен быть
больше максимального объема разовой пробы, отобранной при максимально возможном объемном расходе опробуемого продукта;
- ширина щели пробоотборного ножа должна быть регулируемой и равномерной по всей его длине;
- при отборе разовой пробы в нее не должны попадать посторонние механические включения (щепа и т.п. материалы), способные ухудшать дальнейшее сокращение, усреднение, доставку и подготовку к анализу опробуемого продукта;
- разгрузка отобранной разовой пробы из сборника должна быть полной
и осуществляться за минимальное время;
- отобранная разовая проба по возможности должна самотеком передаваться в следующее устройство системы;
- отобранная разовая проба должна быть пропорционально сокращена
с таким расчетом, чтобы суммарный объем всех сокращенных разовых
проб за период составления усредненной пробы был несколько меньше
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полезного объема устройства усреднения разовых
проб;
- удобство технического обслуживания автоматического пробоотборника;
- наличие устройств дистанционного контроля
технического состояния автоматического пробоотборника.
Конструкция автоматических пробоотборников
в основном зависит от особенностей технологического агрегата, из которого необходимо отобрать
пробу. Основными параметрами, определяющими
конструкцию автоматического пробоотборника, являются объемный расход контролируемого потока и
его гранулометрический состав. Эти параметры напрямую влияют на габариты пробоотборного ножа
(черпака), так как:
1) минимальная ширина щели черпака должна
быть не менее чем в 3,5 раза больше максимального
размера зерен опробуемого технологического материала;
2) скорость перемещения черпака не должна превышать 0,5 м/сек;
3) черпак при отборе разовой пробы должен равномерно дважды пересечь весь опробуемый технологический поток (прямое и обратное движение).
Рассмотрим в качестве примера конструкцию автоматического пробоотборника флотационной пульпы из трубопровода на его вертикальном нисходящем участке.
Практически любой трубный пульпопровод имеет относительно горизонтальные участки (имеющие малый уклон от горизонтального положения) и
нисходящие (с большим уклоном вплоть до вертикального положения) участки. По горизонтальным
участкам пульпопровода флотационная пульпа, как
правило, передается из одного агрегата в другой,
иногда расположенные на значительном расстоянии
друг от друга. Вертикальные (нисходящие) участки
пульпопровода используют, как правило, для ввода
транспортируемой флотационной пульпы в технологический агрегат (зумпфы, контактные чаны, смесители и т. п.).
Конструктивное исполнение автоматического
пробоотборника из трубопровода любого диаметра
на его вертикальном участке с пневматическим приводом пробоотсекающего ножа приведено на рис.1.
Автоматический пробоотборник представляет
собой сосуд в виде куба с ребрами, примерно в 1,5
– 2 раза превышающими внешний диаметр используемого трубопровода. К верхней и нижней поверхностям пробоотборника приварены металлические
патрубки диаметром, соответствующим диаметру
транспортного пульпопровода. Каждый патрубок
имеет стандартные фланцы, с помощью которых
осуществляется присоединение автоматического
пробоотборника к пульпопроводу.
№1(19), 2014 г.

Рис. 1. Автоматический пробоотборник с
пневматическим приводом. Исходное положение.

Место установки автоматического пробоотборника выбирают с учетом удобства его обслуживания
и возможностью передачи отобранной пробы самотеком в следующее устройство системы отбора и доставки проб на анализ. Наиболее удобным является
концевой участок пульпопровода (непосредственно
перед зумпфом, контактным чаном и т.п.), так как в
этом случае обеспечивается гарантированное свободное истечение потока опробуемой пульпы из полости пробоотборника.
На верхней полости пробоотборника устанавливаются два бесштоковых пневматических цилиндра
[6], используемые для горизонтального перемещения пробоотборного щелевидного ножа.
Для обеспечения равномерности пересечения
пробоотборным ножом опробуемого технологического продукта сжатый воздух подается в пневматические бесштоковые цилиндры (1 и 2) через регулируемые пневматические дроссели, которые могут
быть установлены как на распределителе, так и на
цилиндре.
На каждом цилиндре установлено по два магнитных датчика (МД 1, МД 2, МД 3 и МД 4), которые
выдают информационный сигнал при завершении
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перемещения каретки из одного крайнего положения в другое. Сигналы от этих датчиков используются в системе управления работой автоматического пробоотборника.
Управление работой автоматического пробоотборника заключается в обеспечении равномерного
перемещения пробоотборного ножа относительно
потока опробуемого продукта. При поступлении
сжатого воздуха в соответствующую полость пневматического цилиндра осуществляется перемещение каретки бесштокового цилиндра до противоположного крайнего положения. При достижении
крайнего положения каретки пневматического цилиндра нормально разомкнутые контакты магнитных датчиков МД замыкаются, информационные
сигналы от которых отключают подачу постоянного тока в электропневматический распределитель.
При этом электропневматический распределитель
переключает направление подачи в пневматический
цилиндр сжатого воздуха, в результате чего каретка возвращается в исходное положение, появляется
информационный сигнал от соответствующих магнитных датчиков, которые приводят систему управления автоматическим пробоотборником в исходное
состояние.
Пробоотборный нож представляет собой сосуд,
в верхней части которого имеется входное щелевидное отверстие, а в нижней части – выходной патрубок, через который отобранная разовая проба из
полости пробоотборного ножа передается в сборник
разовой пробы.
Пробоотборный нож с помощью вертикальных
пластин крепится к кареткам бесштоковых цилиндров, с помощью которых он перемещается в горизонтальной плоскости, пересекая при этом опробуемый поток технологического продукта.
Объем отбираемой разовой пробы регулируется
скоростью пересечения пробоотборным ножом опробуемого потока технологического продукта, транспортируемого по данному пульпопроводу, и шириной
щели пробоотборного ножа, которая регулируется
перемещением пластин, образующих пробоотборную щель. При этом необходимо помнить, что минимальная ширина щели пробоотборного ножа должна
быть больше максимального размера твердых частиц
опробуемого продукта не менее чем в 3,5 раза.
Объем внутренней полости пробоотборного
ножа должен обеспечить прием всего возможного
объема отбираемой первичной пробы при пересечении опробуемого потока, что достигается подбором
габаритов полости пробоотборного ножа и внутреннего диаметра выходного патрубка.
Конструкция пробоотборного ножа, находящегося в период отбора разовой пробы в постоянном
движении, должна обеспечить свободное истечение
всего объема отобранной первичной пробы через
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сливной патрубок и передать ее в сборник разовой
пробы с учетом всего горизонтального перемещения
во время отбора пробы.
Сборник разовой пробы позволяет обеспечить
статическую передачу отобранной первичной пробы
из автоматического пробоотборника в следующее по
ходу устройство системы отбора и доставки проб на
анализ.
В большинстве случаев на анализ отправляется не
разовая проба, а составленная из нескольких последовательно отобранных разовых проб, как правило,
через равномерные интервалы времени, усредненная за определенный отрезок времени (час, 2 часа,
4 часа, смена и т.п.) проба. При составлении такой
усредненной пробы бывает необходимо тщательно
выполнять следующие методические операции:
- пропорциональное сокращение каждой разовой
пробы,
- сбор и тщательное усреднение всех разовых
проб,
- дозирование усредненной разовой пробы,
- сброс остатков усредненной пробы в технологический процесс.
С целью сокращения затрат (временных и материальных) все эти операции желательно осуществлять в непосредственной близости от места отбора
первичной разовой пробы, обеспечивая, желательно
самотеком, передачу:
- отобранных разовых проб из автоматического
пробоотборника в устройство для пропорционального сокращения разовой пробы;
- сокращенной пробы из устройства для пропорционального сокращения разовой пробы в устройство для усреднения разовых проб;
- остатков отобранной разовой пробы из устройства для пропорционального сокращения разовой
пробы в технологический процесс;
- дозированного объема усредненной пробы из
устройства для усреднения разовых проб в устройство отправки проб на анализ;
- остатков усредненной пробы из устройства для
усреднения разовых проб в технологический процесс.
Так как опробуемый технологический продукт
имеет реальную ценность, то его избытки после сокращения разовых проб должны быть возвращены в
технологический процесс.
Пропорциональное сокращение всех разовых
проб должно обеспечить суммарный объем всех сокращенных разовых проб, собираемых для составления усредненной пробы, несколько меньше (примерно на 15–20%) полезного объема устройства для
усреднения разовых проб.
Для этих целей может быть использован пропорциональный делитель проб, конструкция которого
представлена на рис. 2.
№1(19), 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Пропорциональный делитель проб представляет
собой сосуд прямоугольной формы, на верхней горизонтальной стенке которого расположены два бесштоковых цилиндра и патрубок (1) подачи в полость
делителя проб первичной пробы.
К каретке бесштокового цилиндра 1 одним концом жестко прикреплен шток (2), ко второму концу
которого прикреплена толкающая шайба (3). На этом
же штоке через предварительно сжатую пружину (4)
подвешен дозирующий сосуд (5) с уплотнительным
резиновым кольцом в его нижней части.
К каретке бесштокового цилиндра 2 одним концом жестко прикреплен шток (6), ко второму концу которого прикреплена толкающая шайба (7). На
каждом бесштоковом цилиндре установлены по
два магнитных датчика МД 1, МД 2, МД 3 и МД 4,
которые выдают информационные сигналы при завершении перемещения каретки из одного крайнего
положения в другое. Сигналы от этих датчиков используются в системе управления работой пропорционального делителя проб.

Рис. 2. Делитель первичной пробы. Исходное положение.

На одной из боковых стенок делителя проб размещен аварийный сливной патрубок (8), через который осуществляется аварийный сброс избытка ра№1(19), 2014 г.

зовой пробы. Полезный объем пропорционального
делителя проб должен быть несколько больше максимально возможного объема отобранной разовой
пробы при нормальном режиме работы опробуемого
технологического процесса. Избыток разовой пробы
должен сбрасываться в технологический процесс.
На нижней горизонтальной стенке делителя проб,
выполненной в виде усеченного конуса, установлены два запорных клапана со сливными воронками
(9) и (10). Запорный клапан представляет собой металлическую шайбу с резиновой прокладкой, которая с помощью пружин (11 и 12) надежно прижата к
нижней поверхности делителя проб. Открытие клапана осуществляется при перемещении вниз штоков
(2) или (6). При возвращении штоков (2) или (6) в исходное положение соответствующие пружины возвращают шайбы в исходное положение. При перемещении вниз штока (2) опускающийся вниз вдоль
направляющих пластин (13) дозирующий сосуд (5) с
помощью резинового уплотнительного кольца герметично отсекает пропорциональный объем разовой
пробы, а при дальнейшем перемещении вниз за счет
сжатия пружины (4) толкающая шайба (3) открывает
запорный клапан 1 и дозированный объем разовой
пробы через сливную воронку (9) направляется в
следующее устройство.
При перемещении вниз штока (6) по направляющей (14) толкающая шайба (7) открывает запорный
клапан 2 и остаток разовой пробы через сливную
воронку (10) сбрасывается в технологический процесс.
Принцип работы пропорционального делителя
разовых проб заключается в следующем:
Первичная разовая проба из автоматического
пробоотборника через патрубок (1) поступает в полость пропорционального делителя разовых проб.
Как отмечалось выше, объем первичной разовой
пробы при любых нормальных технологических условиях работы не должен превышать полезного объема делителя разовых проб, т.е. не должно быть слива разовой пробы через патрубок аварийного сброса
(8) (рис. 3).
После завершения подачи разовой пробы в полость пропорционального делителя разовых проб
устройство управления подает управляющуюкоманду (постоянный ток напряжением 24 В) на электропневматический распределитель ЭПР.
1. В результате срабатывания соленоида электропневматического распределителя происходит переключение подачи сжатого воздуха в полости пневматического бесштокового цилиндра 1 и каретка с
жестко закрепленным на ней штоком (2) начинает
перемещаться вниз. Вместе со штоком (2) перемещается вниз и дозирующий сосуд (5).
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Рис. 3. Делитель первичной пробы.
Положение – прием пробы.

Рис. 4. Делитель первичной пробы.
Положение – дозирование пробы.

Дойдя до нижней горизонтальной стенки делителя проб резиновое уплотнительное кольцо герметично запирает дозированный объем первичной
пробы внутри дозирующего сосуда.
При дальнейшем перемещении вниз штока (2)
начинает сжиматься пружина дозирующего сосуда,
а когда толкающая шайба (3) коснется металлической шайбы запорного клапана, начинается открытие запорного клапана 1. Дозированный объем разовой пробы из полости дозирующего сосуда через
сливную воронку (9) сливается в смеситель разовых
проб (рис. 4).
После появления информационного сигнала от
магнитного датчика МД 2 подается управляющая
команда на электропневматический распределитель
ЭПР 2 в результате чего происходит переключение
подачи сжатого воздуха в полости пневматического
бесштокового цилиндра 2. Каретка с жестко закрепленным на ней штоком (6) начинает перемещаться
вниз.
После открытия запорного клапана 2 остаток первичной пробы через сливную воронку (10) направляется на сброс в технологический процесс (рис. 5).

Через фиксированное время, достаточное для
полного опорожнения разовой пробы из полости
делителя проб (определяется экспериментально),
снимаются управляющие команды (постоянный ток
напряжением 24 В) с электропневматических распределителей ЭПР 1 и ЭПР 2.
Усреднения последовательно отобранных разовых проб используют специализированные устройства для тщательного перемешивания разовых проб,
так как от этого в значительной степени зависит
адекватность полученной усредненной пробы опробуемому технологическому продукту [7].
Устройство для усреднения разовых проб представляет собой цилиндрический сосуд (1) с механической мешалкой (2) и полезным объемом от 10 до
25 литров (рис. 3).
На верхней крышке смесителя проб имеется
входной штуцер (3), через который отобранная разовая проба передается в устройство для усреднения
разовых проб. В нижней конической части смесителя проб имеется выходной штуцер (4), через который дозированный объем усредненной пробы выводится из полости смесителя проб.
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го объема, который зависит от полезного объема
транспортного контейнера, используемого в системе контейнерной доставки проб на анализ [1;
2].
С целью оптимизации процесса и передается в
блок отправки проб на анализ. На боковой поверхности смесителя имеются два переливных штуцера
(5) и (6). Штуцер (5) служит для аварийного сброса избытка пробы из смесителя, а штуцер (6) – для
дозирования объема усредненной пробы в полости
смесителя путем сброса в процесс избытка усредненной пробы.
Переливной штуцер (5) всегда открыт и с помощью гибкого шланга соединен с коллектором сброса
избытков разовых и усредненных проб.
На штуцерах (4) и (6) установлены универсальные клапаны с пневматическим приводом (7) и (8),
используемые для предотвращения вытекания части
усредняемой пробы из полости смесителя в процессе ее усреднения.
При наладке системы добиваются, чтобы емкость
смесителя разовых проб за время их усреднения не
переполнялась, так как в этом случае нарушается представительность составляемой усредненной
пробы.
Во время набора разовых проб осуществляется
непрерывное их перемешивание механической мешалкой (2), с помощью мотор-редуктора (9).
Рис. 5. Делитель первичной пробы.
Положение – сброс остатков пробы.

В результате срабатывания соленоидов электропневматических распределителей ЭПР 1 и ЭПР 2
происходит переключение подачи сжатого воздуха в
полости пневматических бесштоковых цилиндров 1
и 2 и каретки с жестко закрепленными на них штоками (2) и (6) возвращаются в свое исходное положение, а запорные клапаны 1 и 2 под действием
пружин герметично закрывают сливные воронки (9)
и (10).
Такая конструкция пропорционального делителя
проб позволяет размещать его непосредственно на
стенке автоматического пробоотборника и, тем самым, максимально сократить трассу доставки первичной пробы из автоматического пробоотборника
в делитель отобранных разовых проб. Кроме того,
обеспечивается возможность сброса остатков первичной пробы после ее сокращения из делителя пробы или в автоматический пробоотборник или непосредственно в технологический агрегат.
При составлении усредненной пробы в течение
заданного промежутка времени необходимо обеспечить сбор и тщательное перемешивание всех
разовых проб и только после этого произвести
сокращение усредненной пробы до необходимо№1(19), 2014 г.

Рис. 6. Устройство для усреднения разовой пробы.
Исходное положение.

После истечения времени сбора разовых проб
для получения усредненной пробы полость для усреднения разовых проб заполняется до уровня ниже
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порога штуцера (5), предназначенного для аварийного сброса избытка пробы из смесителя.
Механическая мешалка (2) осуществляет непрерывное усреднение всех поступивших в полость
смесителя разовых проб, и поэтому к моменту времени отбора дозированной части усредненной пробы в полости смесителя мы реально имеем тщательно перемешанную, а значит и усредненную пробу,
составленную из ряда последовательно отобранных
представительных разовых проб.
В момент времени отбора усредненной пробы по
команде от устройства управления открывается универсальный клапан (7) и часть усредненной пробы
сливается до уровня порога слива штуцера (6) или
непосредственно в технологический процесс или в
дренаж.
Через время, достаточное для слива избытка усредненной пробы из полости смесителя проб, по
команде от устройства управления открывается универсальный клапан (8) и дозированный объем усредненной пробы передается самотеком для последующей загрузки в транспортный контейнер.
На современных обогатительных предприятиях
циркулируют довольно большие технологические
потоки, а поэтому при соблюдении всех требований
представительного отбора частных разовых проб и
составления усредненной пробы дозированный объем усредненной пробы может превышать полезный
объем транспортного контейнера. В этих случаях
дозированный объем усредненной пробы из устройства для усреднения разовых проб направляется для
дополнительного сокращения [8] в переливной сосуд, имеющий необходимый для транспортирования
полезный объем (рис. 7).
В исходном состоянии выпускной клапан переливного сосуда закрыт и поэтому при поступлении
в него дозированного объема усредненной пробы из
устройства для усреднения разовых проб излишек
пробы свободно истекает через переливной патрубок
и сбрасывается в технологический процесс. В переливном сосуде остается ровно столько усредненной
пробы, сколько необходимо для заполнения транспортного контейнера. После завершения слива усредненной пробы из устройства для усреднения разовых проб подается команда на открытие выпускного
клапана переливного сосуда, а необходимый объем
усредненной пробы самотеком направляется в приемный бункер станции автоматической загрузки проб
в транспортный контейнер.
Так как в каждом устройстве для усреднения
разовых проб всегда обрабатывается один и тот же
технологический продукт, очищать полость устройства от остатков предыдущей усредненной пробы
нет необходимости.
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Рис. 7. Дозирующий переливной сосуд.

Однако если такая необходимость существует, то
полость устройства для усреднения разовых проб
может быть промыта водой.
После этого устройство управления выдает команды на закрытие универсальных клапанов (7) и
(8) и смеситель разовых проб готов принимать следующую серию разовых проб для составления следующей усредненной пробы.
Большинство устройств системы отбора представительных разовых проб и составления усредненной
пробы пульповых продуктов обогащения требуют
периодического управления состоянием отобранного объема пробы контролируемого технологического продукта (перелив из одного устройства в другое,
объемное сокращение и т.п.). Для обеспечения такой
возможности разработан универсальный клапан, который используется для управления потоком пульповых продуктов. Управление состоянием универсального клапана (открыт – закрыт) осуществляется
сжатым воздухом давлением до 2 кг/см2.
Основные системные требования к универсальному клапану:
- нормальное состояние клапана (управляющий
сжатый воздух отсутствует) – клапан открыт для
свободного прохода управляемой среды;
- давление управляющего сжатого воздуха не более 2 кг/см2;
- минимальный расход управляющего сжатого
воздуха.
№1(19), 2014 г.
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Универсальный пневматический клапан, конструкция которого представлена на рис. 8, представляет собой корпус из органического стекла, выполненный в виде двух крышек (1) и (2) с коническими
углублениями, соединенных болтами.

Работа универсального пневматического клапана заключается в следующем. При необходимости
закрыть клапан, в его полость по пневматической
трубке через быстроразъемное цанговое соединение
с самозапиранием подается сжатый воздух, под действием которого мембрана клапана начинает перемещаться к торцу входного патрубка и герметично
перекрывает проход пульпы. В нужный момент
времени подача сжатого воздуха в полость клапана
прекращается, полость клапана через электроуправляемый клапан или распределитель соединяется с
атмосферой, давление воздуха в полости клапана
снижается, разжимаясь пружина приводит в движение мембрану, открывается проход продукта через
полость клапана и ранее перекрытый продукт поступает в следующее техническое устройство системы
отбора представительных разовых проб и составления усредненной пробы.

Рис. 8. Клапан пневматический универсальный.
Положение: а – открыт, б – закрыт.

Между крышками (1) и (2) размещается мембрана из резины с кордом (3). К центру мембраны
с помощью винта (4) и металлических шайб (5) и
(6) подсоединен механизм возврата мембраны в исходное положение с помощью пружины (7), работающей на разжимание. В крышке механизма возврата мембраны в исходное положение (8) имеется
резьбовое отверстие, куда вкручивается стандартное
быстроразъемное цанговое соединение с самозапиранием [6], через которое в полость клапана универсального подается сжатый воздух. На крышке (2)
по центру установлен входной патрубок (9), через
который в клапан подается перекрываемый продукт
(пульпа, сжатый воздух и т.п.). Через выходной патрубок (10) этот перекрываемый продукт после открытия клапана передается дальше. К входному (9)
и выходному (10) патрубкам с помощью резьбовых
соединений подключаются стандартные фитинги, с
помощью которых создается необходимая конфигурация устройства.
№1(19), 2014 г.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕТОДОВ
И МОДЕЛЕЙ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
Предвидеть... означает исчислять будущее и
подготавливать его; предвидеть – это уже почти
действовать.
Анри Файоль

Т

ермин «прогноз» произошел от греческого Πρόγυωσιϛ, что означает
предвидение, предсказание. Прогноз — обоснованное суждение о
возможном состоянии объекта исследования в будущем или альтернативных
путях и сроках достижения этого состояния. Прогнозом является результат
прогнозирования, представленный в словесной, математической, графической или иной форме описания значений параметров объекта в будущем. Под
прогнозированием понимают предсказание будущего с помощью научных
методов. Процессом прогнозирования называется специальное научное исследование конкретных перспектив развития какого-либо процесса.
В реалиях современной жизни прогнозирование приобретает особую значимость. В любом процессе планирования обязателен учет данных, характеризующих состояние системы. Во многих областях деятельности человека
необходимо анализировать параметры системы не только в текущий момент,
но и их изменение в будущем. Таким образом, прогнозирование становится
важной составляющей процесса управления.
Бесспорно, что любое управленческое решение, последствия которого
проявятся в будущем, основывается на том или ином способе прогнозирования.
Методы, используемые в прогнозировании, с 70-х годов прошлого века
значительно совершенствуются. Основной причиной такого развития являются два фактора. Первый фактор – экономические кризисы последней четверти XX в. Их возникновение вынудило менеджеров и экономистов искать
новые способы управления. Второй фактор связан с динамичным развитием
и распространением информационных технологий и компьютерной техники.
Благодаря этим средствам стало возможно производить сложные математические расчеты при малых затратах ресурсов, что сделало процесс прогнозирования общедоступным.
Чаще всего для описания процессов, развитие которых необходимо спрогнозировать, используются временные ряды – последовательность значений
некоторых величин, полученных в определенные моменты времени [1]. Временной ряд состоит из двух обязательных составляющих: отметка времени и
значение некоторого параметра исследуемого процесса.
Временные ряды различаются способом определения значения, временным шагом, памятью и стационарностью [2].
Выделяют:
- интервальные временные ряды,
- моментные временные ряды.
Интервальный временной ряд содержит параметр, который представляет
собой результат, вновь произведенный или накопленный за определенный
интервал времени. К числу интервальных временных рядов можно отнести
№1(19), 2014 г.
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объемы выпуска продукции за некоторый период времени, объем продаж за определенный промежуток
времени и т.д.
Моментный временной ряд содержит параметр,
который характеризует исследуемый объект в конкретный момент времени. Примерами моментных
рядов могут служить показатели температуры, влажности, давления окружающего воздуха, курс валют и
другие.
В зависимости от частоты определения значений
временного ряда они делятся на:
- равноотстоящие временные ряды,
- неравноотстоящие временные ряды.
В равноотстоящих временных рядах значения параметра фиксируются через равные интервалы времени. Большинство физических процессов описывается при помощи равноотстоящих временных рядов.
Неравноотстоящими временными рядами называются те ряды, для которых принцип равенства интервалов фиксации значений не выполняется. К таким
рядам относятся, например, все биржевые индексы,
поскольку их значения определяются лишь в рабочие
дни недели.
В зависимости от характера описываемого процесса временные ряды разделяются на:
- временные ряды длинной памяти,
- временные ряды короткой памяти.
Под временными рядами с длинной памятью понимают временные ряды, для которых автокорреляционная функция убывает медленно. Большинство
физических процессов, таких, как потребление воды
или температура воздуха, являются временными рядами с длинной памятью.
Временными рядами с короткой памятью являются временные ряды, автокорреляционная функция которых убывает быстро. Примерами таких рядов могут служить ряды курсов валют или стоимости акций.
Также временные ряды обычно разделяют на:
- стационарные временные ряды,
- нестационарные временные ряды.
Стационарным временным рядом является такой
ряд, который остается в равновесии относительно некоторого постоянного среднего значения. Остальные
временные ряды являются нестационарными. Большинство временных рядов в промышленности, экономике, торговле являются нестационарными.
В научной литературе, как отечественной, так и зарубежной, представлен ряд классификаций методов
прогнозирования [3–5].Однако данные классификации в основном описывают методы прогнозирования,
применяемые в одной определенной области деятельности (экономика, управление, производство), методы же, редко применяемые в этой сфере, как правило,
не рассматриваются.
Важна разница между методом и моделью прогнозирования. Методы прогнозирования — это совокуп52

ность приемов и способов, позволяющих на основе
анализа временного ряда исследуемого объекта или
процесса вынести суждения относительно его развития в будущем. Модель прогнозирования — это математическое представление, описывающее временной
ряд исследуемого объекта или процесса и используемое для получения его значений в будущем. Для обозначения моделей и методов принято использовать
английские аббревиатуры, при этом названия и методов и моделей зачастую совпадают.
В большинстве источников [3; 5; 6] все методы
прогнозирования изначально делятся на две большие
группы в зависимости от степени их формализации.
Это интуитивные и формализованные методы прогнозирования.
Интуитивные (экспертные) методы применяются в тех случаях, когда из-за сложности объекта прогнозирования невозможно учесть влияние различных
факторов и разработать адекватную математическую
модель или же, напротив, объект слишком прост. В
этих случаях используются оценки и суждения о развитии процесса специалистов-экспертов в данной
предметной области. Зачастую в своей работе эксперт
применяет математический аппарат, но он является
лишь дополнительным вспомогательным инструментом. Основную роль в процессе прогнозирования
рассматриваемым методом играют профессиональный опыт и интуиция специалиста. Данные методы
применяются в основном в экономике, рекламе и политике.
Вся совокупность экспертных методов прогнозирования разделяется на две большие группы: индивидуальные экспертные оценки и коллективные экспертные оценки [5; 6].
Индивидуальные экспертные оценки основаны на
использовании независимых друг от друга мнений
экспертов-специалистов соответствующего профиля,
в некоторых случаях может участвовать всего лишь
один эксперт. В состав индивидуальных экспертных
оценок входят:
Аналитический метод. Данный метод подразумевает логический анализ гипотетических ситуаций, тщательную самостоятельную работу эксперта
над анализом тенденций, оценкой состояния и путей
развития прогнозируемого объекта или процесса. На
основании результатов проведенной работы составляются отчеты и докладные записки.
Метод написания сценария. Этот метод основан
на определении параметров объекта или процесса в
различных гипотетических условиях.
Метод «Интервью». Данный метод заключается
в прямом контакте с экспертом, в ходе которого посредством серии вопросов и ответов осуществляется
прогнозирование развития процесса в будущем.
Метод аналогий. Эксперт может использовать
аналогичные примеры из собственного и заимство№1(19), 2014 г.
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ванного опыта для прогнозирования развития процесса или поведения объекта в будущем.
Основным преимуществом данных методов является максимальное использование индивидуальных
способностей эксперта, его опыта и интуиции. При
этом, из-за ограниченных знаний отдельного специалиста, особенно в смежных областях, использовать
эти методы для прогнозирования общих стратегий не
рекомендуется.
Коллективные экспертные оценки — это выявление коллективного мнения нескольких экспертов
о перспективах развития объекта прогнозирования.
В основе применения этих методов лежит гипотеза
о наличии у экспертов умения с достаточной степенью достоверности оценить важность и значение
исследуемой проблемы, перспективность развития
определенного направления исследований, времени
свершения того или иного события, целесообразности выбора одного из альтернативных путей развития объекта прогнозирования и т. д. Коллективные
экспертные оценки представлены следующими методами:
Метод анкетирования. Проводится анкетирование среди обычных людей, в ходе которого выясняется, как они будут действовать в различных ситуациях.
Данный метод обычно применяется в случае абсолютно новых, не имеющих аналогов ситуаций или
объектов (выпуск нового продукта на рынок).
Метод «Дельфи». Метод представляет собой индивидуальный опрос экспертов для выяснения их
мнения относительно поведения процесса в будущем
или в определенных условиях. Результаты статистически обрабатываются, на их основе формируется
отчет, содержащий коллективное мнение группы и
аргументы в пользу каждого из индивидуальных мнений. Далее этот отчет становится доступен всем экспертам, им предлагается пересмотреть свои оценки с
учетом новой информации, а также пояснить причины своего несогласия с коллективным мнением. Эта
процедура повторяется несколько раз (обычно 3-4).
Важно, чтобы все эксперты участвовали в анкетировании независимо и анонимно.
Метод комиссий. Основан на работе специальных комиссий, представленных группами экспертов,
которые за круглым столом обсуждают ту или иную
проблему с целью согласования мнений и выработки единого мнения. Этот метод имеет недостаток,
заключающийся в том, что группа экспертов в своих
суждениях руководствуется в основном логикой компромисса.
Метод эвристического прогнозирования. Это
аналитический метод, суть которого заключается в
построении и последующем усечении «дерева поиска» экспертной оценки с использованием какой-либо
эвристики. При этом методе осуществляется специализированная обработка прогнозных экспертных
№1(19), 2014 г.

оценок, полученных путем систематизированного
опроса высококвалифицированных специалистов.
При использовании формализованных методов
прогнозирования создается специальная математическая модель, которая позволяет получать будущие
значения рассматриваемого процесса (временного
ряда).
Рассмотрим классификацию моделей прогнозирования. Их можно разделить на 3 группы: модели
предметной области, статистические модели и структурные модели.
Модели предметной области являются узкоспециализированными и отражают правила, зависимости
и законы определенной предметной области. Модели
обычно разрабатываются экспертами в этой области
и, как правило, связаны с физическими процессами.
Примерами могут служить модели, используемые в
прогнозе погоды, движения потока воды и т.д.
Статистические модели прогнозирования описывают зависимость между значением временного
ряда и внешними факторами в виде математической
формулы. Такие модели улавливают закономерности
внутри изучаемого процесса, применяют их для прогнозирования будущих значений. Модели этой группы могут использоваться в различных областях, без
учета предметной области.
В статистических моделях прогнозирования возможно выделить 3 класса:
Регрессионные модели. Одни из базовых моделей прогнозирования. Используются в тех случаях,
когда необходимо найти зависимость между значением временного ряда и значениями внешних факторов.
К ним относятся:
- линейная регрессия. Самый простой вариант модели, предполагающий, что связь между процессом
и внешним дискретным фактором, оказывающим на
него влияние, линейна;
- множественная регрессия. Используется в случае
наличия нескольких внешних дискретных факторов,
но связь между факторами и исследуемым процессом
линейна;
- нелинейная регрессия. Используется, если предполагается, что влияние внешнего фактора на процесс описывается некоей функцией. Эти регрессионные модели применяются редко, т.к. необходимо
знать вид данной функции.
Авторегрессионные модели. Самый распространенный класс моделей прогнозирования. Данные модели основываются на предположении, что будущее
значение временного ряда зависит от нескольких предыдущих значений того же временного ряда. Наиболее важными моделями данного класса являются:
- AR (autoregression), стандартная авторегрессионная модель;
- AM (moving average), модель скользящего среднего;
53

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

- ARIMA (autoregression integrated moving average),
авторегрессия проинтегрированного скользящего
среднего. Является объединением стандартной авторегрессионной модели и модели скользящего среднего;
- ARIMAX (autoregression integrated moving average
extended), является развитием модели ARIMA;
- GARCH (autoregressive conditional heteroskedasticity), авторегрессионная условная гетероскедастичность. Применяется в эконометрике для анализа временных рядов волатильности. Имеет ряд модификаций;
- ARDLM (autoregressive distributed lag models),
модель авторегрессии и распределенного лага. Учитывает текущие и прошлые значения не только этого
временного ряда, но и других временных рядов. Данная модель широко применяется в эконометрике.
Модели экспоненциального сглаживания. Данный класс широко применяется в различных областях, особенно часто в сфере экономики. Данные модели показывают хорошие результаты, однако только
при небольшом прогнозном ряде. Основными представителями данного класса являются следующие
модели:
- ES (exponentialsmoothing), стандартная модель
экспоненциального сглаживания. Данная модель
учитывает несколько предыдущих значений временного ряда. Каждому из используемых значений присваивается коэффициент (вес), который уменьшается
в зависимости от старения значений. Таким образом,
последнее доступное значение будет иметь наибольшее влияние при расчете прогнозного значения временного ряда;
- DES (doubleexponentialsmoothing), двойное экспоненциальное сглаживание или модель Хольта. Используется в случае наличия линейного тренда, влияющего на значения временного ряда;
- TES (tripleexponentialsmoothing), тройное экспоненциальное сглаживание или модель Хольта-Винтерса. Используется для временных рядов, на которые, помимо линейного тренда, оказывает влияние
сезонность. При этом влияние тренда учитывается
экспоненциально, а сезона – аддитивно;
Модель Тейла-Вейджа. Редко используемая модель, основанная на модели Хольта. Аналогично TES
-модель используется в случае влияния на временной
ряд тренда и сезонности. Но в данном случае тренд
учитывается аддитивно, а сезонность – экспоненциально.
Структурные модели задают связь между прогнозируемым значением временного ряда и внешними факторами в виде некоторой структуры, например,
графа, таблицы, цепи Маркова и т.д. Данный класс
является самым молодым и пока мало используется.
Среди моделей, относящихся к этому классу, можно
выделить:
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Модели, основанные на цепях Маркова. Данная
модель предполагает, что дальнейшее развитие процесса зависит только от текущего состояния, но не от
предыдущих. Модель представляет собой совокупность всех возможных состояний системы с указанием вероятности перехода из одного в другое.
Модели, основанные на классификационнорегрессионных деревьях. Данная модель прогнозирует будущее значение временного ряда с учетом
нескольких предыдущих значений, а также внешних
факторов. Причем внешние факторы могут быть как
непрерывными, так и категориальными.
Модели, основанные на нейронных сетях. Являются довольно сложным методом прогнозирования,
при применении которого, как правило, используется
специализированное программное обеспечение.
К настоящему времени известно более ста методов прогнозирования [7]. Классификация методов
прогнозирования систематизирует различные методы в комплексы, группы, упорядочивает их, дает обоснование их содержанию и функциональности, что
позволяет определить наиболее рациональный метод
для прогнозирования в той или иной области.
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УДК 622.73
Показано, что
оптимизацию конструкции
центробежной мельницы
вертикального типа
целесообразно проводить
с помощью компьютерного
моделирования. Приведены
примеры, когда такое
моделирование позволило
значительно улучшить
параметры центробежной
мельницы.
Для дальнейшего
совершенствования
конструкции мельницы
рекомендуется
рассматривать
комплексное влияние ряда
входных параметров,
таких как частота
вращения ротора,
количество и форма
ребер ротора, высота
столба материала в
корпусе мельницы и их
взаимосвязь с выходными
параметрами, что
позволит проектировать
мельницы с заданными
техническими
характеристиками.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
центробежная мельница,
конструкция, оптимизация
параметров, компьютерное
моделирование.
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОГО
ИСПОЛНЕНИЯ И РЕЖИМОВ РАБОТЫ
ЦЕНТРОБЕЖНЫХ МЕЛЬНИЦ
ВЕРТИКАЛЬНОГО ТИПА

В

работе [1] указано, что разнообразие типоразмеров центробежных
мельниц по индивидуальным особенностям (диаметр ротора, высота корпуса, высота и размер просеивающих поверхностей, расположение
привода и др.) приводит к тому, что задача нахождения оптимальных геометрических и технологических параметров мельницы с заданными производительностью и конечным фракционным составом решается строго индивидуально, так как оптимальный типоразмер для одной мельницы, найденный
для одного типа материала, окажется непригодным для другого. При этом не
всегда гарантируется отыскание наилучшей формы ротора и рабочих элементов мельницы, так как необходимо проводить большое количество экспериментов и из-за ограниченных сроков проектирования машины проектировщики не в состоянии проанализировать достаточное количество вариантов конструктивного исполнения.
Однако с помощью современных средств математического моделирования и проектирования можно значительно сократить сроки разработки новых модификаций мельниц, проводя оптимизацию параметров мельницы с
учетом результатов вычислительных экспериментов. Для этого надо, прежде
всего, разработать систему критериев оценки характеристик движения сыпучей среды в корпусе мельницы, в соответствии с которыми будет оптимизироваться конструкция мельницы.
Например, одним из важных факторов, влияющих на производительность
центробежной мельницы вертикального типа, является скорость соударения
частиц измельчаемого материала с ребрами мельницы, которую можно оценить по разности скоростей материала вблизи ребер и самих ребер. Чем больше скорость соударения, тем эффективнее процесс измельчения [2]. Другим
фактором являются размеры области с низкими радиальными скоростями,
возникающей над ротором вблизи оси мельницы. В этой области материал
плохо перемешивается и при ее увеличении эффективность измельчения падает. Для увеличения скорости соударения материала с ребрами ротора было
предложено сделать трапециевидный вырез в ребрах. Оптимальные размеры
выреза (рис. 1) были определены по результатам вычислительных экспериментов с использованием модели, описывающей движение материала как неньютоновской жидкости. При этом учитывалась необходимость уменьшения
области со слабым перемешиванием [3].

Рис. 1. Оптимальная форма ребра мельницы при наличии вырезов.
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Полученные при компьютерном моделировании
результаты были подтверждены экспериментально.
На рис. 2 представлено изменение производительности мельницы со временем без вырезов в ребрах и
при наличии вырезов оптимальной формы.

Рис. 2. Зависимость производительности мельницы от
времени испытаний при установке в роторе цельных
ребер (1) и ребер с вырезами (2).

Другим способом увеличения скорости соударения материала с ребрами мельницы является использование цилиндрических коаксиальных вставок
в рабочем пространстве центробежной мельницы
(рис. 3) [4].
Расчетные значения тангенциальной скорости, в
горизонтальной плоскости на расстоянии 0,01 м над
верхней кромкой ротора от радиуса ротора при на-

личии коаксиальной вставки и без нее представлены
на рис. 4 [5].
Полученные результаты указывают на необходимость создания автоматизированной системы для
расчета различных параметров центробежной мельницы при ее проектировании, что позволит значительно сократить как финансовые, так и временные
затраты на этапе разработки новых моделей мельницы. При этом входными параметрами для проектирования центробежной мельницы являются максимальный размер частиц, крепость, плотность, кусковатость, влажность и происхождение исходного продукта [1], а также габаритные размеры мельницы.
Регулирующими параметрами являются потребляемая мощность, частота вращения ротора, количество и форма ребер ротора, высота столба материала в корпусе мельницы, высота расположения
просеивающих поверхностей в корпусе мельницы,
размер выпускных отверстий, а также наличие и
размеры дополнительных конструктивных элементов, меняющих характер движения материала в полости мельницы.
Выходными параметрами являются производительность мельницы, гранулометрический состав
продуктов размола, срок службы рабочих элементов, содержание железа в конечном продукте.
Представляется важным с помощью вычислительных экспериментов найти связь между выходными параметрами и величинами, характеризующими характер движения материала в корпусе мельницы, а затем найти зависимость этих величин от
входных и регулирующих параметров. Ряд таких зависимостей установлен в работах Хетагурова В.Н.,
Выскребенца А.С, Гегелашвили М.В. [6–8], однако

Рис. 3. Схема установки коаксиальных колец.
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нерешенными остались вопросы взаимосвязи всех
параметров.
Решение поставленной задачи позволит выработать универсальной алгоритм оптимальной конструкции мельницы на стадии проектирования и
выбора технологических параметров мельницы в
зависимости от входных данных.
Рис. 4. Зависимость тангенциальной скорости
материала от радиуса ротора:
1 – без установки кольца, 2 – при установке кольца.
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ВЛИЯНИЕ СКОРОСТИ
ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ПЛОТНОСТИ
ГРАНУЛИРОВАННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ
ВЕЩЕСТВ НА ИХ ЭЛЕКТРИЗАЦИЮ ПРИ
ПНЕВМОЗАРЯЖАНИИ ВЗРЫВНЫХ
ПОЛОСТЕЙ

И

звестно, что пневматический способ транспортирования россыпных
ВВ (взрывчатых веществ) и пневматическое заряжание взрывных
полостей (шпуров и скважин) широко применяется на предприятиях горнодобывающей промышленности. Наряду с преимуществами этого способа
(увеличении плотности заряжания, повышения производительности труда,
возможности использования более дешевых ВВ) имеются некоторые недостатки, а именно электризация транспортирующих систем, а также возникновения электрического заряда в движущемся с определенной скоростью потоке аэровзвеси. В результате, в зарядном шланге, в процессе транспортирования, накапливается электрический потенциал величиной, достаточной для
преждевременного взрыва. Поэтому развитие и разработка теоретических
и экспериментальных основ электризации при пневмозаряжании взрывных
полостей является актуальной проблемой.
Скорость транспортирования взрывчатого вещества по пневмопроводу и
его весовая концентрация в потоке являются важнейшими характеристиками пневмозаряжания. Эти величины в совокупности определяют производительность пневмотранспорта, мощность, потребляемую зарядной машиной,
качество заряда ВВ, размещенного во взрывную полость и т. д.
Плотность заряжания является параметром, определяющим качество заряда [1]. Плотность заряда в пределах (1,1 – 1,2).103 (кг/м3) обеспечивается
при условии, что поток ВВ воздействует на заряд с силой 3 – 3,4 (Н), которая
определится по известной формуле [2]:

Шелехов П.Ю.,
Белин В.А.,
Ачеева Э.А.,
Гаврина О.А.,
г. Владикавказ, РФ

УДК
622.235.32:658.011.54
Для получения
объективной
характеристики
электризации взрывчатых
веществ в зарядном
шланге исследована
зависимость величины
электрического заряда от
скорости и плотности
транспортирования
при использовании
в горных работах
пневмозарядчиков,
обеспечивающих
изменение скорости
и концентрации
гранулированных
взрывчатых веществ в
широких пределах.

F = mV ,
t

где V – скорость истечения аэрозоли из шланга в скважину, (м/с),
m – масса взрывчатого вещества, (кг),
t – время истечения ВВ из шланга в скважину, (с).
При этом величина m/t оказывает непосредственное влияние на производительность зарядной машины. Таким образом, плотность заряжания
зависит от производительности зарядной установки и скорости транспортирования. От этих факторов зависят также возможность и надежность заряжания восстающих скважин. Формула для расчета плотности заряжания
имеет вид:
1
r = γ − λ 1 +  3 χ ln V − χ ,
µ
где

– объемная плотность насыпного ВВ;

λ – показатель уплотнения, зависящий от соотношения диаметров

шланга и скважины;
χ – влажность взрывчатого вещества;
μ – весовая концентрация твердой фазы.
Преимуществом этой зависимости является учет влажности, плотности ВВ и соотношения диаметров скважины и шланга. Однако из формулы следует, что с увеличением концентрации твердого вещества в газовой
№1(19), 2014 г.
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фазе, плотность заряжания снижается. Это возможно лишь при высоких концентрациях, приводящих
к пробкам в трубопроводе. Для достижения плотности заряда 1,1 (г/см3) в скважине с углом наклона 450 требуется скорость не менее 50 (м/с). При
такой скорости 40% ВВ выдувается из скважины.
Увеличение просыпания и выноса аэровзвеси с возрастанием скорости, выходящей из скважины струи
воздуха, очевидно, так как резко падает давление у
устья скважины и частицы гранулированного ВВ,
таким образом, интенсивнее переносятся обратно и
выдуваются в призабойную атмосферу.
При установлении влияния изменения скорости
двухфазного потока ВВ и весовой концентрации
аэровзвеси транспортируемого потока (двух важнейших характеристик пневмозаряжания) на интенсивность электризации ВВ следует отметить, что
интенсивность контактной электризации пропорциональна скорости разрушения двойного электрического слоя. В случае движения двухфазной аэровзвеси ВВ эта скорость определяется относительной
скоростью отдельных турбулентностей в потоке.
Следовательно, увеличение скорости движения воздуха в пневмомагистрали влечет за собой рост ве-

личины удельного объемного заряда частиц ВВ в
транспортируемом потоке.
Весовая концентрация ВВ в газовой фазе транспортируемого потока оказывает существенное влияние на качество заряда, уложенного во взрывную
полость. При увеличении весовой концентрации ВВ
в газовой фазе уменьшается скорость частиц и расстояние свободного пробега. Эти факторы обуславливают снижение интенсивности электризации частиц в потоке аэровзвеси [3]. При увеличении плотности потока увлажненного ВВ, кроме того, должно
заметно уменьшаться электрическое сопротивление
растеканию электрического заряда [4].
Результаты экспериментальных работ по определению зависимости степени электризуемости ВВ
от скорости транспортирования проведены на полупроводящей магистрали и приведены в таблице.
В итоге, сопоставляя полученные значения можно
сделать следующий вывод: с увеличением скорости
транспортирования растет уровень электризации ВВ.
Причиной этого факта следует считать увеличение
скорости разделения двойного электрического слоя
и существенное увеличение пылевыделения в пневмомагистрали с ростом скорости транспортирования.

Зависимость величины электрического заряда от скорости транспортирования
при пневмозаряжании
Тип ВВ

8

Гранулит АС-4В
Гранулит АС-8В
Гранулит АС-8
Гранулит АС-4
Граммонал А-8
Граммонит 79/21Б
Игданит

24,1
23,6
23,7
22,9
30,9
30,9
23,6

Скорость транспортирования ВВ по магистрали, (м/с)
13
14
16
17
.
Электростатический заряд в потоке ВВ, (Кл 10-7)
25,3
29,5
31,2
36,8
25,3
29,5
31,8
35,4
23,3
26,3
31,2
33,5
25,1
29,5
31,8
35,8
29,8
35,0
39,4
42,5
35,8
45,7
48,5
52,3
25,1
32,1
31,8
38,3

20
37,4
36,7
34,1
35,2
56,0
57,1
37,6
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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

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
В ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
АКТУАЛЬНОСТЬ ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Быстрый рост потребления различных видов энергии, повышение цен на
углеводородное сырье в последние годы приводят к необходимости поисков
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии.
Сегодня геотермальная энергия в широких масштабах используется в
США, на Филиппинах, в Индонезии, Франции, Мексике – это страны-лидеры
по использованию геотермальной энергии за последние 20 лет. К сожалению,
Россия не входит даже в десятку стран по использованию геотермальной энергии, хотя занимает первое место по потенциальным возможностям ее применения. Наиболее перспективными регионами в этом направлении являются
Юг России и Дальний Восток.
Мировой потенциал изученных на сегодня геотермальных ресурсов составляет 0,2 ТВт электрической и 4,4 ТВт тепловой мощности. Примерно
70% этого потенциала приходятся на месторождения с температурой флюида
менее 130 оС. По оценкам, сегодня используется около 3,5% мирового геотермального потенциала для выработки электроэнергии и только 0,2 % – для
получения тепла [1]. Преимуществом геотермальной энергетики является ее
практически полная безопасность для окружающей среды. Количество СО2,
выделяемого при производстве 1 кВт электроэнергии из высокотемпературных геотермальных источников, составляет от 13 до 380 г (например, для угля
он равен 1042 г на 1 кВт.ч).
Северный Кавказ не имеет достаточных собственных ресурсов ископаемого органического топлива для полного удовлетворения возрастающих энергетических потребностей экономики и социальной сферы региона. Недостаток
местных ресурсов восполняется поставками топлива из других регионов страны, что требует значительных дополнительных затрат на его добычу и транспортировку [2]. Вместе с тем имеются значительные ресурсы геотермальных
вод, использование которых для целей теплоснабжения (отопление, горячее
водоснабжение) позволит повысить энергообеспеченность региона и, соответГосударственный геологический музей им. В.И. Вернадского РАН, г. Москва, Российская Федерация
Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова,
г. Грозный, Российская Федерация
1
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Минцаев М.Ш.2
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ственно, снизить потребность в углеводородном сырье. Эта проблема весьма актуальна и для Чеченской
Республики, которая располагает большим потенциалом геотермальных вод.
По запасам геотермальных вод Чеченская Республика занимает третье место среди федеральных
округов и субъектов Российской Федерации, уступая
только Дагестану и Камчатской области [1].
В Чеченской Республике имеются 14 месторождений геотермальных вод (рис. 1). Наиболее крупными из них являются: Ханкальское, Новогрозненское
(Восточно-Гудермесское), Червленское, Каргалинское.
Одним из наиболее изученных и перспективных
геотермальных месторождений из перечисленных с
точки зрения ввода в эксплуатацию является Ханкальское – XIII пласт караганского и чокракского
горизонтов (рис. 2).
Данное месторождение имеет ряд преимуществ
по сравнению с другими:
- залегание продуктивных горизонтов на небольших глубинах (до 1000 м);
- большие дебеты (до 1 л/с м);
- высокие температуры (до 100 оС и более);
- воды XIII пласта практически пресные, с минерализацией 0,81–1,20 г/л, что обуславливает их невысокую коррозионную активность;
- возможность извлечения ценных компонентов.
В термальных водах Ханкальского месторождения установлено содержание следующих микроэлементов: калия (9,0–19,5 мг/л), лития (0,025–0,41
мг/л), стронция (0–0,85 мг/л), железа (закисного
0–1,2 мг/л; окисного до 0,25 мг/л), меди (0,009–
0,095 мг/л), цинка (до 0,02 мг/л), бора (до 3,5 мг/л),
алюминия (до 0,065 мл/л), метакремневой кислоты
(30,0–100,8 мг/л), свинца (до 0,01 мг/л), фтора (0,21–
0,48 мг/л) [3; 4].
Первые упоминания об использовании теплоэнергетических вод на Ханкальском месторождении
связаны с нефтяной скважиной № 10-28 (1932 г.)
площади Октябрьской в Ханкальской долине. Разведочные работы на Ханкальском месторождении термальных вод были начаты в 1965 году. Эксплуатационные запасы по Ханкальскому месторождению
утверждены ГКЗ (государственный комитет запасов) СССР в 1969 г. (протокол №5580) по категории
А – 3,8 тыс. м3/сут.; В – 2,0 тыс. м3/сут.; С1 – 3,9 тыс.
м3/сут. Промышленная разработка Ханкальского
месторождения была начата в 1974 году. Она характеризовалась периодичностью эксплуатации, т.е. в
отопительный зимний период производился максимальный отбор и почти полностью прекращался в
летний период.
В 1978–1979 гг. в Грозненском нефтяном институте Сухаревым Г.М., Власовой С.П., Таранухой Ю.К.
и Ковельским Е.В. были обоснованы варианты и со64

ставлено технико-экономическое обоснование возможности восстановления искусственным путем
ресурсов термальных вод в среднемиоценовых отложениях на территории г. Грозного. В этих работах
была показана возможность создания в пределах
Ханкальской долины ГЦС (геоциркуляционная система) для добычи 70 тыс. м3/сут. термальных вод.
23 октября 1981 года начала функционировать первая в СССР Ханкальская геотермальная система [3].
Однако эксплуатация ГЦС выявила ряд недостатков:
- не удалость полностью решить проблему сброса обратной закачкой, часть отработанной термальной воды сбрасывалась в поверхностные водоемы,
что вело к загрязнению окружающей среды;
- отсутствие теплообменного оборудования, которое позволило бы «развязать» основной и потребительский контуры и соответственно решить проблему
отрицательного влияния агрессивной геотермальной
воды на трубопроводы, механические узлы и насосное
оборудование потребительского контура;
- не было достигнуто комплексное использование
тепловой энергии с преобразованием ее в электрическую, а также не извлекались ценные компоненты, что снижало в разы экономическую эффективность эксплуатируемой ГЦС.
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

В 2004–2006 гг. группа экспертов Массачусетского технологического института (США), провела
анализ ситуации в геотермальной энергетике (Tester
et al., 2006). В результате спрогнозирована возможность к 2050 г. получения 10% от всей производимой в США энергии из геотермальных источников
при условии государственных инвестиций в отрасль
в 1 млрд. долларов США в течение 15 лет.
Геотермальные станции в течение более 30 лет
эффективно используются во Франции, эксплуатируя резервуар Доггер, который существенно отличается от резервуаров Северного Кавказа приемистостью и проницаемостью.
Лучшими геотермальными станциями циркуляционного типа являются станция в г. Коломьер, где
после 30 лет эксплуатации температура на устье
добывающей скважины и дебит не изменились, и
составляют, соответственно 72 оС и 230 куб. м/ч и
станция аэропорта Орли, построенная в 2010 г. и
обеспечивающая зимой 30 %, а летом 100 % потребности аэропорта в теплоснабжении и горячем водоснабжении.
В России не функционирует ни одна геотермальная станция с применением циркуляционной схемы
– все известные в условиях осадочных бассейнов
примеры использования теплоэнергетических вод
используют артезианские скважины с последующим
сливом на рельеф или в водоемы.
В настоящее время в Грозненском государствен№1(19), 2014 г.
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Рис. 1. Месторождения геотермальных вод Чеченской Республики.

ном нефтяном техническом университете им. акад.
М.Д. Миллионщикова возобновились работы по
изучению и использованию теплоэнергетического потенциала Чеченской Республики, в частности,
возобновились работы по Ханкальскому месторождению. Выполнением работы «Комплексный проект
по созданию опытно-промышленной геотермальной станции на основе реализации циркуляционной схемы использования глубинного тепла Земли»
занимаются сотрудники научно-образовательного
центра «Геоэкология и геотермальная энергетика»,
созданного приказом ректора университета доктора
эконом. наук, профессором Х.Э. Таймасхановым под
руководством доктора географических наук, профессора Ш.Ш. Заурбекова.
Новизна предлагаемой геотермальной станции
связана с использованием новых технологий оптимизации циркуляционной схемы. При этом циркуляционная схема теплоотбора с обратной закачкой
отработанной воды в резервуар обеспечивает производство экологически чистой тепловой энергии [4].
№1(19), 2014 г.

Практическое внедрение результатов работ по
проекту предусматривается как в виде реализации
тепла и горячей воды для нужд тепличных комплексов, так и в виде услуг по разработке и собственно
строительству геотермальных станций.
Применение новых технологий позволяет надеяться на высокую эффективность станции в целом и
циркуляционной схемы, в частности, особенно для
российских условий.
Поскольку технические параметры данной
станции не имеют аналогов в РФ, стоимость строительства первой станции возрастает на величину
НИОКР. В дальнейшем организация будет иметь
возможность монтажа аналогичных станций «под
ключ», причем за счет низких эксплуатационных затрат выработки теплоэнергии себестоимость 1 Гкал
тепла будет сравнительно низкой, что позволит конкурировать на целевом рынке.
Более того, станции такого типа обладают потенциалом расширения полезного эффекта за счет возможностей подключения бинарной электростанции и
65
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Рис. 2. Ханкальское месторождение. Снимок со спутника. 2013 г.

блока извлечения полезных компонентов (например,
кремнезема) из теплоносителя – пластовой воды.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день перспективы развития геотермальной энергетики в Чеченской Республике связывают с вводом в строй «пилотной» геотермальной
станции с циркуляционной системой, которая будет
вырабатывать тепловую энергию. Следующим этапом развития должна стать геотермальная станция
с циркуляционной системой, использующая многоуровневый принцип использования глубинного тепла Земли – для выработки электрической энергии,
использования для нужд отопления, извлечения полезных компонентов и т.д.
Однако, как и любой проект инновационной направленности, все возможные риски можно изучить
только после реализации «пилотного» проекта, который, в случае положительного результата, может
изменить структуру энергопотребления в регионах,
обладающих геотермальными запасами, повысить
интерес бизнес-сообщества к использованию тепла
Земли, создав условия для формирования новой отрасли – геотермальной энергетики.
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ВЫСОКОГОРНЫЕ ОЗЕРА –
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РЕКРЕАЦИОННОЙ
ПРОДУКТ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ
ВВЕДЕНИЕ

Карачаево-Черкесская Республика – регион больших туристических возможностей. Благодаря выгодному географическому расположению, богатой
природной составляющей, наличию разнообразных живописных ландшафтов республика обладает большими рекреационными и туристическими
ресурсами. Правительство и горное население Карачаево-Черкесии в настоящее время рассматривают туризм как стратегический и интегральный
аспект своей политики в контексте регионального социально-экономического развития. В связи с этим стратегия развития туризма должна определяться необходимостью формирования собственного туристического продукта,
обеспеченного комплексом мер для его выхода на внутренний и внешний
рынок.
Наиболее привлекательными в эстетическом, ландшафтном и физиотерапевтическом спектре туристических услуг в республике являются горные
озера. Они располагаются в различных высотных ярусах гор, имеют разнообразное происхождение и гидрохимический состав. Из-за труднодоступности и удаленности от населенных пунктов горные озера исследовались эпизодически, отдельными энтузиастами или попутно с другими видами работ
[1]. В последнее десятилетие, в связи с возрастающим интересом освоения
горных территорий республики и усиливающейся антропогенной деятельностью, комплексное исследование озер и их рекреационной значимости
приобретает объективно необходимый характер. Особенно актуальны исследования, связанные с гидрохимической структурой; изменяющейся конфигурацией и подстилающей поверхности под водной толщей; динамикой
площади, объема и минерализации озер в соответствии с глобальными климатическими процессами и региональной хозяйственной деятельностью [2].
Цель исследования – комплексная эколого-географическая оценка и
определение рекреационного потенциала высокогорных озер КарачаевоЧеркесии.
Материалы и методы исследования. При изучении горных озер использовали обширный материал, полученный стационарными и экспедиционными исследованиями. В рамках экспедиционных исследований выполнялись:
- тахеометрическая съемка зеркала и береговой зоны озера с закладкой
реперных точек, привязанных к системе географических координат;
- сканирование дна и глубинная съемка озерных котловин;
- химический анализ озерной воды с помощью переносной гидрохимической лаборатории НКВ-Р. Лаборатория укомплектована тест-комплектами,
которые позволяют выполнять химический анализ с использованием унифицированных типовых и модифицированных методик на основе стандартных
методов и тест-методов. Характеристика проб озерной воды определялась
визуальным, органолептическим, визуально-колометрическим, фотоколометрическим, титриметрическим и расчетным методами [3].
Стационарные исследования и организация экспедиций проводились на
базе аттестованной научно-исследовательской лаборатории геоэкологического мониторинга и Центра коллективного пользования (ЦКП) при лаборатории Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева. Анализ озерной воды осуществляли в рамках требований государствен№1(19), 2014 г.
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ной системы единства и правильности измерений с
использованием аккредитованных методик.
Сформированные электронные банки данных
представляют ряды распределения информации мониторинга: динамики площадей, объемов, глубин,
конфигураций и минерализации озер, гидрохимической структуры, последствий антропогенной деятельности, обустройства маршрутов различных туристско-рекреационных направлений.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Процесс формирования и развития горных озер
Карачаево-Черкесии зависит от климатической изменчивости, выраженной в стадиальном отступании
ледников, проявлении современных геоморфологических процессов и антропогенной деятельности.
Система параллельных хребтов общекавказского
простирания и их северные отроги, протягивающиеся в меридиональном направлении, разделяют территорию на множество районов со специфическим
местным характером климата и создают ярко выраженную высотную климатическую зональность.
Климатическое районирование исследуемой территории производится по районам разной категории
высот: высокогорные (свыше 2000 м), среднегорные
(от 1200 до 2000 м), низкогорные (от 800 до 1200 м)
и равнинные (до 800 м). Наличие на территории республики этих четырех крупных морфологических
систем позволяет выделить следующие климатические зоны: умеренно-холодный климат высокогорной зоны, умеренно-влажный климат среднегорной
зоны, умеренно-теплый климат низкогорной зоны и
умеренно-континентальный климат равнинно-степной зоны [4].
В умеренно-холодную климатическую зону входят Главный и Боковой хребты с расчленяющими их
долинами, высотные отметки которых более 2000 м.
Рельеф обоих хребтов весьма разнообразен и благоприятен для формирования озерных котловин.
Главный хребет представляет собой эрозионно-тектонические горы, в структуре которого преобладают карлинги с крутыми склонами. Здесь повсюду
видны пилообразные хребты и остроконечные вершины. Крутые склоны сложены многочисленными
карами, которые заполнены ледниками и снежниками. Нередко они сформированы в несколько ярусов,
образуя ступенчатое расположение каров. Верховые
долины имеют корытообразную форму и называются трогами. Боковой хребет расположен севернее и
параллельно Главному, состоит из отдельных хребтов и массивов, разделенных глубоко врезанными
долинами рек. В зоне Бокового хребта современное
оледенение значительно меньше, чем на Главном, а
многочисленные цирки и кары свободны ото льда и
их днища заполнены озерами [1].
Умеренно-холодная климатическая зона характеризуется сравнительно низкими величинами ат№1(19), 2014 г.

мосферного давления. Температура воздуха весьма
разнообразна и изменяется в зависимости от высоты
местности и особенностей рельефа. Среднегодовая
температура воздуха изменяется от (-10,2) ºС (4100 м
над уровнем моря) до (+3,9) ºС (2050 м над уровнем
моря). Относительная влажность воздуха составляет около 68%. Количество жидких осадков возрастает примерно до высоты 2600–2800 м и составляет
около 3000 мм. Снежный покров появляется около
третьей декады октября и устанавливается в конце
ноября. Сход снежного покрова происходит в долинах в середине апреля, а на хребтах – в конце мая.
Преобладающими ветрами являются местные горно-долинные. За последние 20 лет в высокогорной
зоне среднегодовая температура воздуха увеличилась на 2,0 °С, наибольшее увеличение по трендам
теплообечпеченности отмечено зимой и осенью,
наименьшее – весной. Увеличение максимальной
температуры составило 1,8 °С, осадков стало выпадать на 21 мм больше, особенно в весенний период.
Озера, расположенные в районе Главного и Бокового хребтов, можно отнести к гляциально-нивальному типу. Они наиболее распространены на
территории республики и составляют около 70% от
общего числа озер. Нивально-гляциальные озера в
сочетании с геомофологическими образованиями
высокогорий создают неповторимые ландшафты
поднебесья и весьма привлекательны для развития
рекреации. К таким ландшафтам относятся котловины Клухорского архипелага с высокогорными озерами из подгруппы карово-котловинных. Озера этой
подгруппы занимают днища котловин, цирков или
каров, для них характерна овальная форма и слабая
изрезанность берегов [1].
Клухорский перевал с окружающими его природными ландшафтами издавна использовался как
доступный переход через Главный Кавказский хребет. Здесь проходили торговые караваны Шелкового
пути, осуществлялось сообщение по арбовой дороге
между некогда процветающим Аланским государством на Северном Кавказе с Закавказьем и Ближним Востоком. Стратегическое значение Клухорского перевала на всех исторических этапах определяло здесь вооруженное противостояние. Особенно в
годы Великой Отечественной войны, когда в район
Клухорского высокогорного комплекса выдвинулись отборные части фашистской дивизии «Эдельвейс», а перевал превратился в плацдарм беспрецедентных по своим масштабам боевых действий.
Следы былых героических событий сохранились до
настоящего времени. До распада Советского Союза
переход через Клухорский перевал существовал в
структуре Всесоюзного 43 маршрута, комплекс которого объединял отдых на Кавказских Минеральных водах, в горах Теберды и Домбая и на берегу
Черного моря – в Сухуми. Популярность маршрута
69
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была безграничной, в том числе и на Международной арене. С развалом СССР маршрут прекратил
свое существование. Тем не менее, туристическая и
рекреационная ценность Военно-Сухумской дороги
к Клухорскому эколого-географическому комплексу,
несомненно, привлекательна.
Туристический маршрут к Клухорским озерам насыщен биологическим, ландшафтным, историческим
и археологическим разнообразием. Проходит он по
старой Военно-Сухумской дороге, которая ведет вверх
короткими крутыми серпантинами почти до перевала.
С дороги открывается панорама Главного Кавказского хребта с величественными морфоструктурными и
морфоскульптурными горными образованиями. Впереди виден Верхний Клухорский водопад с высотой
падения 35–40 м. Преодолев последний крутой подъем, дорога выводит к Большому Клухорскому озеру,
расположенному на второй степени трехступенчатого
кара на высоте 2693 м над уровнем моря (рис. 1).
Со всех сторон озеро окружают отвесные склоны. Почти на одной высотной ступени с Большим,
под одноименным перевалом, расположено Малое
Клухорское озеро. Оно образовалось в шестидесятые годы прошлого века в результате таяния ледника. Южный склон, примыкающий к Большому Клухорскому озеру, покрыт зарослями рододендрона
кавказского и альпийскими коврами, поражающими

необычайной красотой и разнообразием. С востока
и северо-востока озеро окружено отвесными скалами с длинными шлейфами серых каменистых осыпей и белых снежных карнизов.
Верхнюю четвертую ступеньку каровой лестницы занимает Восточно-Клухорское озеро и одноименный ледник. Котловина лежит на высоте 2980 м,
и язык ледника впадает в нее. Озеро гармонично сочетается с одноименным ледником и окружающими
снежниками. С западной стороны берега подпружены скальным ригелем с конечной мореной. Ригель
надежно удерживает озеро в естественных границах, не допуская массового сброса воды. ВосточноКлухорский ледник карово-долинный, интенсивного таяния. Отступание ледника и формирование
озера происходит не равномерно. С 1963 г. ледник
отступил на 265 м. Озеро увеличивается пропорционально отступанию ледника.
Большое Клухорское считается одним из самых
крупных высокогорных озер не только на территории Тебердинского биосферного заповедника, но
и во всей республике: длина его 700 м, ширина –
420 м, площадь зеркала – 17,6 га (табл. 1).
Наибольшая глубина Большого Клухорского озера составляет 39,8 м. Дно озера неровное. К
центральной части идет широкая ступень и на расстоянии 70–100 м от крутой восточной стены кара

Рис. 1. Схема Большого Клухорского озера.
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находятся наибольшие глубины озера. Профильная
линия дна Восточно-Клухорского озера имеет достаточно выраженную асимметрию. При приближении
к леднику глубина озера ступенчато увеличивается.
Питание Клухорских озер осуществляется из
многочисленных снежников и отдельных ледников,
расположенных на склонах каров.
Одной из важных составляющих мониторинга
водных объектов является определение их химического состава. До настоящего времени эта составляющая исследований горных озер Карачаево-Черкесии весьма фрагментарна.
Влияние антропогенной деятельности на Клухорские озера практически отсутствует. В связи с
этим химический анализ воды в большей степени
отражает геохимический потенциал окружающей
геоморфологической структуры и химический характер геофизических проявлений (табл. 2).
Из табл. 2 видно, что большинство показателей
не превышают предельно допустимых концентраций. Воду в озерах можно отнести к категории пресных вод, так как общее солесодержание не превысило 0,5 г/дм3. Воду Клухорских озер можно отнести
к классу очень мягкой, так как общая жесткость ее
не превышает 1,5 ммоль/л эквивалента. По преобладающему аниону вода является гидрокарбонатной. Несколько завышена концентрация алюминия в
Малом Клухорском и Восточно-Клухорском озерах,
вероятней всего это связано с большой растворимостью горных пород, содержащих ионы алюминия.
Озера почти безжизненны вследствие низкой температуры воды, это типично ультраолиготрофные озера, в которых практически нет биострома.
Клухорский озерно-гляциальный комплекс органично дополняет рекреационный ресурс Клухорского перевала, издавна имеющего статус популярного
культурно-исторического, эстетического, археологического, спортивно-оздоровительного и научнопознавательного туристско-экскурсионного маршрута на пути к Черному морю.
Не менее привлекателен маршрут к высокогорно-

му озеру Уллу-Кель (Большое озеро), которое расположено на одном из водоразделов Бокового хребта.
Туристическая тропа проходит по сосновому лесу,
воздух которого насыщен фитонцидами и запахом
смолы. Высокоствольный лес постепенно переходит
в субальпийское криволесье, сменяющееся высокотравием. Тропа преодолевает все многообразие биологических и географических особенностей вертикальной зональности Западного Кавказа (рис. 2).
Поднимаясь по террасам, тропа выходит на склоны разных экспозиций, пересекая альпийские ковры, осыпи, скальные участки, ложбины, бараньи
лбы. На одной из верхних террас расположилась
группа небольших озер – спутников озера УллуКель. Они не больших размеров, однако, прозрачная
водная толща уже указывает на исключительную
чистоту воды этого высокогорного района. Озеро
Уллу-Кель расположилось в котловине одного из
меридиональных водоразделов Бокового хребта. С
западной стороны возвышается скалистая вершина
Рынджи-аге (3730 м). Абсолютная высота расположения Уллу-Кель – 2800 м над уровнем моря. Озеро
можно отнести к подгруппе карово-котловинных,
с площадью зеркала 14,8 га, максимальной длиной
655 м и шириной 340 м. По своему очертанию озеро
похоже на гигантскую запятую. Из Уллу-Кель вытекает река Кичкинекол, левый приток р. Учкулан.
Дно озера представляет собой воронкообразное,
близкое к симметричному, углубление с постепенным набором глубины. Максимальная глубина составляет 30,1 м. Питание озера в основном снежное
и дождевое. В отдельные годы до июня, а иногда и
позже озеро остается покрыто льдом.
Химический анализ озерной воды Уллу-Кель не
выявил превышений предельно-допустимых норм.
Антропогенного химического загрязнения, не смотря на выпас скота, на берегах озера не обнаружено.
В последние годы в туристической сфере деятельности республики выделился экологический
туризм на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) как отдельное направление. Посещение
Таблица 1

Морфометрические характеристики некоторых высокогорных озер Карачаево-Черкесии
Показатель
Дата полевых наблюдений
Широта
Долгота
Высота над уровнем моря, м
Площадь, га
Длина, м
Ширина, м
Максимальная глубина, м
№1(19), 2014 г.

Большое
Клухорское
20.07.2012 г.
43°15′19,0′′
41°51′14,1′′
2693
17,6
700
420
39,8

Малое
Клухорское
20.07.2012 г.
43°14′56,5′′
41°51′51,5′′
2694
2,29
230
130
-

Озеро
ВосточноКлухорское
21.07.2012 г.
43°15′26,5′′
41°51′57,4′′
2940
6,75
455
185
16,3

Уллу-Кель

Турье

15.07.2012 г.
43°19′35,6′′
41°56′42,1′′
2833
14,8
655
340
30,1

22.07.2012 г.
43°17′51,6′′
41°32′30,2′′
2182
0,5
88
68
5,6
71
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Таблица 2

ООПТ имеет положительный эффект для сохранения природы и общенационального наследия, в том
числе традиционной культуры. В роли основных
туристско-экскурсионных объектов в ООПТ выступают отдельные компоненты природы, типичные и
уникальные ландшафты, исторические и архитектурные памятники. Они являются символами охраняемой территории, благодаря которым туристы
проявляют к ней повышенный интерес.
Экологический маршрут по Алибекской долине
начинается от Международного туристического и
горнолыжного центра Домбай, к альплагерю «Алибек», который расположен среди многовековых исполинов пихт и елей. За альплагерем экологическая
тропа выходит на живописные субальпийские и
альпийские луга из буйно цветущих лекарственных,
редких и эндемичных видов. К югу от тропы возвышается панорама вершин Главного Кавказского хребта с ледниками Двуязычный и Алибекский.
Между моренами этих ледников расположено небольшое высокогорное озеро. Турье озеро межмо72

оз. Уллу-Кель

оз. Турье

Цветность (градусы)
Общая жесткость (ммоль/л эквивалента)
Кальций Са2+ (мг/л)
Магний (Mg2+)(мг/л)
Растворенный кислород (мгО/л)
Мутность (ЕМ/л)
Прозрачность (см)
Солесодержание (ммоль/л)
Na+ K+(мг/л)
Сухой остаток мг/л
рН
Алюминий (Al3+) (мг/л)
Железо общее (Feобщ) (мг/л)
Аммоний (NH 4+)(мг/л)
−
Нитрит ( NO2 ) (мг/л)
−
Нитрат ( NO3 ) (мг/л)
2−
Сульфат ( SO4 ) (мг/л)
Хлорид (Cl‑) (мг/л)
Сумма тяжелых металлов (мг/л)
Вкус и привкус (баллы)
Запах (баллы)

оз. ВосточноКлухорское

−

Гидрокарбонат ( ÍÑÎ 3 ) (мг/л)
2−
Карбонат ( ÑÎ 3 ) (мг/л)

оз. Малое
Клухорское

Определяемый элемент

оз. Большое
Клухорское

Гидрохимическая характеристика высокогорных озер КЧР

ПДК

24,4
0
1,0
4,0
19,44
9,2
1,5
48,5
1
0
61,23
6,5
0,02
0
0
0
1,0
19,2
6,39
0
0
0

12,2
0
14,5
1,25
4,0
25,5
12,4
0,3
60
1
5,75
66,23
6,5
0,06
0,02
0
0,04
0,5
19,2
5,68
0
0
0

24,4
0
1,0
4,0
19,0
10,0
4
24,2
1
0
56,89
6,5
0,1
0,16
0,45
0,035
2,5
19,2
2,49
0
0
0

12,2
0
0
1,5
5,01
30,38
8,88
0,3
60
1
11,5
88,66
6,5
0
0
0
0,0003
0
30,7
4,97
0
0
0

18,3
0
0
1,0
4,0
19,0
8,0
0,3
60
1
0
50,06
6,2
0,055
0
0
0,005
1,0
11,52
6,39
0
0
0

20
7
180
40
6,0
1000
6,5-8,5
0,04
0,1
0,5
0,08
40
100
300
0,001
2
2

[5, 6]

ренное, латеральное находится на моренной террасе,
в ложбине ледникового стока. Оно относится к подтипу аккумулятивных горных озер, в формировании
которого принимал участие как сам ледник, так и его
моренные отложения [1]. Озеро имеет подземный
сток, питание осуществляется талыми снеговыми и
ледниковыми водами. Очертания береговой линии
имеют трапециевидную форму, площадь зеркала 0,5
га, максимальная ширина 68 м, длина 88 м. Южный
и западный берега озера пологие, северный и восточный довольно крутые и высокие. Наибольшие
глубинные отметки отмечены в северо-восточной
части озера и составляют 5,2–5,6 м. Химический
анализ пробы озерной воды показал, что несколько
завышено содержание алюминия и составляет 1,5
ПДК. Как в Малом, так и в Восточно-Клухорском
озерах причиной повышенного содержания алюминия в воде могут быть легкорастворимые горные породы, контактирующие с озерной водой и промываемые ледниковыми потоками. Фауна и флора у Турьего озера представлены типичными представителями
№1(19), 2014 г.
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Рис. 2. Туристический маршрут к озеру Уллу-Кель по долине р. Кичкинекол.

субальпийских, альпийских и субнивальных видов.
Нередки встречи с представителями фоновых видов животных – турами, медведями. Растительность
включает криволесья с зарослями рододендрона
кавказского и многочисленные виды переходных
высокогорных зон. Озерный ландшафт практически
не изменен хозяйственной деятельностью и не потерял свою эстетическую привлекательность. Озеро расположено в зоне турбулентного перемещения
воздушных потоков, насыщенных дыханием ледников, скальных нагромождений Главного Кавказского
хребта, целебностью хвойных лесов и ароматом альпийских ковров.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведенные исследования высокогорных
озер показали их уникальность и высокий туристско-рекреационный потенциал. Высокогорные озера
практически не изменены хозяйственной деятельностью, а климатические, геоморфологические и
ландшафтные условия благоприятствуют развитию
комплексного – оздоровительного, спортивного, познавательного и эстетического – туризма.
2. Увеличение в высокогорной зоне среднегодовой температуры воздуха на 2,0 ºС способствует
сокращению площади оледенения и увеличению количества и размеров приледниковых озер. Благодаря
низким температурам воздуха, избыточному увлаж№1(19), 2014 г.

нению высокогорные озера слабо минерализированы и практически лишены водной флоры и фауны.
3. Для включения озер в туристический кластер
региона целесообразно развивать туристическую инфраструктуру. При организации некоторых инженерно-технических и административных мероприятий
рекреационный потенциал озерного комплекса можно повысить. Прежде всего, необходимо обустроить
подъездные пути и мосты, благоустроить на живописных полянах у озер места стоянок, минимизировать загрязнение прибрежной зоны и обеспечить вывозку твердых бытовых отходов на полигоны ТБО.
4. Развитие экологического туризма на ООПТ
республики весьма перспективно в экономическом,
эстетическом и познавательном направлениях, способствует сохранению окружающей природной
среды, а также дает местному населению экономические стимулы к охране природы, наглядно показывая, что выгоднее рассматривать природные
ландшафты не с потребительских, а экологических
позиций.
5. Эколого-географическое исследование высокогорных озер Карачаево-Черкессии позволяет контролировать экологическую ситуацию в регионе и
управлять природно-антропогенными процессами в
контексте устойчивого развития.
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ
РЕСУРСАМИ В КЫРГЫЗСТАНЕ
И ТАДЖИКИСТАНЕ*
ВВЕДЕНИЕ

Г

орные сообщества в Кыргызстане и Таджикистане осуществили переход от централизованно-планового советского режима землепользования и управления к де-юре и де-факто более децентрализованной, ориентированной на рынок системе с новыми движущими факторами деградации
земель [1] и более высокой степени социально-экономической, политической
и экологической неопределенности. В то время как в ходе этого перехода
возникали новые возможности и проблемы устойчивого управления земельными ресурсами (УУЗР), явно ощущалась нехватка актуальных, обновленных, эмпирических, тщательно изученных и надлежаще задокументированных научных знаний, непосредственно касающихся центрально-азиатских
горных сообществ. Потенциал местных исследовательских институтов, тем
не менее, был подорван потерей поддержки от бывшего СССР [2], а акцент
международных исследований за последние два десятилетия ограничивался требованиями проектов донорских организаций [3]. Более того, имеется
много барьеров, сдерживающих взаимодействие между исследованиями и
действиями в области государственной политики и ее реализации.
Состояние исследований в области УУЗР в Кыргызстане и Таджикистане и плоскость взаимодействия между исследованиями и действиями были
оценены в рамках тщательного обзора местной и международной академической и внеиздательской литературы (на русском и английском языках) [4].
Данная статья представляет собой синтез оценки состояния исследований и
сосредоточена на выявленных пробелах в знаниях, сравнениях между местной и международной литературой и анализе барьеров между исследованиями, государственной политикой и реализацией. Также было проведено краткое сравнение с современной оценкой потребностей в исследованиях для
устойчивого развития в горных районах мира из работы Björnsen Gurungetal
[5].

Диэр Ч.,
Шигаева Ж.,
Бишкек, Кыргызстан
Вольфграмм Б.
Берн, Швейцария

УДК 631.4(575.2) (04)
Приведен синтез
результатов обзора
состояния исследований
в области устойчивого
управления земельными
ресурсами в Кыргызстане
и Таджикистане и
анализ плоскости
взаимодействия
между исследованиями
и действиями.
Воспользовавшись
аналитической
основой Всемирного
исследовательского
проекта о
землеустройстве
(GLP 2005), мы
проанализировали
распределение 131
отобранной публикации
(включая четко
определенный ряд
местной и международной
академической и
внеиздательской
литературы) по
всем компонентам
аналитической основы
и связям в социальноэкологической системе.

КЛЮЧЕВЫЕ КОНЦЕПЦИИ И АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
УУЗР и рациональное использование земельных ресурсов (РИЗР)

Концепция УУЗР стала результатом заседания Конференции ООН по
окружающей среде и развитию 1992 г. [6] и быстро приобрела популярность
в западных научных кругах и сообществе участников сектора официальной
помощи в развитии. Вскоре после заседания конференции было представлено следующее определение УУЗР: «использование земельных ресурсов,
включая почвы, водные ресурсы, животный и растительный мир, для производства товаров, необходимых для удовлетворения меняющихся потребностей человека, при этом одновременно обеспечивая долгосрочный производительный потенциал этих ресурсов и поддержание их экологических
* Статья впервые была опубликована в международном научном журнале. «Mountain Research and
Development (MRD)»: Dear C, Shigaeva J, Wolfgramm B., 2013. Assessing the State of Sustainable Land
Management Research in Kyrgyzstan and Tajikistan. / Mountain Research and Development 33(4):443–452.
doi: DOI.
На русском языке публикуется впервые.
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устойчивое управление
земельными
ресурсами, Всемирный
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(GLP 2005), социальноэкологическая система.
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функций» [7]. Эта концепция широко используется в
Центральной Азии в рамках целого ряда финансируемых донорами проектов; тем не менее ее значение
зачастую не совсем корректно объединяется с тем,
что многие центрально-азиатские исследователи
и лица, принимающие решения, называют эквивалентным принципом позднего советского периода –
рациональным использованием земельных ресурсов
(РИЗР).
Согласно советским техническим стандартам, известным как ГОСТ («государственный стандарт»), в
стандарте 26640-85 «Земли. Термины и определения», действительным на 1 января 1987 г., «рациональное использование земельных ресурсов» определяется следующим образом: «обеспечение всеми
землепользователями в процессе производства максимального эффекта в осуществлении целей землепользования с учетом охраны земель и оптимального взаимодействия с природными факторами».
РИЗР было встроено в советскую систему планирования, в которой центральные органы государственной власти устанавливали параметры производства, оставляя исследователей разрабатывать
технологический потенциал, необходимый для достижения поставленных целей. В отличие от УУЗР,
социальные и политические аспекты землепользования и управления, не являлись частью принципа
РИЗР. В Киргизской и Таджикской ССР, как и на всей
территории бывшего СССР, существовали сильные
НИИ, занимающиеся аграрными вопросами, вопросами почвоведения и ботаническими вопросами, в
то время как весьма ограниченный ряд НИИ работал
с социальными науками в целом, и почти не было
ученых в области социальных наук, которые бы работали именно на управлении земельными ресурсами, в частности [8]. И хотя представленный в данной
статье обзор литературы сосредоточен на УУЗР, в
нем также рассматриваются публикации, более сопряженные с современным применением РИЗР и в
некоторой степени анализируются различия и напряженность между этими двумя концепциями.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОСНОВА
И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОНЦЕПЦИИ

В обзоре литературы авторы руководствовались
аналитической основой Всемирного исследовательского проекта о землеустройстве [9], а также такими
дополнительными концепциями из исследований по
устойчивому развитию [10], как трансдисциплинарность [11], различные типы знаний [12] и многоуровневый подход с позиции заинтересованных сторон [13].
Аналитическая основа GLP помогает в понимании взаимосвязанных систем «человек – окружающая среда», изменений во взаимодействии между
социальной и экологической системами, а также
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землепользовании и управлении на местном и региональном уровнях. На рис. 1 представлена модифицированная версия аналитической основы GLP,
которая использовалась при обзоре литературы в
области УУЗР. Данная модифицированная аналитическая основа включает в себя три системных
компонента (или кружка), представляющих собой
социальную систему, экологическую систему и землепользование и управление, которые располагаются в плоскости взаимодействия между социальной
и экологической системами. Далее рассматривались
две темы, описывающие связи (стрелки) между компонентами: тема 1 «Динамика систем земельных ресурсов» и тема 2 «Последствия изменений в системах земельных ресурсов» [9].
МЕТОДЫ
Отбор публикаций

При отборе публикаций в части содержания авторы руководствовались определением УУЗР и аналитической основой GLP. В частности, отобранные
публикации должны были:
a) рассматривать, как минимум, один из трех элементов устойчивости (экологический, экономический и социальный);
б) рассматривать использование и управление земельными и водными ресурсами в рамках одной из
основных категорий земель сельскохозяйственного
назначения (таких, как, например, пашня, леса или
пастбища).
Помимо этого:
в) исключались публикации, которые были сосредоточены исключительно на дисциплинарных
исследованиях, таких, как исследования отдельных
видов флоры и фауны или чисто агрономические исследования;
г) исключались публикации, в которых рассматривались невозобновляемые ресурсы, такие, как
разработка месторождений и вопросы окружающей
среды, не связанные с сельским или лесным хозяйством, такие, как загрязнение от несельскохозяйственных источников;
д) публикации отбирались исключительно в тех
случаях, если они содержали результаты исследований в Кыргызстане или Таджикистане;
е) исключались публикации, которые лишь
вскользь упоминали эти страны;
ж) временной диапазон публикаций охватывал
период с момента обретения этим республиками независимости – с конца 1991 г. и до середины 2012 г.;
з) поскольку литература советского времени как
весьма важна, так и весьма многочисленна, было
принято решение о том, что она заслуживает отдельного анализа;
и) исследовались три типа литературы: международная академическая литература, академическая
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литература, издаваемая в Кыргызстане и Таджикистане (далее по тексту – «местная академическая литература») и внеиздательская литература.
Для выявления всей международной академической литературы мы провели поиск по ключевым
словам «по всему тексту» в основных архивных системах мира, включая Web of Knowledge, Scopus и
Google Scholar. Поиск по ключевым словам включал
в себя следующее:
- общие словосочетания, связанные с УУЗР –
«управление земельными ресурсами», «деградация
земель», «земельные ресурсы», «почвенно-растительный покров» и «землепользование»;
- типы землепользования, в соответствии с классификацией землепользования Кыргызстана и Таджикистана – «пастбища», «пахотные земли» и леса»
и тому подобные;
- компоненты из определения УУЗР – «почва»,
«водные ресурсы», «растительный мир», «животный мир» и «животноводство/поголовье скота».
Каждая ключевая фраза задавалась в поиск в сочетании с каждым из следующих ключевых слов
применительно к географическому местоположению, также с использованием функции «полный
текст»: «Центральная Азия», Кыргызская Республика», «Кыргызстан» и «Таджикистан». Результаты подвергались пересмотру, чтобы обеспечить их
актуальность и соответствие их временному диапазону. Затем мы изучили библиографии выявленных
статей на предмет дополнительных источников, которые мы могли пропустить в ходе поиска по ключевым словам.
Печатные экземпляры местной академической
литературы хранятся в библиотеках вузов, публичных библиотеках и библиотеках, относящихся к
Академии наук. Комплексная электронная система
архивирования отсутствует; поэтому отсутствуют
и возможности проведения тщательного поиска по
ключевым словам. Поэтому мы просмотрели содержание всех имеющихся номеров печатных экземпляров актуальных журналов за период с 1991 по

2012 годы. Поскольку наша задача заключалась в
определении статей, которые прошли объективную
рецензию, мы приняли решение сосредоточиться на
академических статьях в мультидисциплинарных
журналах, признаваемых Высшей аттестационной
комиссией (ВАК) Кыргызской Республики, а также ВАК Российской Федерации для Таджикистана
(Таджикистан полагается на ВАК Российской Федерации).
Кроме того, авторы целенаправленно отбирали
подходящие документы высокого качества внеиздательской литературы для их включения в проводимый обзор. В этих целях было принято определение
внеиздательской литературы из работы Schoepfel
[14]. Примерами внеиздательской литературы, актуальной для данного доклада, являются рабочие доклады; правительственные информационные документы («белые книги»); технические доклады государственных органов, неправительственных организаций и исследовательских групп; внешние отчеты
об оценке проектов по развитию; а также стратегии
по политике или развитию.
Авторы составили список из приблизительно 20
наиболее известных документов внеиздательской
литературы в Кыргызстане и Таджикистане на английском языке. Была проведена работа по отбору
публикаций, в которых рассматриваются различные
тематические области землепользования и управления, а также различные категории землепользования. В случае каждой тематической области выбирали новейшие, удовлетворяющие нашим критериям, публикации. Кроме того, авторы предпочитали
публикации, которые содержали первичные или
вторичные исследования с четкими методами, и те
публикации, в которых проводился лишь обзор литературы или отсутствовало описание применявшейся методологии. Этот список был распространен
среди экспертов по УУЗР в регионе с просьбой дать
комментарии, а затем был завершен уже самими авторами.
В отличие от методов, используемых для опре-

Рис. 1. Модифицированная аналитическая основа Научного плана и Стратегии реализации GLP.
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

деления статей, издававшихся в международных
рецензируемых журналах и отобранных академических журналах Кыргызстана и Таджикистана, внеиздательская литература отбиралась целенаправленно,
и она нерепрезентативна относительно всей литературы по УУЗР, определяемой как внеиздательская
литература.
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Аналогично процедурам, использовавшимся в
работе Björnsen Gurung et al [5], мы соотносили основное содержание каждой публикации с одним или
несколькими компонентами (кружки) и с одной или
несколькими связями (стрелки) аналитической основы Проекта GLP. Выдержки, которые хорошо отражали основное содержание каждой публикации,
извлекались и далее классифицировались, основываясь на возникающих темах. Эти темы использовали для организации описательного синтеза публикаций, которые легли в основу данной статьи и представлены полностью в основном исследовательском
обзоре [4].
В случае количественного анализа мы использовали описательную статистику для анализа распределения знаний по всем параметрам, не связанным с
GLP – тип публикаций, географическая направленность, высотная зона, уровень заинтересованной
стороны и тип организационной принадлежности и
связи авторов. Этот анализ обнаружил тематические
пробелы в исследованиях, а также пробелы в знаниях, основанные на этих параметрах. Также было
проведено краткое сравнение с современной оценкой исследовательских потребностей для устойчивого развития в горных регионах мира, представленной в работе Björnsen Gurungetal [5].
Анализ плоскости взаимодействия «исследованиядействия»

Анализ плоскости взаимодействия между исследованиями и действиями основывался на публикациях, а также отзывах заинтересованных сторон, полученных в ходе специальной сессии, проведенной
на форуме Центрально-Азиатского Горного Партнерства (CAMPForum 2012) в сентябре 2012 года
в г. Душанбе (Таджикистан), который был посвящен
теме УУЗР [15].
Анализ публикаций включал в себя соотнесение
основного содержания каждого документа с одним
из типов знаний, основываясь на классификации по
категориям – системные знания, целевые знания и
трансформационные знания ProClim [12], и оценку
типа исследований (т.е. дисциплинарные, мультидисциплинарные, междисциплинарные или трансдисциплинарные). Кроме того, анализировалась
организационная принадлежность авторов, чтобы
понять степень, в которой имело место сотрудничество между авторами местных и международных
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организаций, а также между авторами из различных
типов организаций (включая академические и неакадемические организации).
В ходе сессии отзывов были выявлены барьеры, которые не позволяли разработчикам политики
и практикам использовать исследования, причины,
по которым исследования не руководствовались в
большей степени потребностями разработчиков политики и практиков, а также рекомендации по улучшению взаимодействия между исследованиями, политикой и практикой.
Более полное описание методов представлено в
работе Shigaeva et al [4].
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Обзор включал в себя 131 публикацию: 52 международных академических статьи (39,7%), 52 местных академических статьи (39,7%) и 27 публикаций
внеиздательской литературы (20,6%). Полный перечень использованной литературы можно увидеть в
обзорной публикации [4].
Более трех пятых публикаций (61,9%) было сосредоточено на Кыргызстане, 26,8% – на Таджикистане и 11,5% – на Кыргызстане и Таджикистане (10,8% всех публикаций касались Кыргызстана
и (или) Таджикистана и других стран). Почти две
пятых (37,9%) публикаций было сосредоточено частично или полностью на горных районах. Почти
четверть (23,7%) была сосредоточена частично или
полностью на долинах и одна пятая (20%) была сосредоточена на предгорьях. Кроме того, в 18,4% публикаций не было четкого определения того, на каких высотных зонах они были сосредоточены.
Состояние исследований в области УУЗР
по Кыргызстану и Таджикистану

На рис. 2 показано количество публикаций, относящихся к различным системным компонентам
(кружки) и связям (стрелки) аналитической основы GLP. Анализ всего ряда прошедших обзор статей (включая все типы публикаций) показывает,
что компонент по землепользованию и управлению
включает в себя наибольшее количество публикаций (82 или 47,7%), и что имеет место почти равное
распределение между социальными (46 или 26,7%)
и экологическими системами (44 или 25,6%). Среди
публикаций, соотнесенных с социальными системами, наибольший процент касается политических/
институциональных режимов (48,3%) и социальноэкономических структур (37,9%). Остальная часть
почти поровну посвящена населению (5,2%), технологиям (5,2%) и культуре (3,4%).
Среди публикаций, касающихся экологических
систем, биоразнообразие (39,6%) и почва (30,1%)
являются наиболее популярными темами. И хотя
можно с легкостью утверждать, что нет достаточного объема исследований о каких-либо компонентах
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GLP применительно к Кыргызстану и Таджикистану, результаты обзора говорят о том, что имеется акцент на землепользовании и управлении, и что нет
существенных искажений в распределении исследований между социальными и экологическими системами в условиях, когда публикации оцениваются в
совокупности.
Основные различия в состоянии исследований в
области УУЗР происходят когда типы публикаций
разделены. К примеру, местная академическая литература сосредоточена на экологических системах
(30 из 52) и землепользовании и управлении (26 из
52), в то время как международные академические
статьи сосредоточены на землепользовании и управлении (35 из 52) и социальных системах (20 из 52).
Говоря более конкретно, местная академическая литература сосредоточена на технических аспектах:
подсеве, борьбе с сорняками, ограждении и удобрении, в то время как международная академическая
литература сосредоточена на институциональных
аспектах УУЗР.
Различные акценты в местной академической
литературе, по сравнению с международной, соответствуют различиям между РИЗР и УУЗР и показывают, что структурное и концептуальное наследие
РИЗР продолжает преобладать в местной академической литературе. Это согласуется с выводами
в работе Childress [16], где автор утверждает, что
сельскохозяйственные исследовательские системы
в Кыргызстане и Казахстане «все еще уверенно отражают советские структуры и исследовательские
приоритеты».
Исследования из Кыргызстана и Таджикистана,
касающиеся социально-экономических аспектов (к
примеру, микрофинансирования и прочих инвестиций в сельское хозяйство), зачастую не содержат

какую-либо связь с землепользованием и управлением. Аргумент в пользу социального научного анализа приводится в отчете Всемирного Банка [17], в
котором говорится, что технические аспекты управления земельными ресурсами «могут стать актуальными на местном уровне после устранения базового
[институционального] барьера». Диспропорционально большое количество публикаций в международной академической литературе о социальных и
институциональных аспектах делает акцент на продвижении институциональных изменений. На рис.
3а приведено количество местных академических
публикаций, связанных с различными системными
компонентами, и связи в аналитической основе GLP,
в то время как на рис. 3б показано соответственное
распределение международных академических публикаций.
Что касается связей между системами, большинство всех прошедших обзор публикаций сосредоточено на вопросах воздействия изменений в решениях и практике в области управления земельными
ресурсами на экосистемные свойства и режимы
(рис. 1, связь 1.2). Отмечено сравнительно мало исследований о влиянии глобальных факторов на социальные системы (рис. 1, связь 1.1) и, в частности,
на региональные и местные решения и практику в
области землепользования. И это происходит несмотря на тот факт, что Кыргызстан и Таджикистан
стали существенно более интегрированными в глобальные структуры и процессы и ощущают воздействие тенденций глобализации после распада СССР.
Также имеется аналогично небольшой объем исследований о глобальных факторах, затрагивающих
экологические системы (рис. 1, связь 1.3). Публикации, соотнесенные с этой связью, сосредоточены, в
основном, на изменениях климата и не рассматрива-

Рис. 2. Количество публикаций, касающихся различных системных компонентов (кружки) и связей (стрелки)
модифицированной аналитической основы GLP.
№1(19), 2014 г.
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сократился после распада СССР.
Имеется сравнительно большой
объем исследований о связи между экосистемными услугами и
благосостоянием человека (рис. 1,
связь 2.3); тем не менее проведено
слишком мало исследований о теоритических и методологических
основах для оценки экосистемных
услуг. Также обнаружилось ограниченное количество публикаций,
в которых рассматривалось, как
люди реагируют на изменения в
предоставлении экосистемных услуг (рис. 1, связь 2.4). В частности,
практически не было публикаций
о том, как люди в различных масштабах реагируют на изменения
стока воды, вопрос, который зачастую связан с социально-политическим конфликтом.
Другие темы, весьма острые
в Кыргызстане и Таджикистане,
сегодня практически невозможно найти в литературе. В частности, лишь в немногих публикациях была найдена информация
Рис. 3.
о взаимосвязи между миграцией
а) количество местных академических публикаций, касающихся различных
и УУЗР (в особенности в относистемных компонентов и связей в модифицированной аналитической основе шении гендерных аспектов); конGLP,
фликтах вокруг водных ресурсов
б) количество международных академических публикаций, касающихся
и управлении; энергии или энерразличных системных компонентов и связей в модифицированной
гоэффективности и УУЗР; управаналитической основе GLP.
лении рисков стихийных бедствий
и УУЗР; оплаты за экосистемные
ют другие движущие факторы (к примеру, биохими- услуги; стратегиях домохозяйств в области продоческие, биофизические). Однако даже воздействие вольственной безопасности и УУЗР; мер по сохраизменения климата на экосистемную структуру и нению почвы и воды и их долгосрочных выгодах от
свойства не изучалось в достаточном объеме, хотя местного уровня до уровня водосборного бассейна;
Центрально-Азиатский регион «особенно уязвим традиционном управлении землепользованием; взак изменению климата» [18]. Стоит отметить, что имосвязях между заповедными зонами и проживасреди ограниченного количества публикаций, от- ющим в них и вокруг них населением. Более того,
несенных к глобальным факторам, международные несмотря на то, что конкретные темы, такие, как
академические публикации имеют тенденцию быть управление лесными ресурсами, изучались более
сосредоточенными на социальных глобальных дви- активно, публикации сосредоточены на конкретных
жущих факторах (рис. 1, связь 1.1), а местные акаде- типах лесов. К примеру, много внимания уделялось
мические публикации – на экологических глобаль- ореховым лесам в Кыргызстане, однако никакого
ных движущих факторах (рис. 1, связь 1.3).
внимания – деградации пойменных (тугайных) леБолее того, очень мало информации о взаимодей- сов в Кыргызстане и Таджикистане.
ствиях внутри самих экологических систем (рис. 1,
Еще одним важным различием между местными
связь 2.2). Эта связь изучается лишь в нескольких и международными академическими статьями являмеждународных академических публикациях и ни ется уровень заинтересованной стороны, на котором
в одной местной. Одной из причин этого может яв- проводилось то или иное исследование. Аналогичляться тот факт, что знания о взаимодействиях вну- но советской эпохе, во время которой исследований
три экологических систем требуют долгосрочного на уровне домохозяйств практически не было, лишь
мониторинга, потенциал для которого существенно 5,5% современной местной академической литера80
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туры представляют собой исследования, проводившиеся на этом уровне. Это помогает объяснить то,
почему небольшие фермеры в этих странах (и организации, которые работают с ними) часто утверждают, что исследования, проводимые местными институтами, для них неактуальны.
СРАВНЕНИЕ С ГЛОБАЛЬНЫМ АНАЛИЗОМ

Результаты анализа GLP, проведенного в работе
Björnsen Gurung et al [5] с использованием выдержек
из конференции на тему «Глобальные изменения и
горы мира» в г. Перт (Шотландия) в 2010 г., позволяют
провести сравнение между состоянием исследований
по всему миру и конкретно для Кыргызстана и Таджикистана. Это сравнение имеет смысл, даже несмотря
на то, что на Пертской конференции больше рассматривалось устойчивое горное развитие, в то время как
в этой статье рассматривается конкретно УУЗР.
При сравнении распределения публикаций о социальных системах по сравнению с публикациями
об экологических системах, становится ясно, что социальные науки в целом недостаточно представлены
как на глобальном уровне (правая сторона рис. 4),
так и на уровне местной академической литературы
(рис. 3а). Тем не менее, в международной академической литературе, сосредоточенной на Кыргызстане и Таджикистане, высокодинамичные процессы,
происходящие в социальных системах в Кыргызстане и Таджикистане, обусловили высокий уровень
интереса и привели к намного большей доле публикаций о социальных системах (в два раза больше,
чем публикаций об экологических системах) (рис.
3б). Эта существующая база знаний применительно
к социальным системам создает возможность для
международных и местных исследователей улучшить свое понимание, к примеру, конкретных тем,
посредством интеграции большего числа местных
исследователей и их точек зрения и посредством
сравнения различных направлений развития в Кыргызстане и Таджикистане. Такие исследования могут быть интересны научному сообществу, работающему в области развития горных регионов во всем
мире.
Кроме того, сравнение количества публикаций,
отнесенных к связям (стрелки), показывает, что публикации по Кыргызстану и Таджикистану (международная, местная и внеиздательская литература)
сосредоточены на вопросах воздействия управления земельными ресурсами на состояние земельных
ресурсов (левая сторона рис. 4), в то время как на
глобальном уровне обсуждение сдвинулось в сторону определения того, каким образом эта деградация
воздействует на экосистемные услуги (правая сторона рис. 4). Таким образом, текущие исследования на
глобальном уровне интегрируют цепочку обратной
связи и применяют системные подходы. Исследования по Кыргызстану и Таджикистану (в особенно№1(19), 2014 г.

сти сельскохозяйственные исследования) продолжают применять причинно-следственные подходы.
ПЛОСКОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
«ИССЛЕДОВАНИЯ – ДЕЙСТВИЯ»

Ответы участников в ходе сессии отзывов на Форуме CAMP 2012 выявили различные сдерживающие факторы, не позволяющие обеспечить более эффективное взаимодействие между исследованиями,
практикой и политикой. Критические отзывы участников Форума CAMP и результаты обзора литературы, представленные в данной статье, подсказывают,
что напрямую применимые исследования в области
УУЗР встречаются в Кыргызстане и Таджикистане
достаточно редко. К примеру, среди участников Форума присутствовала стойкая убежденность в том,
что исследованиям по Кыргызстану и Таджикистану
определенно не хватало полезности. Это подтверждалось ключевым выводом нашего анализа, который
гласит, что лишь 20% всех публикаций (и 2% местной академической литературы) вносили вклад в
целевые и трансформационные знания, а остальная
часть – в системные знания.
В то время как может показаться, что местная
академическая литература, сосредоточенная на сельскохозяйственных технологиях и зачастую включающая в себя конкретные рекомендации по улучшению
практик землепользования, направлена на оказание
помощи в выявлении или достижении желаемого состояния в будущем (целевые и трансформационные
знания), рассматриваемые публикации генерируют в
основном системные знания, поскольку пути, необходимые для достижения желаемого состояния, разрабатываются без участия предполагаемых бенефициаров [19, 16]. Как это и описано подробнее ниже, рекомендации, приводимые в местной академической литературе, впоследствии не смогли оказать содействие
в обеспечении желаемых изменений.
Также было обнаружено, что менее 14% всех
публикаций и ни одна публикация в местной академической литературе не содержала знаний, которые
были генерированы совместно с заинтересованными лицами, которые ассоциируются с трансдисциплинарными исследованиями. Участники Форума
CAMP подчеркнули необходимость в создании стимулов и механизмов для коммуникации и сотрудничества между исследователями и потенциальными
пользователями исследований. Недостаточная вовлеченность заинтересованных сторон в местные
академические исследования, вероятнее всего, является результатом отсутствия трансдисциплинарных
или других исследований с участием заинтересованных сторон в регионе [16]. Возможно, недостаток
участия заинтересованных сторон в международных
академических исследованиях обусловлен сжатыми
сроками и языковыми барьерами, а также акцентом
на академических конечных продуктах, нежели на
81
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Рис. 4. Распределение публикаций в аналитической основе GLP на глобальном уровне (справа) – в соответствии
с анализом из работы Björnsen Gurung et al 2012) и в Кыргызстане и Таджикистане (слева) – в соответствии
с анализом, проведенным для данного обзора).

прикладных. В результате, потенциальные конечные пользователи не участвуют в исследовательских
процессах и, следовательно, вряд ли смогут воспользоваться продуктами исследований, даже если
они содержат практические рекомендации.
Помимо этого, многие технологии, рекомендованные в местной академической литературе, были разработаны на опытных участках на исследовательских
станциях, и их невозможно просто перенести на фермерские участки или реализовать в более широких
масштабах для больших территорий. Это происходит
в силу нескольких факторов: землепользователи не
обладают знаниями или навыками, необходимыми
для применения последних разработанных технологий, к примеру, см. [20–22]; отсутствуют услуги по
передаче и распространению сельскохозяйственного
опыта и практики, благодаря которым можно было
бы эффективно обучить фермеров по реализации новых технологий [23], а некоторые технологии фермеры просто не могут себе позволить из финансовых
соображений или с позиции нехватки человеческих
ресурсов. Даже если результаты исследований хорошо разработаны и являются подходящими, они не
распространяются среди землепользователей, практиков и лиц, принимающих решения [20–22, 24–27].
Обсуждение вышеприведенных моментов указывает на множество примеров, когда отсутствует
связь между исследованиями и применением. Тем
не менее в рамках нашего анализа также было обнаружено много случаев, когда институциональные
реформы, рекомендованные в литературе, были
осуществлены как в Кыргызстане, так и в Таджикистане. В рамках этих реформ подчеркивается, что
степень изменений, особенно в социальных системах, все еще высока даже спустя два десятилетия с
момента обретения независимости этими республи82

ками. При таких обстоятельствах заинтересованные
стороны зачастую вынуждены принимать решения
быстро и в отсутствии возможности воспользоваться достаточным объемом достоверных и надежных
исследований или другой информации. В то время
как мы рекомендуем улучшение путей генерации и
обеспечения доступности полезных исследований
и прочих знаний для информированного принятия
решений, мы также признаем, что многие решения
будут продолжать приниматься в условиях высокой
динамики и неопределенности. Изучение того, как
принимать решения в таких условиях настолько же
важно, как и генерация и обеспечение доступности
информации для снижения неопределенности.
АНАЛИЗ СОТРУДНИЧЕСТВА

Используя соавторство в качестве репрезентативных данных, мы проанализировали сотрудничество
между авторами, относящимися к различным типам
организаций (включая академические и неакадемические организации) и обнаружили, что подавляющее большинство публикаций (80,2%) не предусматривало такого сотрудничества (публикациям за авторством одного человека присваивался код, обозначающий отсутствие сотрудничества). Соавторство
реже всего встречалось в местной академической
литературе (2 из 52), периодически встречалось во
внеиздательской литературе (5 из 27) и чаще всего
встречалось в международной академической литературе (19 из 52). Низкий процент сотрудничества
между авторами из академических и неакадемических организаций представляет собой дополнительное свидетельство отсутствия сотрудничества
между исследователями и потенциальными конечными пользователями. Аналогичным образом мы
проанализировали процент сотрудничества между
авторами, относящимися к организациям из Кыр№1(19), 2014 г.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

гызстана и Таджикистана, и авторами, относящимися к организациям из стран, отличных от этих двух
республик. Основываясь на этих репрезентативных
данных, лишь 6% (8 из 131) публикаций содержали
признаки сотрудничества. Имеется множество практических причин, по которым такое сотрудничество
встречается редко – языковые барьеры, доступ к литературе и ограниченный потенциал – однако, различия, напряженность и путаница вокруг терминологии и концепций УУЗР и РИЗР также могут представлять собой влияющие факторы.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НОВЫМ ПОДХОДАМ
И МЕТОДАМ

УУЗР носит целостный характер и эффективнее
всего наполняется информацией системных, междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований [28]. Основной вывод данной статьи заключается в том, что присутствует четкая необходимость в
целевых, сосредоточенных на применении исследованиях, и обмене знаниями с учетом позиций множества заинтересованных сторон, включая местных и
международных исследователей, а также практиков,
разработчиков политики и землепользователей. Мы
признаем, что реализация таких исследований сопряжена с широким рядом проблем. Исходя из своего опыта, авторы могут сказать, что привлечение
конечных пользователей к выявлению потребностей
в знаниях зачастую приводит к составлению списка желаний, нежели стратегическому определению
пробелов в знаниях и четкого пути к применению
результатов исследований. В данной связи, одна из
рекомендаций заключается в сосредоточении внимания на понимании зачастую специфичных для
того или иного контекста проблем и возможностей
проведения вышеупомянутого типа исследований.
Имеется множество структурных ограничений,
сдерживающих системные междисциплинарные и
трансдисциплинарные исследования в Кыргызстане и Таджикистане, и эти исследования будут эффективными и устойчивыми исключительно, если
правительства Кыргызстана и Таджикистана, и в
особенности Высшие аттестационные комиссии,
продемонстрируют открытость и лидерство в этой
области. Нужно разработать и реализовать такую
национальную исследовательскую стратегию, которая обеспечит развитие институционального потенциала; объединяющие процессы для определения
приоритетных направлений исследований; государственную поддержку приоритетных исследований;
поддержку механизмов, способствующих сотрудничеству между исследователями, практиками, лицами, принимающими решения, и землепользователями; а также механизмы привлечения и развития
молодых исследователей, обучавшихся за рубежом.
Далее приведены некоторые дополнительные
конкретные рекомендации:
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1. Провести аналогичный обзор литературы по
землепользованию и управлению в Киргизской и
Таджикской Советский Социалистических Республиках с акцентом на конкретных темах.
2. Составить тщательно подобранный каталог
биофизических мониторинговых данных и провести стратегическое восстановление высокоценных
исследовательских станций советского и постсоветского времени. Подключить лиц, принимающих
решения (на всех уровнях), и землепользователей к
выявлению вопросов и проблем, информацию по которым можно будет получить от биофизического и
социального мониторинга. Основываясь на внесенных в каталог данных и прошедших восстановление
исследовательских станций, разработать системы
мониторинга с участием заинтересованных сторон
с целью содействия информированному принятию
решений в области землепользования.
3. Внести вклад в улучшение доступа и управления знаниями, включая следующие меры:
- реализация инструментов, работающих в Интернете, и прочих других инструментов, необходимых для содействия обмену и доступу к информации;
- вузы и НИИ Кыргызстана и Таджикистана
должны создать инициативы и способствующую
среду для местных исследователей, необходимую
для опубликования их исследований в рецензируемых международных журналах;
- издательства могли бы содействовать авторам,
публикующимся в международных рецензируемых
журналах, в переводе и переиздании статей в русскоязычных журналах.
4. Инициировать и поддержать сотрудничество
между исследователями, практиками и разработчиками государственной политики:
- создание стимулов для проведения междисциплинарных и трансдисциплинарных исследований
посредством изменения строго дисциплинарной
академической политики в Кыргызстане и Таджикистане, включая упразднение ограничений, соответствующих Академии наук на такие исследования.
Это бы способствовало критическому внутреннему
обзору со стороны нового поколения исследователей, а также плавной интеграции местных и международных знаний;
- рекомендации, приведенные участниками Форума CAMP, с которыми мы согласны, включают в
себя следующее: «создание платформ для более эффективного обмена информацией и взаимодействия
между политиками, исследователями и практиками», а также «организация совместных тренингов и
мероприятий с привлечением исследователей, разработчиков политики и практиков и проведение совместного планирования на уровне множественных
заинтересованных сторон».
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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

УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Д

ля выявления и анализа особенностей управления развитием производственных систем (ПС) проведено исследование 61 промышленного предприятия Республики Северная Осетия-Алания (РСО-Алания), осуществляющих различные виды экономической деятельности, отличающихся
размерами и показателями экономики. Исследование проводилось в период
2012–2013 гг. путем опроса руководителей и специалистов предприятий и изучения показателей деятельности. За этот период 12 предприятий (или 19,7%)
прекратили свою деятельность по различным причинам.
Репрезентативность выборки была обеспечена тем, что из генеральной совокупности (11,5 тыс. предприятий) были отобраны производственные предприятия по добыче полезных ископаемых и обрабатывающим производствам
(1,4 тыс.), из которых устойчиво функционировали менее 50%. Затем был
произведен отбор по размерам предприятий и показателям их деятельности.
На предприятиях РСО-Алания сформированы соответствующие системы управления, затрагивающие все стороны их деятельности и предусматривающие: сокращение издержек и потерь производства; снижение
размера запасов материалов; адаптацию на колебания рыночного спроса;
обеспечение необходимого уровня качества продукции; повышение активности персонала и т.п. Главными задачами деятельности производственных предприятий на перспективу с точки зрения конкурентоспособности
считаются: повышение производительности труда и качества продукции
на основе использования прогрессивной техники и технологии, техническое перевооружение подразделений и оборудования, совершенствование
системы стимулирования персонала и т.д. Направления и показатели развития предприятий, как правило, отражаются еще на стадии их создания,
или в основных инструментах: бизнес-плане и инвестиционном проекте.
Наиболее важными показателями, характеризующими потенциал развития, являются: эффективность капитальных вложений или инвестиций,
срок окупаемости капитальных затрат (инвестиций); внутренняя норма
рентабельности; индекс доходности; сумма приведенных затрат; годовой
экономический эффект, характеризующий эффективность принятого к
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реализации проекта; освоение производственных
мощностей; использование оборудования и др.
Состав производственных систем предприятий
может быть обобщен в следующие типовые группы
компонентов:
- технические (основное и вспомогательное оборудование, техоснастка, приборы и т.д.);
- технологические (процессы, регламенты);
- материалы (основные и вспомогательные);
- кадровые (численность, профессиональный, квалификационный состав);
- здания и сооружения (состав, особенности);
- пространственные – характер производственных
помещений, территория предприятия, коммуникации;
- информационные (показатели информационных
потоков).
Исследование показало, что хозяйствующие субъекты РСО-Алания имеют различные особенности
управления развитием производственных систем,
которые можно свести в 3 вида в зависимости от их
размера: ПС крупных предприятий; ПС группы предприятий (холдинг, ФПГ и т.д.); ПС малых предприятий.
Структура управления развитием производственных систем крупных и некоторых средних предприятий обладает несколькими уровнями (рис. 1).
Высший уровень – это управление развитием
производственной системы предприятия в целом.
Средний уровень – управление развитием производственных систем подразделений (цехов и участков).

Низший уровень – управления развитием производственных систем на уровне участков, бригад,
рабочих мест.
Подобные производственные системы характерны для самостоятельных предприятий, состоящих
из управления (отделов), ряда производственных
подразделений (цехов, участков и бригад), обслуживающих и вспомогательных структур. Из числа
действующих предприятий в их число входят ОАО
«Радуга», ОАО «ВВРЗ», ОАО «Победит» и др.
Производственные системы включают подразделения, в которых производится основная продукция,
предназначенная для реализации «на сторону», а также изделия вспомогательного производства, необходимые для удовлетворения собственных нужд (например, тара, инструмент собственного изготовления).
Чем сложнее изготавливаемая на предприятии
продукция, тем больше отдельных деталей и сборочных единиц (узлов) необходимо для ее создания,
а также тем больший удельный вес занимают сборочные работы и сборочные подразделения в структуре хозяйствующего субъекта, тем более многоуровневой может быть производственная система.
Структура управления развитием производственных систем группы предприятий также обладает несколькими уровнями (рис. 2).
Подобные производственные системы характерны для самостоятельных предприятий, состоящих
из управления (отделов), ряда производственных
подразделений (цехов, участков и бригад), обслуживающих и вспомогательных структур.
Производственными системами группы компа-

Рис. 1. Обобщенная структура управления развитием производственных систем крупных и средних предприятий.
ПСП – производственная система на уровне предприятия; ПСЦ – производственная система на уровне цеха; ПСУ – производственная система на уровне участка; СС – система снабжения; СО – системы обеспечения и обслуживания; СРП – система
реализации продукции.
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ний в республике обладает относительно незначительное их число, в т.ч. ОАО «Электроцинк», ОАО
«Рокос» и другие. В подобных структурах все управленческие решения, касающиеся заказов (вход ПС)
и отношений с потребителями (выход ПС), принимаются на высшем уровне – головной компании.
Малые производственные предприятия обладают
производственной системой в своем большинстве,
без разделения ее на уровни (рис. 3).
В связи с ограниченностью персонала многие
функции в малом предприятии выполняются одними
и теми же работниками. Поэтому на таких предприятиях широко применяется совмещение профессий,
когда работник может выполнять функции снабженца, доставщика, рабочего-исполнителя и продавца.
В таких организациях сложно однозначно выделить
производственную систему.
Таким образом, в целом управление развитием
производственной системы предприятий РСО-Алания можно рассматривать в виде способа организации производственных процессов, включающего
управление закупками (снабжение), организацию
производственных операций, управление материальными потоками в процессе производства, непосредственно производство, обслуживание рабочих
мест и оборудования, обеспечение качества продукции и т. д.
Основные элементы управления развитием производственной системы предприятий РСО-Алания
представлены в табл. 1.
В связи с тем, что производственная система
предприятий охватывает все этапы процессов про-

изводства, а также реализацию продукции, то от
уровня эффективности ее во многом зависит конечная результативность деятельности предприятия.
Опрос специалистов показал, что совершенствование производственных систем на предприятиях
осуществляется в своем большинстве нерегулярно и
неравномерно.
Почти 37% предприятий не осуществляется деятельность, направленная на совершенствование
ПС. Около 51% предприятий применяют отдельные
методы и инструменты для совершенствования производственных систем. Лишь 12% предприятий осуществляют совершенствование производственных
систем регулярно, применяя для этого соответствующие планы и проекты.
Из общего количества предприятий, которые
совершенствуют в той или иной степени свои производственные системы (63%), показали, что применяют свои методы 9%, используют заимствованные методы и инструменты – 92% респондентов.
В арсенале современных методов и инструментов
совершенствования производственных систем, по
мнению респондентов, находятся следующие:
1. Организация. 2. Планирование. 3. Координация. 4. Мотивация. 5. Контроль. 6. Снижение
себестоимости. 7. Стандарты ИСО. 8. Стандартизированная работа. 9. TQM – Всеобщий контроль
качества. 10. Kanban – снижение межоперационных
запасов. 11. VSM – диагностика производственного
процесса. 12. TPM – всеобщее обслуживание оборудования. 13. SMED – технология быстрой переналадки. 14. JIT – точно в срок. 15. LEAN-менеджмент.

Рис. 2. Обобщенная структура управления развитием производственной системы группы предприятий.
ПСП – производственная система на уровне предприятия; ПСЦ – производственная система на уровне цеха.
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Рис. 3. Обобщенная структура управления развитием производственных систем малых предприятий республики.
ПСП – производственная система на уровне предприятия; ПСУ – производственная система на уровне участка; РМ
– рабочие места.

16. Система кайдзен. 17. SCM – управление цепочками затрат. 18. Автоматизация работ. 19. Гемба –
место непосредственного создания продукции. 20.
Джидока – автономизация. 21. 5S – визуализация
рабочего места. 22. Andon – система сигнализации.
Предприятия показали, что наибольшую востребованность (8,4%) в совершенствовании их производственных систем получили следующие инструменты управления: организация, планирование, координация, мотивация и контроль (рис. 4).
Более детальный анализ показал, что данные
инструменты представляют собой общие методы
управления, используемые руководством не столько
для совершенствования ПС, а в целом для обеспечения деятельности предприятий.
Следует отметить, что применяемые методы и
инструменты управления должны быть адаптированы соответствующим для совершенствования ПС.
Так, например, организация труда и рабочих мест в
производственной системе, существенным образом
отличается от организации труда и рабочих мест
служащих (офисных работников). Аналогично отличается и мотивация труда рабочих, которая должна быть направлена на повышение производительности и качество, соблюдение технологических и
производственных режимов, технику безопасности
и т.д.
Инструменты, которые можно условно назвать «японскими», применяются на предприятиях
РСО-Алания в значительно меньшей степени, что
во многом обусловлено их сложностью и спецификой понимания их руководителями. Так, под инструментом «стандартизированная работа» респонденты
понимают наличие отдельных норм и регламентов,
но не стандартов на каждую операцию и работу, под
TQM (всеобщий контроль качества) понимается наличие стандартов ИСО, но не контроль качества по
системе японской автомобильной корпорации «Тойота» и т.п.
Наибольшее внимание на предприятиях респу90

блики уделяется снижению затрат. Управление затратами в производственных системах предполагает
постоянный сравнительный анализ: фактических
показателей с плановыми; с показателями конкурентов, выпускающих родственные виды продукции. Подобное сравнение производственных затрат
производится по различным временным периодам
(годовым, месячным, текущим). Однако для повышения эффективности производственных систем
снижение затрат само по себе, в отрыве от применения других инструментов, не позволяет комплексно
решать проблемы.
Наибольшее число инструментов – 22 (или 2,5%
от их общего количества) применяют предприятия
ЗАО «Рокос», ОАО «Электроцинк», ООО «ДА»,
ООО АПХ «Мастер-Прайм-Березка».
Для определения влияния инструментария ПС
на рентабельность предприятий сопоставим предприятия по доле применяемых инструментов для
совершенствования ПС и уровню рентабельности,
ранжируя их по величине рентабельности. Средняя
величина рентабельности по исследуемым предприятиям составила 9,1%, что является неудовлетворительной для предпринимателей.
Коэффициент эластичности (Кэ) исчисляется по
формуле, модифицированной применительно к исследуемым показателям [1, с. 14 ]:

=
где ПИр – процентное изменение рентабельности; ПИи – процентное изменение доли инструментов производственных систем.
Средне значение КЭ составило 1,02 (при его расчете отрицательный знак рентабельности не учитывается), что означает: рост применяемых инструментов совершенствования ПС на 1% приводит к
повышению рентабельности на 0,2%.
Ранжированные значения позволяют определить
характер распределения предприятий по числу ин№1(19), 2014 г.
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Основные элементы управления развитием производственной системы предприятий РСО-Алания
Элемент производственной
системы

Основное содержание используемых методов

Вход ПС
(управление закупками)

Налаживание долговременных отношений с поставщиками. Поставки малыми
партиями согласно графику, что позволяет оптимизировать объемы складских
запасов.

Организация производственных операций

Расстановка работников. Обеспечение требуемого уровня загрузки персонала и
непрерывности его работы. Ликвидация «узких» мест, потерь и т.д.

Управление материальными
потоками в процессе производства

Оптимальное размещение подразделений предприятия и путей транспортировки ресурсов для целей производства. Устойчивое и своевременное снабжение
подразделений и рабочих мест материалами, энергией, комплектующими,
инструментами и т.д.

Непосредственно
производство

Организация и оснащение рабочих мест. Обеспечение условий труда. Рациональные приемы и методы труда и т.д. Режимы труда и отдыха работников и т.д.

Обслуживание рабочих мест
и оборудования

Соблюдение последовательности и своевременности подачи и удаления предметов и средств труда на рабочие места, времени пользования ими и т.д.

Обеспечение качества
продукции

Использование современных технических средств (оборудования и приборов)
для контроля и предупреждения дефектов. Применение способов управления и
организации по качеству продукции.

струментов развития ПС (по горизонтали) и величине уровня рентабельности (по вертикали), что отражено на рис. 5.
Как видно, связь инструментов развития ПС и
уровня рентабельности предприятий отражается
трендом вида:
y = 20,895x – 25,721,
R2 = 0,5118.
Тренд означает, что с ростом удельного веса инструментов развития ПС возрастает и величина рентабельности предприятий.
Подтверждением тесноты связи между значениями
удельного веса инструментов развития ПС и величинами рентабельности предприятий является и коэффи-

циент корреляции, составляющий 0,72, что означает
достаточно высокую связь. Одновременно подобное
распределение показателей показывает, что рост числа
применяемых инструментов совершенствования ПС,
способствующий комплексности, также приводит к
росту величины рентабельности. Потенциал совокупности инструментов совершенствования ПС с точки
зрения его использования может быть повышен в случае на предприятия, проводят регулярную и планомерную работу по развитию производственных систем.
Данный вывод соответствует результатам проводимых
исследований по состоянию производственных систем
в РФ, свидетельствующий о том, что «лидерами в этом
отношении являются Московская и Ярославская обла-

Рис. 4. Структура применения инструментов совершенствования
производственных систем предприятиями республики.
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Рис. 5. Закономерность связи инструментов развития ПС
и уровня рентабельности предприятий

сти (Центральный ФО), а также Пермская, Ульяновская,
Саратовская области (Приволжский ФО)» [2, c. 127],
регулярно осуществляющих
модернизацию ПС предприятий.
Исследование показало,
что источники внутреннего
самостоятельного развития
производственных
систем
предприятий
РСО-Алания
исчерпаны. Дальнейшее совершенствование производственных систем может быть
связано с использованием потенциала внешней среды, что
требует изменения содержания и направлений промышленной политики, выхода государственной поддержки на
более высокий уровень.
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ИНСТРУМЕНТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ
НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ С УЧАСТИЕМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР

Э

кономика развитых стран укрепляется на основе консенсуса многоотраслевых фирм, а федеральный рынок – на основе взаимодействия
трансрегиональных корпораций. Перспективы горной отрасли Республики
Северная Осетия-Алания включают объединение ее горных предприятий с
предприятиями Кабардино-Балкарской Республики и Карачаево-Черкесской
Республики с координацией действий в части добычи и выделения отдельных
металлических ингредиентов из коллективных концентратов.
Необходимость модернизации управления экономикой горного производства наступает чаще всего при снижении темпов выпуска металлов до
критического по экономическому критерию значения вследствие колебаний
конъюнктуры рынка, изменения целей и методов государственного регулирования, динамики инновационной активности и т.д.
Сверхзадача модернизации управления экономикой горного производства
заключается в том, чтобы на основе экономических законов и положений
экономической теории, передового опыта и практики обеспечить управление
развитием промышленного бизнеса посредством использования механизма
управления.
Информационной основой стратегического управления горнодобывающей компанией является комплексный прогноз перспектив ее развития, что
включает в себя анализ состояния производства, оценку сильных и слабых
сторон производственной структуры, исследование, анализ и учет состояния
внешней среды.
Принцип снижения издержек модернизации заключается в обосновании
инновационной технологии, предполагающей получение выгоды, в том числе
и предпринимательской, если предприятие пользуется услугами этой формы
экономики.
Принцип стратегической ориентации в период развития модернизационных процессов заключается в долгосрочном сотрудничестве головной и аутосорсинговой предпринимательской организаций, взаимодействующих в ходе
создания совместной ценности и получении прибыли. При этом оба участника процесса выигрывают, разделяя на договорных началах риски и прибыль.
В РСО-Алания заказчиками могут быть Садонский свинцово-цинковый комбинат (ССЦК) и металлургический завод ОАО «Электроцинк», а сотрудничающими организациями – предпринимательские подразделения типа артелей
по аналогии с долголетней практикой добычи золота из отходов первичной
разработки месторождений [1].
Принцип формирования антикризисного компонента региональной политики РСО-Алания включает в себя задачи модернизации промышленных
предприятий, в том числе:
- наличие ресурсной базы, достаточной для обеспечения процесса модернизации промышленного производства сырьем;
- определенность пути развития региональной экономики в рамках федеральной экономики;
- наличие и функционирование финансовых ресурсов, обеспечивающих
модернизацию производства;
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- наличие предпринимательской деятельности,
разделяющей риск производственных программ.
Основной причиной экономического неблагополучия РСО-Алания, как монопроизводящего региона,
является нарушение в рамках предыдущей экономической системы экономических законов, в соответствии с которыми неограниченное дотирование
производства не обеспечивает у производителей необходимой заинтересованности в результатах работы. Экстенсивное недропользование при ухудшении
качества исходного минерального сырья за счет опережающей отработки участков с повышенным содержанием металлов привело к переводу почти половины запасов в категорию неактивных [2].
В настоящее время дальнейшее использование
традиционных способов подземной разработки не
обеспечивают финансового благополучия региона,
но развитие научного потенциала Республики позволяет обосновать возможность выхода из кризиса при
условии модернизации ее экономической системы на
научной основе.
Технологическим инструментом модернизации
производственных комплексов является возможность
изменения свойств минералов в результате физикохимического воздействия на них с получением комплексного концентрата практически всех содержащихся в рудах металлов [3].
Комплекс инструментов модернизации горного
производства РСО-Алания включает:
- технологии с выщелачиванием металлов химическими реагентами при подземной добыче, обогащении и гидрометаллургическом переделе;
- повышение извлечения металлов в раствор путем активации сырья, в том числе, механо-химической активацией;
- повышение качества продукции путем механической активации неметаллического сырья в дезинтеграторах;
- отмывка речных аллювиальных отложений с получением золота и других металлов.
Принятая за основу технологической модернизации инновационная технология, позволяет вовлечь в
производство минеральные ресурсы, которые ранее
считались отходами и не участвовали в хозяйственном обороте, принося при хранении вред окружающей среде и социуму. Количество таких отходов превышает половину от начальных запасов месторождений минерального сырья. В результате такого подхода
многие эксплуатируемые месторождения представляют собой уже отделенную от массива и раздробленную горную массу, сравнительно легко доступную
для переработки инновационными технологиями.
Целью модернизации является обеспечение прироста
объема производства металлов в ходе использования
инновационных технологий с удешевлением конечной товарной продукции.
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Новый подход к производству металлов с использованием модернизационных технологий включает
положения:
- возможности технологий оцениваются с учетом
изменения качества и количества первичных и вторичных минеральных ресурсов;
- состояние экономики производства металлов является следствием некорректности применяемых технологий добычи и переработки;
- укрепление экономики происходит, в том числе,
в результате привлечения возможностей предпринимательва для эксплуатации отдельных участков месторождений на основе, например, аутосорсинга.
Арсенал инструментов эффективной модернизации горного производства включает в себя:
- маркетинг товарных рынков минерального сырья;
- выбор интегрального показателя гибкого управления производством;
- разработку экономической модели гибкого
управления производством;
- адаптацию концепции модернизации к местным
условиям.
Критерием эффективности модернизации производственных комплексов горной отрасли региона
являются экономические показатели региональных
хозяйственных систем, включающих в себя промышленные предприятия и организации.
На горнодобывающих предприятиях проблема
обеспечения дальнейшего успешного экономического развития возникает, когда иссякают экономические
ресурсы. В практике горной отрасли РСО-Алания
выборочная отработка запасов богатых, пригодных
для традиционной технологии добычи руд привела к
обеднению запасов месторождения в целом. Это обстоятельство и определяет необходимость технологической модернизации горного производства, обеспечивающей возможность использования забалансовых
руд и отходов добычи и переработки богатых руд.
Прибыль от освоения конверсионной технологии
обеспечивается при условии, что при равных затратах из недр извлекается большее количество металла
за счет освоения и техногенных руд. Успех модернизации системы управления экономикой горного производства достигается за счет комплекса повышения
полноты использования запасов недр, продления
жизненного цикла месторождений и улучшения социальной обстановки в регионе.
Расчетные показатели базовой и модернизированной технологий для условий ССЦК приведены в табл.
1 [4].
Эффективность модернизации производственных комплексов горной отрасли РСО-Алания проявляется в создании новой продукции, качество и
количество которой существенно для оздоровления
экономики региона (табл. 2).
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Таблица 1

Сравнительные показатели технологий добычи металлов

Технология

Единица
измерения

базовая

инновационная

Использование недр: разубоживание
потери
Добыча металлов горными работами
Выпуск концентратов: свинцовых
цинковых
Цена концентратов: свинцовых
цинковых

процент
процент
процент
т/год
т/год
руб./т
руб./т

30
20
100
7000
10000
555
360

0
10
200
10500
15500
555
360

Стоимость: свинцовых концентратов
цинковых концентратов
годовой добычи металлов

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

3900
3600
7500

5800
5600
11400

Производительность по горной массе
Объем образуемых пустот в год

т.м3 /год

170
220

340
220

800
7500
-

440
680
11400
200
400
200
12200
19700
12200
160

Показатель

Образовано хвостов
Дополнительно концентратов: свинцовых
цинковых
Стоимость: концентратов из переработки
строительных материалов
прочих металлов (экспертная)
подготовки воды для котлов
Всего стоимость дополнительных продуктов
Результаты использования технологий
Экономия на годовой объем
Экономия от диверсификации производства

тыс. м
тыс. т
т/год
т/год
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
т. руб./год
т. руб./год
процент
3

Примечание: цены 1991 г.

Социально значимым результатом модернизации
горных промышленных комплексов является создание новых рабочих мест (табл. 3).
Ситуация в экономике региона характеризуется необходимостью модернизации промышленных
предприятий горной отрасли с целью адаптации
производства к весьма неустойчивому спросу на
рынке товаров и одновременно недостатком собственных средств для организации выпуска новых
видов изделий.
Приоритетами развития промышленного комплекса РСО-Алания должны стать ориентация на инновационную активность и концентрация ресурсов в специализированном бизнесе, т.е. компенсация конъюнктурных рисков за счет рассредоточения деятельности
на несколько видов бизнеса, в том числе, предпринимательство, из которых основным должна стать добыча металлов из ставшего технологически доступным
ранее некондиционного минерального сырья.
Такая
направленность
развития
региона
РСО-Алания, как и соседних регионов, противопоставляется официальному курсу на развитие аграрного и туристического комплексов в качестве их
основного производства по правительственной Программе развития до 2025 г. [5]
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Реализация анонсированного направления развития экономики с использованием возможностей
предпринимательства возможна на основе исследований: закономерностей и тенденции развития
системы хозяйствания на инициативной основе с
целью получения предпринимательского дохода
от переработки некондиционного сырья, методов
управления предпринимательством как одним из
стратегических ресурсов и внутренних источников
развития региональной экономики и ее предпринимательских структур.
Развитие методологии и теории предпринимательства в условиях региона приобретает форму
предпринимательской деятельности типа старательской артели, которая поставляет до 25% добываемого в России золота.
В условиях национального депрессивного региона
предпринимательство в комплексе его основных компонентов должно учитывать не только региональные
особенности, но и способности предпринимателей к
инновационной рисковой деятельности, правовые и
организационно-управленческие условия.
Участие предпринимательства в комплексе модернизационных работ может быть успешным при
государственном регулировании и поддержке, имея
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Продукты модифицированных производственных комплексов горной отрасли

Таблица 2

Производственный комплексы
и традиционные технологии базового производства

Инновационные технологии
модернизированного
производства

1.Садонский СЦК.
Добыча металлов горным способом

Подземное выщелачивание металлов из техногенных запасов

2. Садонский СЦК.
Переработка хвостов обогащения

Комбинированная механо-химическая активация

3. Садонский СЦК.
Переработка рудничных стоков

Электрохимическая очистка с
электродиализным обессоливанием

4. ОАО «Электроцинк». Пирометаллургическая переработка руд

Гидрометаллургическая переработка руд

Металлы и соли, строительное сырье,
обессоленная вода, хлор, водород, кислород, кислоты и щелочи

5. ОАО «Электроцинк». Переработка
хвостов металлургии комплексными
методами

Комбинированная механо-химическая активация процессов
выщелачивания

Металлы и соли, строительное сырье,
обессоленная вода, хлор, водород, кислород, кислоты и щелочи

6. ОАО «Кавдоломит». Добыча и первичная переработка доломитов

Механическая активация в дезинтеграторах

Тонкие и сверхтонкие компоненты доломитов

7. Карьеры драги. Добыча песчаногравийных материалов

Отмывка аллювиальных и донных отложений с повышением
активности процессов

Золото и самородные металлы, строительное сырье, иловая фракция и др.
компоненты

Новые продукты модернизированного
производства
Гелевый концентрат металлов и солей,
строительное сырье, обессоленная вода,
хлор, водород, кислород, кислоты и щелочи
Гелевый концентрат металлов и солей,
строительное сырье, обессоленная вода,
хлор, водород, кислород, кислоты и щелочи
Гелевый концентрат металлов и солей,
строительное сырье, обессоленная вода,
хлор, водород, кислород, кислоты и щелочи

Прогнозируемые результаты модернизации промышленных комплексов
Производственный
комплекс

Технология

Садонский СЦК

подземное выщелачивание
техногенных запасов

Таблица 3

Местонахождение

Обеспеченность
сырьем, г.

Рабочих
мест

р. Садонский

60

300

р. Архонский

40

300

р. Фиагдонский

100

400

комбинированная механохимическая активация хвостов
обогащения

с. Унал

24

150

с. Фиагдон

26

150

Садонский СЦК

электрохимическая очистка
рудничных стоков

устья выдающих выработок

сотни лет

150

ОАО «Электроцинк»

гидрометаллургическая переработка руд

г. Владикавказ

40

200

г. Владикавказ

26

200

карьер «Доломит»

сотни лет

100

русло р. Терек

сотни лет

200

Садонский СЦК

ОАО «Электроцинк»
ОАО «Кавдоломит»
Карьероуправление

комбинированная механохимическая активация хвостов
металлургии
механическая активация доломитов в дезинтеграторах
отмывка аллювиальных отложений

Всего рабочих мест
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целью страхование хозяйственных рисков в предпринимательской деятельности в такой традиционно опасной и труднопрогнозируемой сфере деятельности, как добыча полезных ископаемых подземным
способом.

Основным вопросом практического осуществления модернизации горных предприятий становится
организация системы взаимодействия государственной и предпринимательской форм хозяйствования,
формирование способов сотрудничества с учетом
экономической целесообразности.
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Тел.: +7-918-822-39-28. (моб.)
Тел.: (8672) 407-443 (служ.)
E-mail: kozyrev@skgmi-gtu.ru
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ВЕДУЩАЯ РОЛЬ
КЛАСТЕРОВ В ПОВЫШЕНИИ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЭКОНОМИКИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ

А

нализ современной ситуации и состояния субъектов хозяйствования
и территориально-отраслевых комплексов региональных экономик
позволяет сделать вывод о наличии негативных тенденций, связанных с посткризисным периодом развития, снижением во многих случаях устойчивости
производства, низким технико-технологическом уровнем и недостаточной
конкурентоспособностью производимых товаров и услуг. Регионализация
экономики, усиление роли территориального подхода обусловили существование того факта, что развитие интеграционных процессов последовательно
привело к появлению и научному обобщению в начале 90-х годов прошлого века производственно-инновационных кластеров с их последовательным
движением к более прогрессивным формам.
По мнению основоположника феномена кластеров Майкла Портера, под
кластером понимается «группа географических соседствующих, взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризующихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга».
В 70-е годы экономическая наука стала связывать успехи в развитии современного хозяйства в масштабе страны или регионов со становлением кластеров. Так как кластер – это группа географически соседствующих и функционально взаимосвязанных компаний, характеризующихся общностью
деятельности и взаимодополняющих друг друга, успешных фирм, которые
производят продукты, товары и услуги, он способствует достижению конкретного хозяйственного эффекта и усиливает конкурентные преимущества
в регионе [1]. Эти компании функционируют самостоятельно, но в условиях
благоприятного бизнес-климата начинается их взаимодействие, в результате
которого возникает синергетический эффект [2].
В рыночной экономике кластер формируется под воздействием множества факторов объективного и субъективного характера. Кластеры являются ключевым элементом повышения конкурентоспособности региональной
экономики и внедрения инновационных технологий. Поддержка государством процессов формирования кластеров в корне изменила облик национальной экономики такой страны, как, например, Финляндия. Кластерный
подход к анализу региональных процессов предполагает, что каждая конкретная отрасль не может рассматриваться отдельно от остальных, а должна
системно изучаться внутри комплекса взаимосвязанных секторов. Становление базовой отрасли служит толчком к развитию отраслей-поставщиков и
отраслей-потребителей, а также сегментов услуг, образуя кластер экономической эффективности.
Реализация направления программы «Кабардино-Балкарская Республика – центр здоровья и эффективного природопользования», стратегии развития Кабардино-Балкарской Республики до 2030 года позволят значительно ускорить становление в республике ряда кластеров. Кластер «Здоровье»
будет включать в себя широкий спектр компаний по производству товаров и
услуг, связанных с развитием спортивно-оздоровительного, горно-спортивного, экологического, созерцательного туризма с бальнеологической составляющей, а также по высокотехнологичному производству лечебных и профилактических препаратов и других продуктов, улучшающих здоровье, на
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основе натурального местного сырья (травы, грязи,
минеральные воды и др.) [3].
Формирование кластера позволит всесторонне
использовать туристско-рекреационный потенциал
республики, придаст устойчивый характер развитию
экономики, обеспечит экономически активному населению занятость, достойные доходы и наполнение
бюджета. Развитие туризма в Кабардино-Балкарии
учитывает важные особенности традиционных и новых курортных зон на Северном Кавказе (рис. 1).
Кроме того, здесь учитываются те возможности
для усиления ожидаемого социально-экономического эффекта, которые способны дать более тесное

взаимодействие с районом Кавказских Минеральных вод и Красной Поляной, а также особое позиционирование курортов Кабардино-Балкарской Республики по специализации и цене.
Согласно Стратегии [4], государственная поддержка развития туристической отрасли в республике будет, в частности, заключаться в организации
широкой рекламной кампании, демонстрирующей
возможности, открываемые для отечественных и зарубежных туристов. Один из наиболее эффективных
способов ведения такой кампании состоит в организации так называемых офисов туризма, выполняющих следующие функции:
- взаимодействие с туристическими агентствами на ключевых туристических рынках и обеспечение их взаимодействия
с туристическими операторами региона;
- продвижение туристического продукта республики в аудитории потенциальных туристов и
туристических агентств.
Предприниматели Кабардино-Балкарии готовы
принять самое активное
участие в создании и обустройстве туристических
зон и объектов в республике (рис. 2).
Кластер
«АгропроРис. 1. Традиционные и новые курортные зоны на Северном Кавказе.
мышленный комплекс»
предполагает объединить
производства по глубокой переработке сельскохозяйственного сырья и
обеспечить высокое качество продукции премиумсегмента с высокой добавленной стоимостью,
пользующейся растущим
спросом на внутреннем
(за счет развития туризма) и на внешнем рынках. Формирование кластера позволит поставить
на современную основу
сельскохозяйственное
производство, интегрировать его с переработкой продукции, придать
устойчивость развитию
отрасли, обеспечить ей
высокую конкурентоспоРис. 2. Курорты Кабардино-Балкарской Республики.
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Рис. 3. Развитие предприятий агропромышленного комплекса и дальнейшее углубление процессов межхозяйственной
кооперации и агропромышленной интеграции.

собность, а занятым в отрасли работникам – достойные доходы.
Стратегия предусматривает развитие предприятий агропромышленного комплекса и дальнейшее
углубление процессов межхозяйственной кооперации и агропромышленной интеграции, необходимость создания в республике ряда средних и
крупных объединений сельскохозяйственных товаропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции. Уникальные природные и
агроклиматические условия Кабардино-Балкарской
Республики позволяют создать ряд конкурентоспособных предприятий кластера АПК со специализацией в производстве и переработке продукции из
овощей, фруктов и ягод, мяса, молочной продукции,
спирта и безалкогольных напитков (рис. 3).
Несмотря на то, что среди республик со схожими
природно-климатическими условиями КабардиноБалкария занимает лидирующее положение по поголовью крупного рогатого скота, в республике сохраняется значительный потенциал в данном направлении.
Развитие производства мяса и молочных продуктов
предусматривает создание интегрированных структур между сельхозтоваропроизводителями и крупными предприятиями по переработке мясомолочной
продукции. В целом, Стратегия предусматривает качественное улучшение работы агропромышленного
комплекса Кабардино-Балкарии и опережающий рост
производства высококачественной продукции, востребованной на общероссийском и мировом рынках.
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«Счастье не за горами» – эти слова в последнее
время звучат почти во всех молодежных акциях,
проходящих и в Кабардино-Балкарии, и нередко –
за ее пределами, отмечал Глава КБР А.Б. Каноков:
«как руководитель субъекта я разделяю оптимизм и
уверенность молодого поколения республики в том,
что это так и есть – счастье не за горами, убежден,
не только потому, что придуманный молодыми креативщиками слоган работает, прежде всего, на создание устойчивого имиджа территории, что чрезвычайно актуально, но еще отражает и реальную перспективу обновления республики». Величественные
горы и природа Кабардино-Балкарии – это безусловное богатство, и кластерная политика, основанная на использовании преимуществ и потенциала в
целом всего Северного Кавказа, включая и Кабардино-Балкарию, подразумевает комплексный подход
к решению большого количества существующих
здесь проблем. Их снятие в обозримом будущем означает не только стабильность и успешную интеграцию в общероссийское и мировое экономическое и
культурное пространство, но и расцвет экономики,
а значит рост благосостояния и уровня жизни населения [4].
Вот почему создание туристического кластера в
КБР определено в качестве приоритета в деятельности органов власти, усилиями которых сегодня
создаются условия для поэтапного воплощения всех
запланированных мероприятий. Ключевым проектом в создании туркластера является создание
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на Северном Кавказе сети горнолыжных курортов
мирового уровня, в котором задействована и Кабардино-Балкария. В связи с этим Правительством РФ
принято решение о создании особых экономических
зон (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа без проведения конкурса по отбору заявок, в том числе на
территории Черекского, Чегемского, Эльбрусского
районов Кабардино-Балкарской Республики.
Особая экономическая зона в Кабардино-Балкарской Республике создается на трех площадках.
Первая – туристско-рекреационный комплекс «Безенги» на территории Черекского и Чегемского муниципальных районов, требующий инвестирования
в объекты инфраструктуры по предварительным
данным 19,53 млрд. рублей. Вторая и самая перспективная площадка – горно-рекреационный комплекс
«Приэльбрусье» в Эльбрусском муниципальном
районе с объемом инвестиций в инфраструктуру
16,93 млрд. рублей. Третья – горно-рекреационный
комплекс «Джилы-Су» в Зольском муниципальном
районе – необходимое инвестирование инфраструктуры – 12,6 млрд. рублей.
В целом ожидаемым результатом от проекта к
2030 году должна стать выручка от реализации товаров и услуг в объеме 38 млрд. 287 млн. рублей.
Туристско-рекреационная отрасль является для региона исторически традиционной. В целях ее развития разработан мастер-план всесезонного горного
курорта Приэльбрусье и принята республиканская
целевая программа «Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики» на 2012–2015 годы. В соответствии с ФЦП
«Юг России (2008–2013 годы)» в республике продолжается строительство автодороги «Кисловодск
– Долина Нарзанов – Джилы-Су – Эльбрус», в том
числе реконструкция автодороги «Кисловодск – Долина Нарзанов – Эльбрус». Дорога позволит создать новый туристско-рекреационный комплекс
«Джилы-Су» на северо-восточном склоне горы Эльбрус и обеспечит комфортный и безопасный проезд
в туристско-рекреационную зону Приэльбрусья. В
рамках ФЦП «Юг России» построены первая и вторая очереди канатной дороги на гору Эльбрус, соединяющие станции «Азау» – «Старый кругозор» и
«Старый кругозор» – «Мир». Начато строительство
третьей очереди канатной дороги «Мир» – «Гарабаши». Большой интерес к развитию туризма проявляют иностранные инвесторы. В республике с
визитом побывала группа представителей международного Наблюдательного совета британского
финансово-инвестиционного консорциума «Flame
Group». Визит носил ознакомительный характер, а в
дальнейшем предполагается большой переговорный
процесс в целях скорейшей реализации программы
развития туркластера в регионе.
Делегация («Флейм Груп»), состоящая из пред№1(19), 2014 г.

ставителей деловых кругов США, Англии, Германии,
Франции, Японии и Южной Кореи, посетила Эльбрусский район КБР. Здесь состоялась презентация
разработанного компанией «Олимп» (КБР) в сотрудничестве с ведущими южно-корейскими, австралийскими и итальянскими компаниями проекта по созданию оздоровительно-спортивного кластера мирового
уровня с полной инфраструктурой под названием
«Гранд Кавказ-Олимпик регион». В инвестиционный
совет проекта входят Внешэкономбанк, федеральный
фонд «Спорт», японская корпорация NISSAN, южнокорейская SOLFCO, WIN Holdings из США. Проект
предполагает строительство скоростной многополосной магистрали Минеральные Воды – Эльбрус – Сухум через Баксанское ущелье и Клухорский перевал,
объекты энергетики и мультимодальный узел. Строительство автодороги является ключевым пунктом
программы, поскольку значительно сократит пробег
между Сухумом (Абхазия) и Нальчиком на 700 км,
путь от Сочи до курорта «Эльбрус» – до 250 км. Кроме того, это позволит соединить море и горы и дать
Северному Кавказу торговый выход к порту Сухум
через Приэльбрусье. По федеральной программе в
этой местности проляжет железнодорожная ветка,
дающая выход к узловой станции Прохладная от города Тырныауз в Баксанском ущелье, где сосредоточены не только объекты туризма, но и горнодобывающие предприятия. В результате реализации проекта
значительно улучшится транспортная доступность
горнолыжных мест [5].
Таким образом, автомагистраль в Сухум и таможенно-транспортный узел в Кабардино-Балкарии
будут ориентированы не только на обслуживание
рекреации, но и экономики в целом. Это удешевит
произведенные в СКФО товары и даст мощный толчок развитию производства на южных территориях
России. В качестве пилотного объекта инвесторы
рассматривают вариант строительства многофункционального спортивно-туристического комплекса
«Прометеус Флейм» в городе Тырныауз. Участок
под его строительство находится на плато Шхай-ты
на высоте 1520 м над уровнем моря, что является
оптимальной высотой среднегорья для подготовки сборных команд по олимпийским видам спорта.
Представители инвестиционного проекта предполагают построить 35-этажный комплекс, который будет состоять из многочисленных спортивных и развлекательных центров. Он будет первым сооружением такого типа, масштаба и функциональности в
России. По данным «Флейм Груп» общая стоимость
проекта с учетом транспортной и энергетической
инфраструктуры, включая мультимодальный комплекс и глубоководный порт в Абхазии, – порядка
25 млрд. евро, общая протяженность горнолыжных
трасс – свыше 800 км, вместимость гостиниц – порядка 40 тысяч мест.
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Проект предполагает создание около пятнадцать
тысяч рабочих мест. На заседании Комитета Совета
Федерации по туризму справедливо было отмечено,
что республика имеет ряд преимуществ, которые
позволяют ей развивать не только горнолыжный
туризм. Здесь можно успешно культивировать и такие виды, как агро- и этнотуризм. Кроме того, вся
Кабардино-Балкария – практически один большой
курорт, где отдых можно совмещать с оздоровлением и лечением благодаря наличию многочисленных минеральных водных и грязевых источников.
Кластер способствует достижению конкретного хозяйственного эффекта, усиливая конкурентные преимущества отдельных компаний, а, следовательно,
кластера в целом.

Таким образом, кластер – это, прежде всего социальное понятие, так как он образуется в обществе
людей или организаций, имеющих связанные экономические интересы. Регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами
экономического развития. Они определяют конкурентоспособность национальной экономики [6]. Регионы, не имеющие кластеров, занимают заведомо
худшее экономическое положение, а в большинстве
становятся депрессивными территориями. Создание
кластеров придаст мощный импульс всей Стратегии
социально-экономического развития КабардиноБалкарии, а значит решению очень значимой проблемы – повышению уровня занятости жителей республики.
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мясошерстные овцы.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ
ПОДОПЫТНЫХ ОВЕЦ СОВЕТСКОЙ
МЯСОШЕРСТНОЙ ПОРОДЫ

На

современном этапе развития науки нельзя эффективно совершенствовать племенные и продуктивные качества животных только по
экстерьерным признакам.
Объяснить продуктивные особенности животных только зоотехническими
методами и приемами, которые сыграли свою положительную роль на ранних
этапах развития зоотехнии, уже недостаточно.
В настоящее время важную роль в выполнении задач по повышению продуктивности овец при одновременном снижении затрат на их содержание
играет биологическое обоснование высокой продуктивности и резистентности животных. Одним из наиболее информативных и эффективных методов
изучения изменений, происходящих в организме животного, является использование биохимических исследований [1; 2].
Уровень метаболитов тесно связан с генетическими параметрами крови,
что дает возможность установить имеющиеся связи отдельных биохимических показателей крови с продуктивными качествами, определить биохимические тест-системы для выявления высокопродуктивных животных в процессе их роста и развития.
В селекционном процессе при формировании желательного генотипа задействована сложная цепь биологических и генетических преобразований,
происходящих в период роста и развития животного. В результате этих преобразований складывается определенный тип обмена веществ, выражающийся
в продуктивности животного. Специфика формирования высокой продуктивности обусловлена способностью совершенствования метаболических процессов, уровень которых реализуется посредством биохимических реакций с
участием большого количества продуктов обмена веществ. По их концентрации в крови можно с определенной уверенностью судить об интенсивности
обменных процессов и функционировании генетического аппарата [3].
Исследования некоторых авторов показывают, что изучение лабильных
биохимических показателей крови позволяет оценить адаптивные и резервные возможности организма, выявить животных, обладающих наилучшей
продуктивностью в данных условиях среды обитания, т.к. в основе этих реакций лежат биохимические процессы, определяющие весь ход индивидуального развития и существования организма [2; 4; 5].
Следовательно, чем больше мы будем знать о сущности и механизмах биохимических процессов, протекающих в организме, тем больше откроется
перед нами возможных путей подхода к любой проблеме, связанной с совершенствованием продуктивности животных.
Исследования проводили в период с 1991 по 2009 гг. в племенном совхозе
«Сторожевский» Зеленчукского района и частично в племхозах Прикубанского и Хабезского районов Карачаево-Черкесской Республики в условиях горно-отгонной системы содержания.
Наряду с традиционными апробированными зоотехнической наукой методиками использованы новейшие методики изучения физиологического и
биохимического состава крови, а также резистентности животных для обоснования разнокачественности изучаемых типов.
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Ярки из горной зоны по количеству вытекшей
крови уступают сверстникам из предгорной зоны на
12,2%. Для более глубокого понимания сущности
биохимических процессов проведено изучение биохимических показателей белкового, углеводного, липидного обмена, показателей активности ферментов
переаминирования (АСТ и АЛТ), а также бактерицидной, лизоцимной и фагоцитарной активности сыворотки крови молодняка мясошерстных овец.
При изучении уровня белкового обмена были
определены содержание общего белка (ОБС), белковых фракций и мочевины.
Рассматривая содержание общего белка в сыворотке крови, следует отметить, что наибольшая его
концентрация отмечается у овец горной зоны и в
среднем составляет 73,4 г/л, что на 2,5 г/л больше,
чем у сверстников предгорной зоны. Среди племзаводов горной зоны колебания этого показателя составляют 69,7–76,4 г/л и статистически достоверные
(td = 2,2–3,5).
По уровню альбуминов животные из горной зоны
также превосходили сверстников из предгорной зоны
на 1,7 абс. процента.
По содержанию α-глобулинов и γ-глобулинов животные из горной зоны превосходили сверстников из
предгорной зоны на 0,6 и 3,7 г/л соответственно, а по
уровню β-глобулинов – уступали на 3,3%. Животные
племзаводов между собой не отличались.
Содержание мочевины в сыворотке крови мясошерстных овец предгорной зоны было на 1,35 г/л
больше, чем у их сверстников из племзаводов горной
зоны (td = 3,1). В то же время различия в показателях
племзаводов горной зоны составляли 0,21–0,48 г/л и
были не существенны.
При изучении активности ферментов переаминирования установлено, что их уровень был в пределах
физиологической нормы, и между группами животных не было существенных различий.

При этом в сыворотке крови овец из хозяйств горной зоны АСТ (аспартатаминотрансферазы) было на
0,08 мккат/л, или на 13,1% меньше, чем у сверстников
из предгорной зоны, а АЛТ (аланинаминотрансферазы) – на 0,03 мккат/л, или 6,5%.
Как известно, сульфгидрильные группы выполняют важную роль в жизнедеятельности организма,
так как они тесно связаны с обменом серы, входят
в состав всех белков, а также являются активными
центрами ферментов, участвующих в окислительновосстановительных реакциях. В наших исследованиях установлены достаточно высокий уровень и концентрация SH-группы и практически одинаковое содержание их в сыворотке крови мясошерстных овец.
Уровень содержания обусловлен высокой интенсивностью обмена веществ, характерного для овец этого
направления продуктивности.
Содержание глюкозы в сыворотке крови овец
из племзаводов горной зоны в среднем составляет
2,32 моль/л и колеблется в пределах 2,16–2,42 моль/л.
Их превосходство над сверстниками из предгорной
зоны было не существенным и составило 0,04 моль/л,
или 1,8%.
Полученные различия в содержании общих липидов у мясошерстных овец горной и предгорной зон
КЧР статистически недостоверны и составляют 3,1%.
В то же время разница в показателях племзаводов составляет 7,7%.
Анализ показателей содержания холестерина в
сыворотке крови показывает несущественное преимущество (2,8%) овец горной зоны при значительно
больших различиях (8,8%) между показателями различных хозяйств этой зоны.
Таким образом, формирование достаточно высокой мясной продуктивности у подопытных овец
двойного направления обусловлено высокой интенсивностью метаболических процессов с участием
большого количества продуктов обмена веществ, что
подтверждается результатами наших исследований.
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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

ОБ ОДНОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКОЙ
ОСОБЕННОСТИ ОСЕТИНСКОГО
ГОРНОГО ОБЩЕСТВА ТУАЛГОМ

Т

уалгомом, или Туальским обществом, называют одно из исторических горных обществ Осетии, расположенное в самом ее центре, на
Северном склоне Кавказского хребта [1]. Для многих оно известно, прежде
всего, благодаря тому обстоятельству, что в его состав входит селение Нар,
являющееся родиной основоположника осетинского литературного языка,
выдающегося просветителя и общественного деятеля Коста Хетагурова.
Его перу принадлежит и известный этнографический очерк «Óсоба», в котором он дал развернутое описание обрядовой практики этого сообщества,
содержащее ряд особенностей, отличающих его от общеосетинских. Сам
он относил эти особенности на условия изоляции, характерные для жизни
в горах. Описывая географическое и природное своеобразие своей малой
родины, он замечает: «Благодаря таким топографическим и почвенным особенностям Нарской котловины, жители ее, при господствовавшем повсюду произволе, имели полную возможность избегать общений с соседями и
вследствие этого сохранить в продолжение длинного ряда поколений свою
независимость извне, а с нею и свою самобытность во всей ее неприкосновенности, вплоть до нашего поколения» [2]. Как бы то ни было именно эта
самобытность и представляет сегодня первостепенный интерес для осетиноведения. Так, например, в языке встречаем формы, отсутствующие в других иронских говорах. Известный случай, отмеченный в одном из стихотворений Коста Хетагурова чындз-хонтæ «поезжане, участники свадебного
кортежа», вместо ожидаемого словосложения чындз-хæсджытæ.
Одним из примеров этнографического своеобразия Туалгома может служить приводимое Коста Хетагуровым описание свадебного пиршественного моления – кувда, свидетелем которого ему самому удалось стать. В числе
отмечаемых им деталей особый интерес вызывает указание на следующую
особенность церемониала моления. Он пишет: «Пир близок к концу; уже
за полночь, тосты идут двойные и тройные – турий рог с одним воловьим
рогом и турий рог с двумя воловьими рогами; в последнем случае турий
рог помещается под мышкой левой руки, – выпивают сначала арак, а за ним
пиво – все под веселый напев с дружным хлопаньем в ладоши. Доходило
даже до 4 рогов – два «тура» под мышками и по «быку» в каждой руке... »
[3]. Характерная особенность приведенного описания – двойные и тройные
тосты. Эта деталь пока еще не становилась объектом отдельного рассмо№1(19), 2014 г.
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ности, то есть удвоенной парности. Пируют также
по четыре семейства вместе. Обычным днем недели,
когда справлялся этот культ, был четверг. Название
этого дня недели в осетинском языке «Цыппæрæм»,
также и в русском, представляет собой порядковое
числительное и буквально значит «четвертый» [6].
Это представление о множественности, а также
важные подробности названного культа, находят выражение в молитвословиях. Вот отрывок из молитвословия, произносимого накануне наступления Нового года, где упоминается рассматриваемый культ:

Рис. 1. Современный вид святилища Мыкалгабыртæ
в Касарском ущелье.

трения. Между тем, она представляется наследием
глубокой архаики, и ее изучение проливает свет не
только на обрядность осетин, но также и на историю
становления их религиозно-мифологической традиции.
Для понимания рассматриваемой особенности
необходимо обращение к церемонии обрядового
моления, хорошо известного по специальной литературе. Вот как описывает его заключительную
часть В.С. Уарзиати: «Строго регламентировалось и
завершение пиршества. После того, как были подняты все необходимые тосты, поднесены все почетные бокалы, принималось решение старших о необходимости концовки. Глава застолья произносил
тост в честь Мыкалгабыр. Имя этого святого, покровительствующего материальному достатку пиршества, произносят перед самым завершением трапезы. Следом за ним произносили завершающий тост
за изобилие (бæркад-бæрæчет). В нем высказывали
пожелания всеобщего мира, добра, изобилия хлебасоли у всех устроителей и участников трапезы. Поднимался старший и все вставали из-за стола» [4]. Таким образом, рассматриваемая особенность должна
быть связана с упомянутым культом Мыкалгабртæ.
Имя святого, которому возносят молитву в конце обрядового пира, было заимствовано из христианской традиции и представляет собой сращение
двух имен: Архангела Михаила и ангела Гавриила.
Оба эти персонажа были сведены в едином антропоморфном образе. Подобная практика легко может
быть обнаружена также и в имени осетинского «патрона» мелкого рогатого скота – Фæлвæра, сводящего воедино имена христианских святых Флора и
Лавра [5]. Однако, в отличие от последнего, в случае
с Мыкалгабртæ продолжает сохраняться представление о двусоставности имени, поскольку оно имеет
ясно осознаваемую форму множественного числа.
В.И. Абаев указывает на то, что в обрядности, связанной с этим культом, присутствует идея четверич108

«Мыкалгабыртæ, бæрæчет дæттæг стут,
Нæ къухы чи уа, уым-иу бирæ бæркад куыд уа, бирæ
бæрæчет куыд уа!
Сидæны цæхгæрау, уæлæмæ исгæ, бынæй ахадгæ
куыд уа!
Агурын нæ куыд нæ хъæуа, ахæм арфæ нын
ракæнут!» [7]
(Мыкалгабры, в Вашей власти изобилие,
И да будет изобилие всего в наших руках, много
изобилия!
Сделайте так, чтобы подобно Сидановой кадке,
сверху бралось, снизу пополнялось,
Чтобы всегда было под рукой, чтобы не приходилось искать [8].)
В приведенном отрывке также обращают на
себя внимание следующие моменты. Прежде всего, многократное воспроизведение двойственности, присущей представлению об изобилии. Сначала, конечно, имя святого Мыкалгабыртæ. Затем
для выражения идеи изобилия, вместо антропоморфного образа, используется чистая абстракция бæркад-бæрæчет. Это словосложение состоит из двух элементов бæркад и бæрæчет, которые
как видно из приведенного молитвословия могут
употребляться и самостоятельно. Наконец, идея
парности находит выражение в пространственном разграничении Верха и Низа, Уæлæмæ исгæ,
Бынæй ахадгæ «(чтобы) сверху бралось, (чтобы)
снизу пополнялось». Можно также видеть и пространственное разделение Близкого и Далекого,
подразумевающееся в следующих фразах: Близкое – Нæ къухы чи уа «то, что в наших руках», Далекое – Агурын нæ куыд нæ хъæуа «чтобы не приходилось искать».
Кроме того, следует отметить географические
указания, содержащиеся в молитвословии. Легендарная «Сиданова кадка» отсылает к особому
месту, расположенному в Касарском ущелье, соседнем с Туалгомом, где по приданию находилось
святилище в честь Мыкалгабыртæ, расположенное
между селениями Бурон и Зарамаг Алагирского
общества. Приведу еще отрывок из другого молитвословия.
№1(19), 2014 г.
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Прими наши жертвоприношения во славу и
сладость,
Не пожалей для нас своей милости
И милости людей, которые приходят к тебе с
молитвой! [10])

Рис. 2. Ущелье Къасара.

Къасарайы Мыкалгабырты кувæндон, кувæм Дын,
Нæ кувинæгтæ нын адджынæй æмæ каддджынæй
райс,
Нæ фыдбылыз – дард, нæ амонд – хæстæг,
Нæ бæлццон адæм фæндараст куыд уой, уый дæр
дæ курæм,
Дæ хорзæх нын дæ цæст бауарзæд. <…>
Къасарайы, Сидæны фæзы,
Цæразонты Сидæны, Мыкалгабырты кувæндон,
Нæ кувинæгтæ нын райс адджын æмæ
кадджынæй!
Дæ бынмæ кувынмæ цы адæм цæуы, уыдоны хорзæх
дæр
Æмæ дæхи хорзæх хорзæх дæр нын дæ цæст
бауарзæд! [9]
(Молельня Касарских Мыкалгабыртов, молим
Тебя!
Прими наши жертвоприношения во славу и
сладость!
Пусть беда, несчастье будут далеко, а счастье –
близко!
Просим тебя о том, чтобы путники в дороге были
удачливы,
Не пожалей для нас своей милости! <…>
Молельня Мыкалгабыров Касарских
На площади Сидана, Сидана Царазонов,

№1(19), 2014 г.

Теперь пространственная составляющая выражена иначе. Сначала речь идет о путниках: «Нæ
бæлццон адæм фæндараст куыд уой!» «Просим тебя
о том, чтобы путники в дороге были удачливы!».
Очевидно, что подразумевается противопоставление путников тем, кто не покидает родные пределы.
Затем в парной пространственной формуле: «Нæ
фыдбылыз – дард, нæ амонд – хæстæг!» «Пусть
беда, несчастье будут далеко, а счастье – близко!».
Следует заметить, что кроме названного святилища на Севере Осетии, считавшегося принадлежностью царского рода Царазонтæ, упомянутого в
молитвословии, было также и святилище на Юге
Осетии – Мыкалгабырты. Оно также было связано
с осетинским царским домом, однако с другой его
ветвью – Æгъузатæ. Примечательно, что проводившиеся недалеко от этого святилища раскопки позволили Р. Дзаттиаты обнаружить парную деревянную
кружку [11], которая может по праву считаться аналогом упомянутых Коста Хетагуровым рогов – ритонов, используемых во время молитвенного пира.
Из всего сказанного может быть сделано предположение о связи культа Мыкалгабыртæ с близнечным мифом. Изначально, вероятно, это был парный
образ двух противоположных начал: мужского и
женского. Наиболее близким к этому близнечному
образу можно считать эпическую пару Урузмага и
Шатаны. Отсюда его связь со свадебной обрядностью. Впоследствии же это противопоставление
стало сводиться к хорошо известной в осетинской
эпической традиции царской близнечной паре Ахсара и Ахсартага, Урузмага и Хамыца, оспаривавших
друг у друга право первородства. Далее, близнечный
культ явно обнаруживает тенденцию к трансформации в единое антропоморфное существо, подобное
святому покровителю скота Фæлвæра.
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МОДЕЛИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ ГОРНОЙ ОСЕТИИ ВТОРОЙ
ПОЛОВИНЫ ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВВ.

Б

ыстрые темпы буржуазной модернизация экономики Осетии были
связаны с богатством ее недр, а также с близостью к Северокавказской железной дороге, открытой в 1875 г. Особое место в экономике края
в 50-е гг. ХIХ в. занимали Садонские рудники, Алагирский серебросвинцовый комбинат и Мизурская обогатительная фабрика.
С момента начала разработки горнорудных богатств Осетии и до их национализации советской властью, на предприятии применялись разные
экономические модели его эксплуатации. Начало предприятию положил
предприимчивый грек Спиридон Чекалов, заключивший устное соглашение с местными жителями и применявший примитивный кустарный способ
выплавки серебросвинцовой руды; затем добыча и переработка серебросвинцовой руды перешла в руки казны, которая применяла в основном труд
крепостных; желая избавиться от убыточного производства, казна передает
его в аренду частному предпринимателю Фильковичу, но не имея достаточных средств к развитию на современной для того времени основе добычи
и переработки руды, содержащей больше всего цинка, он передал дело в
руки бельгийских капиталистов, которые были монополистами по производству цинка в Европе. Почему ни кустарная, ни казенная, ни частная, ни
монополистические модели развития промышленности не дали ожидаемого
эффекта от эксплуатации горнорудных богатств Осетии? Попытаемся ответить на вопрос.
Как указывалось выше, первым разработку Садонских рудников еще в
1839 г. начал грек, выходец из Трапезундского пашалыка (Турции) Спиридон Чекалов, который, войдя в доверие к осетинам из фамилий Бесоловых,
Мерденовых, Битаровых и Алибековых из Алагирского ущелья, осмотрел
Садонские месторождения и договорился об их разработке. Он выписал из
Турции своих соотечественников, построил на месте добычи примитивную
печь и начал плавить руду, мешая древесный уголь с рудой, выделяя из нее
свинец и серебро, заканчивался процесс выплавки серебра в глиняных чашах. Ни один осетин к плавке руды не допускался, более того, они даже не
подозревали о том, что греки кроме свинца выплавляют серебро. Его существование держалось в секрете от осетин. Зато горцы получали по 30 коп.
за поднос руды к печи: по 2 пуда 40 раз в день. Чекалов обычно набирал не
больше 10–12 крепких рабочих из местных горцев. В 1846 г. он сдал в казначейство 11 пудов серебра и около 3400 пудов свинца. Греки обладали лишь
примитивными знаниями, а дальнейшее развитие дела требовало применение новых методов эксплуатации месторождения. Ими Чекалов не обладал.
Получив за свои заслуги по развитию горного дела чин прапорщика, а затем
подпоручика, Чекалов выехал в Тифлиса и больше в горы не возвращался.
Ввиду важности для военного дела свинца разработка Садонских месторождений с 1850 г по 1895 г. оказалась в руках казны. В апреле 1850 г.
на Садонские рудники с Луганских, уральских и алтайских заводов были
приглашены 380 семей крепостных. Прибывших мастеровых вооружили,
из них составили дружину в 300 с лишним человек. По вечерам дружин№1(19), 2014 г.

Чшиева М.Ч.
г. Владикавказ, РФ

УДК 94
Рассматриваются
особенности становления
капитализма в
горнорудной индустрии
Северной Осетии во
второй половине ХIХ
– начале ХХ в. Они во
многом перекликаются с
сегодняшними процессами,
которые переживает
современная России.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Садонский рудник,
Алагирский
серебросвинцовый завод
серебросвинцовый
завод, коллективная
собственность работников,
модели развития
капитализма.
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ники проходили военную муштру. Горная станица,
которую они обустроили, с 1863 г. стало называться
селением Алагир. На юго-восток от станицы, на расстоянии одной версты началось строительство серебросвинцового завода, для сооружения которого
был использован трахитовый туф, добытый мастеровыми из скалы в одной версте от постройки. «Толщина стен – полтора аршина, в них амбразуры для
ружейной стрельбы, а на противоположных углах,
по диагонали укрепления, высились две башни для
фланговой обороны. Наверху конических крыш
башен, в будках часовые» [5; С. 17]. То есть завод
представлял собой укрепленную крепость, так как
еще шла Кавказская война, и отношения с горцами
у российской администрации были довольно напряженными, хотя со временем на предприятие стало
привлекаться и местное население.
Администрация рудника обычно «применяла»
кнут для общения с крепостными. Небольшая часть
горцев, работавшие на руднике, воспитанные в демократических традициях, телесные наказания считали страшным позором. «И вот как-то раз, когда
крик крепостного был особенно жалобным, Кудайнат Бесолов не выдержал и бросился с палкой на
Гадоберта (приказчика рудника – М.Ч.), ругаясь и
требуя прекращения бойни. Его поддержали находившиеся в крепости осетины, под угрозой которых
державшие наказываемого разбежались… Тогда администрация стала пороть крепостных ночью, когда
ворота закрывались и ни одного осетина в стенах
крепости не было » .[5; 38–39]
За три года завод был построен. 21 мая 1853 г.
был выплавлен первый слиток серебра весом в 26,5
фунтов. Этот слиток был поднесен императору Николаю I, который распорядился половину слитка
«употребить» на изготовление сосуда для строившейся в Петергофе церкви у Бабьего гона, а другая
половина – на сосуд Исаакиевского собора. На сосудах была поставлена надпись, что они изготовлены
из первого серебра, выплавленного на Алагирском
заводе 21 мая 1853 г.[5; С. 15–20.]
В 1861 г., после освобождения крестьян, часть
крепостных покинули Алагир, и ушли обратно в
Россию; из оставшихся 358 человек – часть ушла с
завода и стала заниматься сельским хозяйством. Замену им начальство подыскало среди местного населения, но, тем не менее, на заводе остро ощущалась
нехватка рабочих. Так как для действия предприятия
требовалось 100 рабочих на завод, 200 – на рудник,
110 – на рубку дров и выжиг угля, а 40 – на перевозку руды и других материалов.
В 1866 г. из Вятской губернии, спасаясь от голода, табор переселенцев шел на Кубань, но в казачьих
станицах свободной земли уже не было и Терская
администрация часть из них отправила в Алагир –
53 семьи переселенцев (197 человека) должны были
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восполнить нехватку рабочей силы. Рабочий день
на горнозаводском предприятии по-прежнему был
12-часовой, в две смены. Из-за применения устаревшего оборудования, низкого уровня механизации,
рудник и завод оставались убыточными. [5; С. 45–
46.]
В конце ХIХ в. за границей повысился спрос на
цинк. В 1896 г. предприниматель, лейтенант флота в
запасе Н.В. Филькович получил у Горного департамента право использовать накопившуюся в отбросах
завода цинковую обманку [7; Л. 1], и отправлять ее
через Новороссийск за границу. Он заключил контракт с департаментом на 60 лет о передаче ему в
аренду Садонского рудника, Алагирского серебросвинцового завода, а также прилегающего к ним
участка Цейско-Кассарской лесной дачи, площадью
около 2929 десятин. На экспорте заграничным фирмам цинковой обманки, шедшей раньше на Садонских рудниках в отвал, Н.В. Филькович сколотил
целое состояние. [4; C. 11]
Чтобы преодолеть убыточность предприятия и
поднять производительность труда, Филькович заключил соглашение с бельгийскими капиталистами, которые фактически стали хозяевами предприятия. Новые хозяева не спешили с интенсификацией
производства, так как производства цинка в Европе
было монополией бельгийских капиталистов, они
боялись, что внедряя новые технологии в переработке цинка в России, завод в Осетии мог стать серьезным конкурентом подобных предприятий в Бельгии.
Поэтому бельгийцы основное внимание сосредоточили на увеличении добычи руды, в 1897 г. закрыли серебросвинцовый завод в Алагире и свинцовые
концентраты отправляли для плавки в Бельгию. Построив в 1901 г. во Владикавказе новый завод с серебросвинцовым и цинковым цехами, бельгийцы установили в них устаревшее оборудование, «снятое с
соответствующих заводов Западной Европы, в том
числе Бельгии, и основанное преимущественно на
применении тяжелого физического труда». Применяя устаревшее оборудование, которое давало возможность извлекать только 37,5% цинка, большая
его часть выбрасывалась в отвал со шлаком-раймовкой». [4; С. 21–22]
Применение тяжелого физического труда было
не самой больной проблемой горнозаводского производства. Частые обвалы в шахтах, а также неприспособленность дороги Мизур – Дарг-Кох для
перевозки 100 подводами на арбах руды, на которой
участились несчастные случаи, так как подводы с
лошадьми падали в пропасть, неприспособленные
и непроветриваемые помещения сернокислотного
цеха на заводе, 10–12-часовой рабочий день были
невыносимыми для рабочих. В ходе революции
1905–1907 гг., рабочие создали забастовочный комитет, отказались выходить на работу и вынудили
№1(19), 2014 г.
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администрацию предприятия пойти на некоторые
уступки: рабочие добились небольшого повышения оплаты труда (5 копеек на 1 рубль), ненавистный рабочим десятник Прейдус был убран с завода,
снизились штрафы, в химическом цехе должен был
быть введен 8-часовой рабочий день. На более радикальные уступки бельгийцы не соглашались идти.
[4; 154]
На других предприятиях Терской области рабочие также боролись за улучшение своего социального положения, так как рабочий день вплоть до
февральской революции 1917 г. длился 10 часов,
применялся труд малолетних. Например, на кирпично-черепичном заводе барона Л.В. Штейнгеля и наследников В.И. Грозмани рабочий день продолжался
с 6 часов утра до 6 часов вечера, с 2-часовым перерывом. Только для малолетних он был сокращен с 7
часов утра до 5 часов вечера, и для рабочих горячих
цехов, которые работали «на обжиге кирпича в гофманских печах, работали круглые сутки в 3 смены по
8 часов». [6; Л. 34-36]
Еще в тот период, когда предприятие находилось
в руках Фильковича, предприниматель убеждал рабочих Садонского рудника, что скоро они станут хозяевами рудника, приобретая его акции. Вот как об
этом рассказывал сам Филькович: «В 1895 г, когда завод перешел в мои руки и начало организовываться
общество «Алагир», я предложил рабочей кассе приобретать акции акционерного общества «Алагир».
Для убеждения рабочих я говорил, что покупая акции
общества, они со временем станут хозяевами завода.
Рабочие стремились к этому и были особенно торопливые люди, которым хотелось взять в свои руки
завод как можно скорее. Я их успокаивал: «Имейте
терпение, через 15–20 лет завод будет вашим». Однако организовать такую рабочую кассу, которая дала
бы возможность рабочим со временем сделаться
хозяевами завода, мне запретило кавказское горное
управление, увидевшее в этом мероприятии начало
социализма. Рабочую кассу закрыли, а вместо нее организовалась больничная касса». [5; С. 75.]
Идеи Фильковича, между тем, оказались пророческими. Возможно, разрешив рабочим приобретать
акции предприятий, царскому правительству удалось бы сделать работников совладельцами предприятий, и таким образом избежать социальных конфликтов, и, в общем, революционных потрясений.
«Великий менеджер конца ХХ в. Ли Якокка, будучи генеральным директором корпорации «Крайслер», в 80-х годах обеспечил предоставление в собственность работников акции компании на сумму
5600 долларов каждому. Его оппоненты активно
протестовали, считая, что это является первым шагом к социализму. Но Ли Якокка настоял на своем,
доказав, что когда рабочие участвуют в прибылях,
они гораздо лучше работают». [3; С. 3.]
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В США из 50 млн. акционеров, рабочими-акционерами являются 10 млн. человек, в Великобритании – 10 млн. акционеров, в Италии акционерами
являются половина населения страны. [2; С. 9.]
В западных странах, начиная с середины 70-х
годов ХХ в. было признано, что концентрация собственности в руках одного процента населения
опасна для самого капитализма. «Исследования показали, что предприятия с коллективной собственностью работников по всем показателям работают
более эффективно, чем аналогичные частные. На
них практически не бывает трудовых конфликтов…
В 2009 году Нобелевский комитет присудил премию
по экономике американскому экономисту Элионор
Остром, которая доказала, что коллективная собственность может успешно управляться, и она, по
меньшей мере, не менее эффективна, чем государственная или частная. Решение Нобелевского комитета было полностью проигнорировано всеми нашими СМИ и официальными органами. Вспомним,
есть ли хоть один другой случай присуждения Нобелевской премии по экономике, который бы широко
не освещался в нашей печати».[3; С. 3.]
Примером, подтверждающим верность идей Э.
Остром об эффективности работы коллективных
предприятий, является колоссальный экономический успех Китая на протяжении последних 30 лет.
В Китае частная собственность не играет большой
роли. Государственная собственность занимает
меньше 20% валового внутреннего продукта. Приватизировать в Китае предприятия было бы невозможно потому, что страна большая, и очень сложно
установить контроль над правами собственности с
тем, чтобы не допустить рейдерства, коррупционных злоупотреблений, иных нарушений закона,
В Китае основная собственность – это самоуправление местных общин, кооперативы, производственные коммуны, артели, поселковая и деревенская собственность. Вот эти поселковые деревенские предприятия сейчас производят 80% валового
внутреннего продукта Китая. Это едва ли не самое
большое экономическое чудо в истории человечества – 20 лет назад этих предприятий не было, сейчас есть. Китайцы экспортируют на весь мир, создают новые технологии. И это все происходит на основе местного самоуправления, там, где ни частная
собственность (в силу несовершенства судебной системы Китая), ни государственная собственность (в
силу невозможности контроля) не могут справиться,
а местное самоуправление создало экономику, которая вывела миллиард человек из бездны. [7]
В нашей стране, которая исторически ближе всех
стояла к реализации идеи коллективной собственности работников, в 90-е гг. ХХ в., те, кто руководил
приватизацией, поставили цель – создать крупных
собственников… В результате в современной Рос113
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сии укоренились отношения «хозяин – наемный
работник», соответствующие капитализму марксовского периода. Это отбрасывало нашу страну по
уровню развития производственных отношений, как
минимум, на 150 лет назад». [3; С. 3.]
Доктор экономических наук Николай Пирогов
недоумевает по поводу преклонения управляющей
элиты перед «гением» Гайдара, партийного журналиста, не уловившего современные тенденции
развития общества и направившего страну по пути
радикального либерализма… В результате этих «реформ» России придется снова проходить все стадии
развития капитализма, которые уже пройдены развитыми странами. [3; С. 3.]
Общеизвестно, что успешность развития государства во многом определяется выбором экономической модели развития, взятой за основу. Модели,
выбранные для развития горнорудных богатств Осетии во второй половине ХIХ – начале ХХ вв. оказались малоэффективными. Так, ни примитивная
модель кустарного производства свинца и серебра
С. Чекалова, ни казенная модель, основанная на
бесчеловечной эксплуатации труда крепостных, ни
модель частного предпринимательства Н.В. Фильковича, в силу капиталоемкости горнодобывающей
отрасли и отсутствия необходимых средств у предпринимателя, ни монополистическая модель, применявшаяся иностранными хозяевами, в силу того, что
иностранный капитал, боясь конкуренции, никогда
не будет внедрять в экономику чужого государства
лучшие новейшие технологии, не обеспечили устой-

чивость социально-экономического развития региона. А модель создания коллективного акционерного предприятия, предложенная Н.В. Фильковичем
работникам, так и не была реализована, хотя как
показывает опыт развития и западных стран, и «китайский опыт», она оказалась достаточно перспективной.
Современная олигархическая модель экономики,
созданная в «новой России», привела к разрушению
ее промышленности и превращению ее в сырьевой
придаток развитых стран. Именно наше регрессивное движение и породило в России ренессанс тех
форм частной собственности, которые существовали на Западе в лучшем случае в конце ХIХ столетия.
В это же время в западных странах сформировалось
постиндустриальное общество, где «…доминирующим ресурсом стало умение продуцировать новые
знания, смыслы и конструкты, уникальные невоспроизводимые продукты. В подобных условиях
рентной экономики, ни о каком значении и ни о какой ценности интеллекта не приходится и говорить.
Напротив, так называемые элиты рекрутируются в
нашей стране по принципу минимального, а не максимального профессионализма» [1; С. 3.]
Доктор экономических наук Владислав Иноземцев считает, что именно поэтому перспективы
социал-демократии в России не исчерпаны и идеи
перераспределения собственности по-прежнему актуальны, что чревато новыми социальными потрясениями. [1; С. 3.]
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СОБЫТИЯ,
ЛЮДИ

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ
СОЗДАНИЕ НАУЧНОЙ СЕТИ В КАВКАЗСКОМ ГОРНОМ РЕГИОНЕ
(SNC-mt)

В

2013 году по инициативе европейского отделения Программы ООН
по окружающей среде (ЮНЕП, Вена) и Национальной ассоциации местных [горных] администраций Грузии (NALAG) были проведены
консультации экспертов из стран кавказского региона и начата работа по
созданию сети научного сотрудничества в сфере устойчивого развития
горных районов Кавказа. Состоялось три рабочих совещания, в которых
приняли участие представители Азербайджана (участвовали только в первой встрече), Армении, Грузии, Ирана, России и Турции. Содействие в
проведении консультаций оказывали эксперты из Университета Женевы,
Европейской академии в Больцано (Италия), Университета Илиа (Грузия)
и ЮНЕП/ГРИД АРЕНДАЛ (Норвегия).
Россию на консультациях представляли сотрудники Института географии
РАН/Горной группы МАБ-6 Ю.П. Баденков, Р.Г. Грачева и О.Б. Глезер (ответственный секретарь Объединенного научного совета МААН/СНГ по фундаментальным географическим проблемам).
Перед участниками консультаций стояли следующие задачи:
- определить перспективы и пути создания научной сети в Кавказском горном регионе,
- сформулировать общее видение концепции и миссии и темы сотрудничества,
- определить потенциальных участников и структуру сети.
В качестве модели предлагалось учитывать опыт сети «Наука для Карпат» (S4C) http://www.mtnforum.org/sites/default/files/publication/files/s4cresagendaxcarpathians-2010-2015.pdf
Основные идеи и задачи научной сети сотрудничества были сформулированы в двух базовых документах, подготовленных организаторами консультаций: 1) «Региональные подходы в Кавказском горном регионе: контекст, процессы и действующие лица» и 2) «К [созданию] научной сети в Кавказском
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горном регионе: возможности и вызовы». В этих документах содержатся следующие ключевые положения:
- дается развернутое обоснование необходимости
создания научной сети в Кавказском горном регионе
по проблемам устойчивого развития горных регионов, влияния глобальных изменений на окружающую
среду и развитие и адаптации к ним. Это обоснование
дается в контексте Конференции ООН по развитию
Рио+20 (2012) и принятой на ней Декларации «Будущее, которое мы хотим» и, соответственно, трех «горных параграфов», содержащихся в Декларации.
- содержится исторический обзор по выполнению
рекомендаций Горной главы 13, принятой на Конференции ООН по окружающей среде и развитию
(Рио 1992) и соответственно Повестки на 21-й век
(Agenda-21).
Рассматриваются региональные аспекты по проблемам устойчивого развития горных регионов и
роль таких крупных международных программ и соглашений, как Конвенция по биологическому разнообразию (CBD), Соглашение по климатическим изменениям, GLOCHAMORE (Глобальные изменения в
горных регионах) и др.
Кавказский регион представляется как уникальный регион не только в историческом, культурном и
геополитическом аспектах, но и с точки зрения богатства биологического разнообразия и острых социально-экономических проблем, с которыми регион сталкивается в последние два десятилетия.
- подчеркивается актуальность экономической и
экологической интеграции стран региона, формирования согласованной политики развития и правового
оформления этой политики в виде межправительственных долгосрочных программ и соглашений
(Кавказская конвенция). Дается описание процесса
разработки Кавказской конвенции, начатого в начале 1990-х годов и проблем, с которыми столкнулись
инициаторы этого процесса (ЮНЕП, в частности).
Дается обоснование необходимости развития и
укрепления научного сотрудничества на Кавказе, которое имело богатый и успешный опыт в советские
времена, когда успешно реализовывались исследовательские программы на Кавказе, в том числе международные (Альпы – Кавказ и Кавказ – Старая Планина).
В нынешние времена существует необходимость
формирования новой платформы для научного сотрудничества на Кавказе в области устойчивого развития горных регионов. С учетом изменившихся геополитических и экономических условий, а также новых проблем глобального характера – климатических
изменений, деградации окружающей среды, нужны
новые трансграничные подходы в управлении природными ресурсами, адаптации к рискам стихийных
природных явлений и т.д.
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Дается краткий, но содержательный анализ примеров регионального научного сотрудничества в горных регионах мира – европейских Альпах, Карпатах,
Пиренеях, Балканах, Центральной Азии, Гималаях и
Гиндукуше и т.д.
В заключение предлагаются разные варианты научного сотрудничества на базе научной сети, рассматриваемой в качестве платформы кооперации. При
этом:
- дана оценка институциональных структур (существующих и возможных);
- предлагаются инструменты и механизмы реализации (программ, типа «наука для Карпат» (S4C);
- предлагаются новые методические и методологические подходы для исследования проблем устойчивого развития горных территорий и интеграции научных результатов в практику управления (на базе
концепции трансдисциплинарности, новых информационных технологий и т.д.)
Участники Консультаций предложили некоторые
приоритетные направления деятельности сети научного сотрудничества на Кавказе:
- выполнение крупного международного проекта
под условным названием «Горные регионы Кавказа»
и публикация регионального обзора, содержащего
статистические и картографические данные по всем
странам Кавказского региона (по аналогии с обзором
«Горные регионы Европы», выполненного Европейским союзом в 2004 году)
- выполнение совместных проектов
- создание интерактивной платформы сотрудничества – «Кавказского горного форума».
Как ведущий колонки «Мир гор» и участник многих консультаций по региональному сотрудничеству
на Кавказе хочу высказать свои позиции по вопросу
создания научной сети Кавказа (горы):
Создание научной сети в Кавказском горном регионе следует рассматривать в общем контексте заключения (в будущем) Кавказской конвенции по
устойчивому развитию горных территорий (межправительственного соглашения). Рано или поздно,
но такое региональное соглашение будет подписано.
Кавказская конвенция рассматривается как концептуальный аналог Альпийской (1998) и Карпатской
(2003) конвенций.
Следует провести консультации и рабочее совещание на Северном Кавказе по вопросу создания сети
сотрудничества ученых, ведущих исследования в
сфере устойчивого развития горных территорий Северного Кавказа, которая могла бы рассматриваться в
качестве партнера международной научной сети Кавказа (SNC-mt).
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К вопросу о создании научной сети Северного Кавказа
В контексте инициативы ЮНЕП по созданию научной сети Кавказа (SNC-mt) Горная группа МАБ-6 /
Институт географии РАН провела консультации со своими российскими партнерами и обратилась к ним с
предложением принять участие в создании научной сети Северного Кавказа:
Многие из вас давно и плодотворно работают
на Северном Кавказе, исследуя социально-экономические и природные процессы, прошлое и настоящее этого интереснейшего и сложного региона.
К сожалению, в последнее время весьма редки совместные исследования ученых разных институтов
и учреждений; затруднен и обмен информацией,
так как многие работы публикуются в местных издательствах и, не попадая в интернет, остаются
недоступными для широкого круга «кавказоведов».
Между тем глобальные и динамичные социальнодемографические и социально-экономические процессы в их региональном преломлении, климатические
изменения, наконец, специфика Северного Кавказа как
самого населенного и разнообразного горного региона
России требуют объединения усилий исследователей
разных направлений, быстрого обмена информацией,
обсуждения исследовательских приоритетов и программ, базирующихся на общей методологии.
В международном сообществе существует уже
несколько сетей, объединяющих ученых, работающих в горных регионах – альпийская, карпатская
сети, широкая европейская сеть MRI (Mountain
Research Initiative). Создание северокавказской сети
ученых становится все более актуальным требованием, если мы хотим раздвинуть рамки наших исследований, сделать их доступными для широкого
круга не только ученых, но и практиков, в том числе
лиц, принимающих решения.
В настоящее время идет работа по созданию
международной научной сети Кавказа. Эта инициатива, исходящая от ЮНЕП и некоторых других
организаций, может стать началом возрождения
научного сотрудничества России, Азербайджана,
Армении и Грузии в области исследования Кавказа.
В апреле и мае 2013 гола состоялись рабочие встречи представителей научных учреждений стран
кавказского региона, а также Турции и Ирана, наметившие первые организационные шаги в создании
научной сети. В этих встречах принимали участие
представители Института Географии РАН.
В случае создания общекавказской сети субрегиональная научная сеть Северного Кавказа может
стать ее активным участником, учитывая научный потенциал институтов и университетов, работающих на Северном Кавказе.
Первым шагом для создания этой сети может
стать база данных, содержащая необходимую информацию о научном сообществе – «кто есть кто» в исследованиях Северного Кавказа. База данных позволит
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создать открытое дискуссионное и информационное
пространство, которого сейчас нам не хватает.
Предлагаем вашему вниманию Анкету, которую
вы можете дополнять вопросами, которых, на ваш
взгляд, не хватает для создания базы данных.
Благодарим за ваше внимание!

Горная группа MAB-6/Институт географии РАН.
д.г.н. Алексей Николаевич Гуня,
к.г.н., Раиса Габдрахмановна Грачева
Просьба пересылать анкеты на следующие адреса:
gracheva04@list.ru, gunyaa@yahoo.com
Анкета
по созданию Северокавказской научной сети
сотрудничества «Кто есть кто на Северном Кавказе
в области устойчивого развития»

1. Ваше имя, фамилия, отчество
2. Где Вы работаете
3. Ваша должность и научная степень
4. Ваши научные интересы
5. Ваши текущие исследования
6. Ваши основные публикации, которыми Вы хотели бы поделиться
7. Считаете ли Вы необходимым создание базы данных исследователей, работающих по проблемам северокавказского региона?
8. Считаете ли Вы необходимым обмен информацией между
исследователями, работающими по проблемам северокавказского региона?
9. Если ДА, то объясните, пожалуйста, почему
10. Если НЕТ, то объясните, пожалуйста, почему
11. Если ДА, какой механизм Вы бы предложили для обмена
информацией между исследователями?
- создание открытого сайта
- обмен публикациями по электронной почте
- регулярные рабочие встречи и конференции
- другое
12. Какую информацию, по Вашему мнению, необходимо
иметь в базе данных?
13. Считаете ли Вы возможным организацию совместных
исследований на Северном Кавказе учеными разных институтов и учреждений?
14. Если ДА, то какой механизм Вы бы предложили для организации совместных исследований:
- обращение к федеральным фондам и организациям для
поддержки совместных проектов
- обращение к региональным фондам и организациям для
поддержки совместных проектов
- обращение к международным фондам и организациям для
поддержки совместных проектов
- другое
15. Считаете ли Вы возможным создание постоянно действующего координационного центра для объединения усилий
исследователей Северного Кавказа, обмена информацией и поиска финансирования?
16. Если ДА, дайте, пожалуйста, более или менее подробное
обоснование Вашего мнения
17. Если НЕТ, то объясните, пожалуйста, почему
18. Ваши контакты.
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На анкету откликнулось более 30 респондентов
(на 15.04.2014), которые поддерживают идею создания научной сети на Северном Кавказе. Предлагается создание информационного портала в Интернете,
проведение учредительной конференции участников и разработка общего плана работ.
Географическое представительство тех, кто откликнулся на анкету: Москва, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь, Нальчик, Владикавказ, Грозный,
Махачкала, Цхинвал.
Кабардино-Балкарский государственный универ-

ситет одним из первых поддержал эту инициативу и
выразил готовность выделить помещение для координационного центра и разместить сайт сети в Интернете.
В настоящее время ведутся консультации с некоторыми университетами и научными центрами Северного Кавказа о возможности проведения совещания
по созданию Рабочей группы и «легализации» процесса создания научной сети Северного Кавказа, приурочив его к одной из конференций, запланированных
на осень 2014 года (в Грозном или/и Владикавказе).

НОВОСТИ
ГЛОБАЛЬНАЯ ЯРМАРКА И КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СОЗДАНИЮ ДОЛГОСРОЧНОЙ СИСТЕМЫ
НАБЛЮДЕНИЙ ЗА ГОРНЫМИ ОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ
состоится 16-19 июля 2014 года в США.

Это крупное мероприятие проводится Университетом Невады и Горной исследовательской инициативой (MRI).
Целью этой необычной по формату глобальной
конференции является создание сети мониторинга
для горных территорий мира и укрепление связей
между существующими горными полевыми станциями/обсерваториями.
Эффективное, базирующееся на точных измерениях управление социально-экологическими системами требует надежных взаимосвязанных баз данных о всех особенностях функционирования системы «человек-природа». Для того, чтобы развивать
такую глобальную систему наблюдений научное
горное сообщество должно осуществлять синтез
макромасштабных систем наблюдений на основе
существующих региональных сетей и отдельных
горных полевых станций.
В чем будет заключаться работа Ярмарки и конференции:
• Участники расскажут о своей работе
• Обсуждение и вопросы по особенностям действующих станций/обсерваторий
• Обсуждение датчиков и протоколов
• Управление базами данных
• Сравнение стратеги по увязке данных с отдаленных станций
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• Посещение действующих трансектов и обсерваторий
• Установление нового сотрудничества
• Оформление совместных исследований
Во время конференции будут проводиться традиционные сессии с докладами и дискуссиями. В
формате ателье участники будут общими усилиями
искать решения конкретных проблем на основе имеющейся информации.

Это глобальное международное мероприятие
ориентировано на:
• ученых и управляющих, связанных с деятельностью действующих систем мониторинга в конкретных местах
• климатологов, метеорологов, гидрологов, экологов, экономистов, социологов, политиков, антропологов, историков и других исследователей, кто так
или иначе связан с системами долгосрочных наблюдений в горах,
• сотрудников полевых горных станций
• программистов агентств, работающих или финансирующих полевые обсерватории
• производителей датчиков, программного обеспечения и оборудования
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ПУБЛИКАЦИИ

«Исследование гор. Горные регионы Северной Евразии.
Развитие в условиях глобальных изменений».
Сборник №137 в серии Вопросов географии Русского географического общества1.
Ответственные редакторы В.М. Котляков, Ю.П. Баденков и
К.В. Чистяков. М., Издательский дом «Кодекс» 2014. 583 с.

Вниманию читателей предлагается выпуск «Вопросов
географии», посвященный вопросам изучения горных регионов России. Главной задачей книги служит обзор современного состояния исследований горных территорий
России, где в центре внимания стоят проблемы комплексного (интеграционного) развития горных регионов в условиях глобальных изменений. Эта проблема занимает
сейчас одно из центральных мест и в деятельности Русского географического общества.
Представленные в сборнике статьи (26) охватывают
широкий спектр вопросов по оценке состояния и проблем
развития горных регионов России.
Введение включает в себя две статьи: 1) Горы в стратегиях регионального развития: роль и вклад науки (Ю.П.
Баденков, В.М. Котляков и К.В. Чистяков) и 2) Развитие
горной географии и вклад Н.А. Гвоздецкого (Ю.Н. Голубчиков, А.Н. Гуня, В.А. Снытко).
Часть I. Природное, социально-экономическое и
культурное разнообразие горных регионов России»
включает в себя семь статей, отражающих разнообразие
и специфику основных горных массивов и регионов Северной Евразии.
Часть II. «Влияние глобальных изменений на природные и социально-экологические системы горных
регионов России» включает в себя десять статей, отражающих как общие аспекты проблемы, так и конкретные
проявления реакции региональных и локальных горных
территорий на глобальные изменения.
Часть III. «Реализация принципов устойчивого
развития в горных регионах России: опыт и уроки»
включает в себя семь статей. Особый интерес представляют статьи, описывающие опыт реализации идей
устойчивого развития в горных субъектах Российской
Федерации – Республиках Дагестан (Ш.С. Мудуев)
и Республике Алтай (С.В. Буйдышева с соавторами).
Статьи написаны чиновниками высокого ранга, рабо1

тающих в региональных министерствах экономики и
отвечающих за проблемы управления горными ресурсами и формирующих стратегии долгосрочного развития. Кроме того, они являются и представителями научного сообщества: Ш.С. Мудуев – доктор географических наук, С.В. Буйдышева – кандидат экономических
наук, а ее соавторы – кандидат географических наук
С.П. Суразакова (бывший министр экономики Республики Алтай) и доктор географических наук Б.А. Красноярова. Четыре статьи посвящены локальным проблемам управления земельными ресурсами и развития в
горных районах Северного Кавказа. Большой интерес
представляют статьи по Чеченской Республике, по которой мы пока имеем ограниченную информацию о современных проблемах развития горных районов.
В статье Р.Г. Грачевой «Землепользование на Северном Кавказе: от адатов до земельного кодекса» анализируется фундаментально важная тема земельных отношений,
формировавшихся на Северном Кавказе в течение веков и
отражающая специфику горных условий и сложных процессов развития территории.
В приложениях приводится список и электронные
адреса ведущих международных центров и организаций,
ведущих исследования в горных регионах и активно участвующих в реализации научных разработок в практику
управления и развития. Также приводится краткое описание карты горных регионов России, составленной на базе
ГИС-технологий (Ю.П. Баденков, А.Н. Гуня, А.Н. Медведев, А.Н. Нарыков) и – по замыслу – совместимой с
картой горных районов мира, составленной в 2000 году
Всемирным центром мониторинга окружающей среды
ЮНЕП-МСОП.
В конце книги приводятся сведения о всех пятидесяти
двух авторах статей.
Статьи, публикуемые в этом сборнике, дают представление о современном состоянии и уровне научных исследований горных регионов России. Это своеобразный
«слепок» горных ландшафтов России, испытывающих
воздействие глобальных изменений и глобализации. Хочется надеяться, что научные и прикладные проблемы,
затронутые в 137 выпуске Вопросов географии «Исследование гор», станут предметом публичного обсуждения
на планируемой общероссийской конференции, в организации которой не последнюю роль будет играть и Русское
географическое общество.

Основана выдающимся советским географом Н.Н. Баранским в 1946 году.
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HORIZONS OF COOPERATION
GERMAN MINERS AND THE
CAUCASUS
Shubin N.E.,
Drebenshtedt K.,
Golik V.I.,
Gabaraev O.Z.,
North Caucasus State Technical University,
Vladikavkaz, Russia
Article is devoted to the search for new areas of training mining. The
system of coordination of training activities at the international level with the
Technical University of Freiberg Mining Academy. Dana note on the history of
mining in Germany and in the North Caucasus and the development of cooperation between German and Russian miners. Noted that the activities of TU
PHA and SKGTU coincide , which confirms the possibility and expediency
of their mutual agreement. Concluded that mutually beneficial cooperation at
the international level between an element of the policy of the University to
increase the level of training.
Key words: mining training, cooperation, mutual agreement
References: 1. Filipov V.M. Russian High school under XXI century
challenges. “Higher Education in Russia” №1,№2, 2001.
2. Drebenshtedt K. Innovation in German mining as a change for cooperation with Russia. German House of Science and innovations: NDNI,
Moscow, 2013
3. Golik V.I., Komaschenko V.I., Drebenshtedt K., Gruzdov A.R.: Mining and Enviroment, Moscow 2006, p.80
4. Golik V.I., Komaschenko V.I., Drebenshtedt K., Enviroment protection (Russian Version) Higher School, Moscow , 2007, 270 стр. (ISBN 9755-06-005553-5).
5. Romaschenko V.I., Golik V.I., Drebenshtedt K. Geological prospecting and mining imdustry affect on enviroment (Russian version) University
of People’s Friendship, Moscow.
6. Golik V.I. “Mineral deposits mining Vladikavkaz MAVR”
7. Golik V.I., Komaсhshenko V.I., Drebenstedt К. Mechanochemical Activation of the Ore ind Coal Tailings in the Desintegrators. DOI: 10.1007/9783-319-02678-7_101, Springer International Publishing Switzerland 2013.
8. Golik V.I., Komaсhshenko V.I., Rasorenov Y.I. Аctivation of Technogenic Resources l Disintegrators. DC. 10.1007/978-3-319-02678-7_ 107,
Springer International Publishing Switzerland 2013.
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TECHNIQUE AND CRITERIA OF THE
PARAMETERS OPTIMIZATION REAL
SIZE OF THE ARCHITECTURAL
AND CONSTRUCTION PROJECT
Guriev T.S.,
Balikoev A.A.,
Maksimova I.P.,
Tsabolova M.M.,
Bazaeva A.V.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The acceptable model of parameters optimization technique of the architectural and construction project, based on the developed estimation criteria,
is considered and offered. Knowledge of separate parameters of the project
allows to determine the total size of optimization of the whole project and to
grade the project.
Key words: architectural and construction project, optimization of parameters.
References: 1. Shimko V.T. Architectural –design projection, 08 the urban medium. M: Architecture. 2006.
2. Tosunova M.I. Architectural design. Academy ITS 2011.

pp 15-18

WAYS OF ENSURING A
FAVORABLE ECOLOGICAL AND
HYDROGEOLOGICAL REGIME IN
THE COAL-MINING REGIONS
Sadovenko I.O.,
Inkin O.V.,
State higher educational establishment is
the “National mining university”
On the basis of comprehensive studies substantiated technology stabilizing influence on the dominant physical and chemical processes, accompanied
maintainer underground mining of coal within the mine field. By experimental and theoretical investigations have revealed regularities change the solid
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and liquid phases of coal-bearing strata in the process of their movement in
the technological chain: coal-bearing rock - mine dump (land reclamation)
- absorbing complex deposits in blood - flow in a mine and a natural watercourse. The dependence linking the appearance of anomalies in the concentrations of the chemical components of the order mining blocks mine field
and the reclamation.
Key words: эколого-гидрогеологический режим, технологическое
воздействие, угле-вмещающие толщи, шахтный отвал, рекультивация..
References: 1. Tsabut I.I. Analiz mnogoletney dinamiki obvodneniya
ugolnykh shakht Tsentralnogo uglepromyshlenogo rayona Donbassa [Analysis of long-term dynamics of irrigation of coal mines Central coalindustrial
district of Donbas]. Trudy Donetskogo gosydarstvenogo universiteta, Seriya
gorno-geologicheskaya, 2000, vol. 11, pp. 124–128.
2. Yakovlev E.A. Regionalnye tekhnogennye izmeneniya geologicheskoy sredy Donbassa pod vliyaniem gornykh rabot [Regional technogenic
changes of geological environment of Donbas under influence of mountain
works]. Kyiv, Dumka Publ., 2007. 66 p.
3. Alpenova A.V. Ekologicheskaya katastrofa kak obektivnaya realnost
[Ecocatastrophe as objective reality]. Zerkalo nedeli, 2000, no. 1, pp. 53–58.
4. Filipp Pek. Otsenka riskov v Donetskom basseyne (zakrytie shakht i
porodnye otvaly) [An estimation of risks is in the Donetsk pool (closing of
mines and pedigree dumps)]. Donetsk, Yunep Arendal Publ., 2009. 171 p.
5. Bundschuh J., Suárez M.C.A. Introduction to the Numerical Modeling
of Groundwater and Geothermal Systems: Fundamentals of Mass, Energy
and Solute Transport in Poroelastic Rocks. – CRC Press. – 2010. – 522 p.
6. Ermakov V.N. Izmenenie gidrodinamicheskogo rezhima shakht pri
zatoplenii [Change of the hydrodynamic mode of mines at a flood]. Coal of
Ukraine, 1998, no. 6, pp. 11–13.
7. Sadovenko I.O., Rudakov D.V. Dinamika filtratsionogo massoperenosa pri vedenii i svertyvanii gornykh rabot [Dynamics of lauter transfer of
mass at a conduct and rolling up of mountain works]. Dnepropetrovsk, NGU,
2010. 216 p.
POLYTHERMS OF DENSITY AND SURFACE TENSION OF ZINC-ALUMINIUMMOLYBDENUM-MAGNESIUM MELT
Kambolov D.A.,
Kascheshev A.Z.,
Kutuev R.A.,
Poneshev M. Kh.,
Sozaev V.A.,
Shermetov A.Kh.,
Vladikavkaz- Nalchik- Groznyi, Russia.
The results of the original measurements of density and surface tension
of zinc - molybdenum (0.597 wt.%) - aluminium (0.560 wt.%) - magnesium
(0.249 wt.%) alloy have been presented. The obtained data have been discussed.
Key words: density, surface tension, alloys, molybdenum, aluminum
and magnesium..
References: 1. Babić M., Mitrović S., Ninković R. Tribological potential
of zinc-aluminium alloys Improvement // Tribology in industry. 2009. Vol.
31. No.1-2. P.15-28.
2. Lozenko V.V., Shepelevich V.G. Structure and mechanical properties
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interfacial energy for Zn solid solution in equilibrium with the Zn-Al eutectic
liquid // Metallurgical and materials transactions. 2004. Vol.35A., P.3665-3678.
8. Zeng G., Friedrich B. Influencing the wettability of HSS-steels by
addition of alloying elements to the zinc bath // Proceedings of the European
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METHODICS AND ESTIMATION OF
SMALL HYDRO-ELECTROSTATIONS
OPERATION REGIME WITHOUT
INTERMEDIATE POWER LOSS IN
THE ELECTRIC CIRCUIT
Vasiliev I.E.,
Klyuev R.V.,
Dolganov A.A.,
Galkina O. Yu.,
Vladikavkaz, Russia
The enrichment equipment history for the goldbearing sands washing is
considered, the parameters of the modern conveyor-scrubber and hydro elevator
equipment are presented, their main drawbacks are pointed out.
Key words: enrichment equipment, goldbearing sands washing, parameters, drawbacks, conveyor-scrubber and hydro elevator equipment.
References:1. Decree of RF Government from 8 January, 2009 n.1. On the
alterations in the Main state policy in the energy efficiency increase using the
renewable energy sources till 2020.
2. Vasiliev I.E., Klyuev R.V. “Energetics of the North Ossetia-Alania”.
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4. Vasiliev I.E., Klyuev R.V., Dolganov A.A. Development of the Scientific fundamentals FOR THE CALCULATION OF THE SMALL HYDROELECTRIC STATIONS OPERATION AND CONTROL “Sustainable development of Mountainous Territories”, 2013
5. Electroenergetic systems in examples and illustrations: Educational
Supply for higher schools / Yu.N. Astakhov, V.A. Venikov, V.V. Ezhkov. M.:
energoatomizdat, 1983.
6. Vasiliev I. E., Klyuev R.V., Dolkganov A.A. The study and calculation
of the highland . Small hydroelectric stations sustainable a\operation // “Sustainable Development of Mountainous territories.”.
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ANALYSIS OF EXPLOSIVES
INITIATION SYSTEMS
Petrov Yu.,
Maskov Yu.P.,
Sakhansky Yu.V.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The modern explosive initiation systems were studied. Ranging of the
initiation systems using the method of expert estimates was conducted. .
Key words: system of priming explosives expert assessments electroblasting.
References: 1. Explosive work safety in industry. / Kutuzov B.N. – M.:
Nedra
2. Kutuzov B.N., Nishpal G.A.Technology and safety of explosive production and use at mines. M; Mining book.2004
3. Lagutin M.B. Visual mathematical statistics educational book – M.:
Binom. 2007. P. 472
4. Khazanovich G.Sh., Lenchenko V.V. Drilling blasting systems./ South
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5. Sakhanskiy Y. Application of the model mixed compound electroexplosive chain in mining explosive case. “Sustainable Development of Mountain Territories”, 2012. No. 3(13). Pp 29–35.
6. Petrov Y., Maskov Y. Analysis of the main requirements for monitoring electroexplosion devices of doing work. “Sustainable Development of
Mountain Territories”, 2013. No. 2(16), Pp 56–60.
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AUTOMATIC GRAB SAMPLING AND
PREPARATION FOR CONVEYING
OF THE AVERAGED SAMPLE FOR
ANALYSIS
Khmara V.V.,
Vladikavkaz, Russia
Lobotsky Yu.G.,
Moscow, Russia
The paper dwells on the current status and main requirements for the
automatic instrumental sampling of representative samples of flotation pulp
during the automatic sampling of products at concentrating mills. It discusses the specific design features and the operating principle of the automatic sampler from the descending parts of the conveying pipes. It is
noted that to optimize the process of the representative averaged sample
composition from a set of sequential grab samples it is necessary to compress each grab sample proportionally using a special equipment. The paper also describes the main requirements, design and operating principles
of the universal device for the automatic compression of the flotation pulp
grab sample.
Key words: representative grab sample, grab sampling. conveying pipe,
automatic sampler, averaged sample. proportional reduction of grab sample,
automatic device for grab sample reduction, batch vessel.
References: 1. V.I. Gudima, Yu.F. Proksh, A.S. Kuzema Modern Sampling Tools Used in the Concentration Process, M, Tsvetmetinformatsia,
1986 – 28 p.
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3. A.L. Sagradyan, N.A. Suvorovskaya Process Flow Control at the Floatation Mill, Nedra Publishing House, Moscow, 1964.
4. V.V. Khmara. Optimization of the Sampling Interval during the discrete Control over the Variable Parameter // Non-Ferrous Metals, M., 2009.
No. 2. P. 97 – 99.
5. Adaptive Method of Monitoring Changes in Parameters of the Automatic Process Control System Operation. A.V. Krutsky, V.V. Khmara. Global
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7. Yu. I. Nefediev, V.V. Khmara, E.Ya. Ovcharenko Automatic Analytical
Control System (AACS) in the Context of Systemic Approach to Automatic
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Publishing House, М.1980. P. 15 – 17.
8. V.V. Khmara, Yu.I. Nefediev, Yu.S. Dentsis, E.A. Mostipaka,
V.N. Savenko. Complex of Devices for Automatic Sampling, Compression, Loading in Containers and Delivery of Samples to the Automatic
Analytical Control System (AACS) at a Metallurgical Plant// Materials
of the All-Union Workshop “Project for Creating Automatic Analytical
Control Systems for Non-Ferrous Metallurgy. M. TsNIITsvetmet. 1984.
P. 68 – 69.
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CLASSIFICATION OF FORECASTING
METHODS AND MODELS
Seleznev S.V.,
Mamontov D.V.
Vladikavkaz, Russian Federation
This article determines the importance of forecasting in modern reality.
The main characteristics of the time series, classification of methods and
models of forecasting used in all areas are shown. For example, in metallurgy
forecasting is used to estimate energy requirements, product quality, optimal
ratio of raw materials. The different methods used in the forecasting process,
with the characteristics and scope, highlighted features are given.
Key words: forecasting, forecasting methods, forecasting models,
time series, intuitive forecasting methods, formal methods of forecasting,
statistical forecasting models.
References:1. Boks Dj., Gjenkins G.M. Time series analysis forecasting
and control. M: Mir., 1974, p. 405
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M: Academy of nature, 2006, p. 8
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OPTIMIZATION OF VERTICAL TYPE
CENTRIFUGAL MILLS DESIGN
AND MODES OF THEIR OPERATION
Khetagurov V.N.,
Kamenetsky E.S.,
Minasyan D.G.,
Vladikavkaz, Russian Federation
It is shown that the optimization of the vertical type centrifugal mill design is expediently carried out by computer simulation. Examples provided
where such modeling has greatly improved parameters centrifugal mill.
The design of the mill complex further improved are encouraged to consider the impact a number of input parameters , such as rotor speed, number
and shape of the edges of the rotor, pole height of the material in the mill
housing and their relationship with the output parameters which allow to design the mill with the specified characteristics.
Key words: centrifugal mill, design, parameter optimization, computer
simulation.
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TRANSPORTATION SPEED AND
GRANULE EXPLOSIVES DENSITY
AFFECT ON THEIR ELECTRIZATION
DURING THE BLASTING CAVITIES
PNEUMOCHARGING
Shelekhov P. Yu.,
Belin V. A.,
Acheeva E.A.,
Gavrina O.A.,
Vladikavkaz, Russian Federation
To obtain the objective picture of the explosives electrization in the
charging hose, the electric charge size dependence on the transportation
speed and density using the pneumocharges in mining providing speed and
concentration change of the granule explosives.
Key words: electrization, pneumocharges, granule explosives.
References: 1. Shelekhov P. Yu. Theoretical fundamentals of the pneumotransporting systems electrization // Transactions of North caucasian Institute of Mining and Metallurgy № 8.2001 p. 144-148.
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT
OF GEOTHERMAL ENERGY
IN THE CHECHEN REPUBLIC
Malyshev Yu.N.,
Moscow, Russian Federation
Taymaskhanov Kh.E.,
Zaurbekov Sh.Sh.,
Mintsaev M.Sh.,
Grozny, Russian Federation
The article considers the prospects of geothermal energy in the Northern
Caucasus in the context of global trends in this direction. There are marked
favorable conditions for the development of this branch for the Chechen Republic, as a region, which is ranked third in the geothermal reserves of Russia’s regions. Here are listed the main characteristics of the most perspective
geothermal field Khankalskaya for the Chechen Republic (CR). It is executed
a brief overview of the country’s first realized Khankalskaya geothermal circulation system in 1981, there are analyzed the main flaws of the project
identified by results of operation.
Key words: geothermal energy, deep heat of the earth, geothermal station, circulation system, geothermal field.
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MOUNTAIN LAKES – A PERSPECTIVE
RECREATIONAL PRODUCT OF
KARACHAY-CHERKESSIA
Dega N.S.,
Oniscenko V.V.,
Karachay-Cherkess state university
named after U.D. Aliyev
Offered work acquaints with uniqueness of natural landscapes of Karachay-Cherkessia on routes to mountain lakes. Results of the hydro chemical
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analysis of lake hollows significantly supplement the structural contents lake a
landscape as recreational resource. It may be used in marketing of a tourist and
recreational product of Karachay-Cherkessia in the conditions of development
of the North Caucasian tourist cluster.
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KYRGYZSTAN AND TAJIKISTAN
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University of Central Asia, Bishkek,
Kyrgyzstan
This; article synthesizes results of the review of research on the sustainable
land management in Kyrgyzstan and Tajikistan and from an analysis of the interface
between research and action. Using the Global Land Project (GLP 2005) analytical
framework, we analyzed the distribution of 131 selected publications (including a
clearly defined set of the local and international academic and gray literature) across
the framework’s components and links in a social-ecological system.
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MANAGEMENT OF THE
PRODUCTIVE SYSTEMS
DEVELOPMENT
Ailorova Z.K.
Dzagoeva M.R.
Vladikavkaz, RF

The article presents the research results of the productive systems management peculiarities in the North Ossetia – Alania. The management structures, main elements and instruments are determined.
Key words: productive system, enterprise, management, instruments,
structure.
References: 1.Macconnel Kampbel R, Br. Stanley. Economics: Principles, problems and policy. Vol. 2 M: Republic, 1992, p.400
2. Kononova V. Yu. Productive forces modernization at the Russian industrial enterprises. Rissian Journal of Management. Vol. 4, № 4, 2006, p.
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MODERNIZATION INSTRUMENTS
FOR THE MINING ECONOMY
WITH THE BUSINESS STRUCTURES
PARTICIPATION.
Golik V.I.,
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Zaalishvili V.B.,
Kozyrev E.N.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The purpose and principles of the economic management modernization
in mining of the North Ossetia – Alania are stated. The technology tools for
the productive complexes modernization are specified. The comparative
calculation results of the basic and modernized technology of the ore
extraction and treatment are presented. The business role in the mining
economy modernization is determined.
Key words: economy management modernization, mining, extraction,
ore, national depressive region..
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THE LEADING ROLE IN ENHANCING
THE COMPETITIVENESS
OF CLUSTERS THE ECONOMY
OF KABARDINO-BALKARIA
Temiraev R.B.,
Sokurova L.V.,
Baeva A.A.,
Tedtova V.V.,
Vityuk L.A.,
Baeva Z.T.
Vladikavkaz, Russian Federation
The predominance in the economy of clusters instead of isolated
companies and industries plays an important role in the development of
the regional economy.
Key words: Cluster, region, municipality, tourism and recreation, analysis, forecasting, economy, dynamics of development patterns.
References: 1. Cluster policy as a mechanism of the food industry competitiveness in the Kabardino- Balkaria // Transactions. Part 3/ Prof. Larlik
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BIOCHEMICAL PARAMETERS
OF THE BLOOD OF EXPERIMENTAL
SHEEP SOVIET MEAT-WOOL BREED
Kochkarov B.C.,
Nalchik, Russian Federation
Baeva A.A.
Vladikavkaz, Russian Federation
In article presents investigations results of biochemical characteristics albuminous, carbohydrates, lipids exchange, characteristics activity enzymes,
and bactericidal activity serum youngsters sheep. On the grounds of studied
investigations one can say that generation high meat productivity by experimental sheep double direction productivity cause high intensity metabolic
processes.
Key words: activity serum, protein, serum, urea, glucose, lipids, cholesterol.
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indicators of sheep in texel type depending on the birth type. / D.A. Bykov,
N.I. Vladimirov // Actual agricultural problems in mountain regions: proceedings of the 2nd International scientific conference. – Grono-Altaisk,2009. –
P.115-117
3. Elgaitarov V.A. Biochemical and immunogenetic blood parameters in
predicting the productivity of sheep and gouts: dissertation of candidate of
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4. Antonova N.Ya. Biochemical basis of sheep selection/ N.Ya. Antonova, Sh. A. Mkrtchan . – M., 1977. – P.111
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ON ONE ETHNOGRAPHIC
PECULIARITY OF OSSETIAN
HIGHLAND TWALGOM COMMUNITY
Salbiyev T.K.,
Vladikavkaz, RF
In the article one of the elements of the wedding feast characteristic
of Ossetian Highland Twalgom community undergoes a mythological
interpretation. The two-, three and fourfold toasts proclaimed by the end of
the wedding ceremonial feast are considered to be the reflection of Twins
myth, personified in the cult of Ossetian patron of prosperity and abundance
Mykalgabyrty. One can assume that originally this twin pair was treated as
androgynous and can be traced back to Ossetian epic couple of Wyryzmag and
Shatana. Later on it was transformed into classic pair of twin brothers, also
well known both in Ossetian epic (e. g. Akhshar and Akhshartag, Wyryzhmag
and Khamyts) and religious traditions (e. g. Falvara). The relation this cult
has to the temples of Mykalgabyrty in the North and in the South of Ossetia,
seems to testifies for its royal nature.
Key words: Twalgom community, Twins myth, idea of abundance, royal
cult.
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INDUSTRIAL DEVELOPMENT
MODELS OF HIGHLAND OSSETIA
IN THE SECOND HALF OF XIX BEGINNING OF XX CENTURY
Tshieva M.Ch.,
Vladikavkaz, Russian Federation
The article considers the peculiarities of the capitalism formation in the
mining industry of North Ossetia in the second half of XIX - beginning of XX
century. They have much in common with today’s processes that are going
through modern Russia.
Key words: Sadonsky mine, Alagirsky silver-zinc plant, collective
property of the employees, models of capitalism development.
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- рекомендации для переводчика, включающие научные термины, ключевые слова, сокращения, фамилии и
т.п. (если предполагается издание переводного варианта
за рубежом).
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
На первой странице должны быть указаны: УДК; название статьи на русском языке (прописными буквами,
без кавычек, переносы не допускаются, точка в конце не
ставится, подчеркивание не используется), кегль 14 полужирный, выравнивание по центру; инициалы и фамилии
авторов (кегль 12 полужирный курсив, выравнивание по
правому краю), название учреждения, город, страна представляющего рукопись для опубликования.
Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman
размером 14 пт через одинарный интервал, выравнивание по формату. Подзаголовок – шрифт курсивный, выравнивание по левому краю. При написании статьи используются общепринятые термины, единицы измерения
и условные обозначения, единообразные по всей статье.
Расшифровка всех используемых авторами обозначений
дается при первом употреблении в тексте. Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого
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алфавита – прямым шрифтом. Математические символы
lim, lg, ln, arg, const, sin, cos, min, max и т.д. набираются
прямым шрифтом. Символ не должен сливаться с надсимвольным элементом в химических элементах (Н2О)
и единицах измерений (МВт/см2) – прямым (обычным)
шрифтом. Не следует смешивать одинаковые по написанию буквы латинского, греческого и русского алфавитов,
использовать собственные макросы. Буквы I и J, v и υ, е
и l, h и n, q и g, V и U, О (буква) и 0 (нуль) должны различаться по начертанию.
Между цифровым значением величины и ее размерностью следует ставить знак неразрывного пробела. Переносы в словах либо не употреблять, либо пользоваться
командой «расстановка переносов». Не использовать в
тексте для форматирования знаки пробела. Различать дефис «-», знак минус «–» и тире « – ».
Формулы создаются с помощью встроенного редактора
формул Microsoft Equation с нумерацией в круглых скобках
– (2), выравниваются по правому краю, расшифровка всех
обозначений (букв) в формулах дается в порядке упоминания в формуле. Формулы должны быть аккуратно набраны
на компьютере. Во избежание недоразумений и ошибок редакция рекомендует авторам использовать в формулах буквы латинского, греческого и других (не русских) алфавитов; при наборе формул необходимо соблюсти размеры по
умолчанию. Следует учитывать, что при верстке формулы
должны помещаться на половине страницы (8 см). Большие формулы необходимо будет разбивать на отдельные
фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны
быть независимы (при использовании формульного редактора каждая строка – отдельный объект). Нумерацию и по
возможности знаки препинания следует ставить отдельно
от формул обычным текстом. Нумеровать следует только
те формулы, на которые есть ссылки в тексте.
Таблицы, рисунки, фотографии размещаются внутри
текста и имеют сквозную нумерацию по статье (не по разделам!) и собственные заголовки. Названия всех рисунков, фотографий и таблиц приводятся на русском языке 11
кегль, курсив. Нумерация обозначений на рисунках дается
по порядку номеров по часовой стрелке или сверху вниз.
Рисунки необходимо выполнять в компьютерном виде, желательно в программе Word 97, Corel Draw (до 13 версии)
по следующим правилам: ширина рисунка не более 8 см;
толщина линий: основных – 1 пт, вспомогательных – 0,5
пт; для обозначений в поле рисунка использовать шрифт
Times New Roman размером – 9 пт. Рисунки с большим количеством деталей (сложные схемы, графики) размещаются на всю ширину страницы (16,5 см). Векторные рисунки
записываются в отдельные файлы документов. Фотоснимки должны быть контрастными и выполненными на матовой бумаге. Отсканированные фотографии записываются
в файлы в формате TIFF, JPEG. Сканировать изображение
следует с разрешением 300 dpi для контрастных черно-белых рисунков и 600 dpi – для полутоновых. Цветные иллюстрации допускаются по согласованию с редакцией.
Обозначения, термины, иллюстративный материал,
список литературы должны соответствовать действую128

щим ГОСТам.
Библиографические ссылки в списке литературы нумеруются в той последовательности, в какой упоминаются в тексте. Описание литературных источников по ГОСТ
7.0.5-2008.
ПРИЛОЖЕНИЯ К СТАТЬЕ
1. Аннотация (на отдельной странице – не более 100
слов). В ней не рекомендуется использовать формулы и
ссылки на литературу. Если рукопись подается на русском языке, то аннотация должна быть продублирована
на английском с указанием названия статьи, фамилий и
инициалов авторов на этих языках. Если рукопись подается на английском языке, необходимо привести также
аннотацию на русском. Аннотация печатается шрифтом
Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем
порядке: название статьи, авторы, наименование организации, текст аннотации на русском языке; далее, через
2 строки, в той же последовательности – на английском
языке. Аннотация также публикуется на сайте журнала
www.naukagor.ru. (на русском и английском языках).
2. Резюме (на отдельной странице – 15 строк) на русском и английском языках печатается шрифтом Times
New Roman (10 кегль) и должно содержать следующую
информацию: место работы, должность, образование, научное звание, ученая степень, награды и научные премии,
профессиональный опыт, основной круг научных интересов, количество публикаций каждого из авторов.
3. Фотографии авторов для резюме в формате TIFF
или JPEG (300 dpi).
4. Текст реферата (одна страница) для опубликования в
реферативных журналах (РЖ) ВИНИТИ. Параметры страницы: формат А4 (210x297 мм); межстрочный интервал полуторный; шрифт Times New Roman (12 кегль) в одном файле в
следующем порядке: наименование статьи, авторы, наименование организации, реферат на русском языке; далее, через 2
строки, в той же последовательности – на английском языке.
5. Электронная версия статьи. В целях сокращения
сроков подготовки материалов к публикации и во избежание ошибок при перепечатке желательно предоставление материалов в электронном виде. Электронная версия
представляется в редакцию на CD-R-диске. Запись файлов
выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (расширения .doc или .rtf), для набора формул применять редактор
Equation 3.0. В названии файлов указывается фамилия автора. Для уменьшения вероятности сбоя при чтении данных желательно сделать несколько копий файлов.
На диске должны присутствовать следующие файлы:
- основной, содержащий текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки, подрисуночные подписи, список
литературы, аннотации на русском и английском языках;
- содержащий только иллюстрации, которые должны
быть именованы таким образом, чтобы было понятно, к
какой статье они принадлежат и каким по номеру рисунком статьи они являются. Каждый файл должен содер№1(19), 2014 г.
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жать один рисунок.
Электронная и бумажная версии статьи должны быть
максимально идентичны.
Если авторы не могут полностью или частично удовлетворить требования по оформлению рукописи на диске,
им необходимо проконсультироваться в редакции.
Адрес редакции:

Россия, РСО-Алания, 362021, Владикавказ, ул. Николаева, 44. Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный технологический университет).
Редакция журнала «Устойчивое развитие горных территорий». Тел.: (8672) 40-75-75 (служ.), 8-918-826-74-81 (моб.).
Е-mail: flamedo@mail.ru.
Ответственный редактор: Медоева Фатима Казбековна.

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

THE ARTICLE LAY-OUT RULES

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

The following information should be pointed out on the
first page: the article heading in Russian (in capital letters,
without quotation marks, without division of a word, without
a full stop at the end, underlining isn’t used), point 14 semi
bold, centre aligning; the authors surnames (point 12 semi
bold type, the right-edge aligning), the organization name,
town, country, a person responsible for the manuscript publication.
The article text is typed in Times New Roman (14 pt)
through an ordinary interval aligning along the format. A
subtitle is typed in italics, aligning along the left edge. The
common terms, measurement units and conventional symbols similar for the whole article are used. The decoding of
all symbols is given for the first text use. The Latin alphabet
letters are typed in the italics while the Greek and Latin letters
in the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln,
arg, const, sin, cos, min, max, etc. are typed in the straight
type. The symbol shouldn’t coincide with the over symbol
element in the chemical elements (H2O) and measurement
units (MBt/cmІ) and must be of the straight (ordinary) type.
You shouldn’t mix similar written letters of the Latin, Greek
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and Russian alphabets and should use the proper macros. The
letters L and J, e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter)
and 0 (zero) must differ in inscribing.
There must be a sign of the continuous gap between a
value figure meaning and its dimension. The hyphens are not
used otherwise the command «hyphens arrangement», the
gap signs also mustn’t be used in the text for the lay-out and
a hyphen «-», a minus sign «–», and a dash « – » should be
differentiated.
The formulas are designed with the help of the built-in
formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration
being done in the round brackets (2), aligned along the right
edge; the decoding of all signs (letters) in the formulas is
given in the order of the formula reference. The formulas
should be typed on computer. To avoid the errors and misunderstandings, the editorial staff recommends the authors
to use the Latin, Greek and other (not Russian) alphabet letters in the formulas and to keep to the omission sizes while
the formulas printing. One should account that during the
page-making the formulas must be placed on the half of the
page (8 sm), the big formulas being split into the separate
fragments. If possible, the fragments must be independent;
each line is a separate object. The enumeration and stops
should be put into an ordinary text separately from the formulas. Only the formulas having the text references should
be numerated.
The tables, pictures and photos are placed inside the text
and must have a through numeration along the text (not by the
sections!) and their own headings. The titles of all tables, pictures and photos are presented in Russian (11 point, italics).
The numeration of the picture symbols is given in clockwise
order or from up to down. The pictures should be done in the
computer form, preferably in Word 97 program using the following rules: a picture width – not more than 8 sm, a line thickness: the main – 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for the symbols in the
picture area – «Times New Roman» type of 9 pt must be used.
The pictures with the great amount of details (complex
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5
sm). The vector pictures are written into the separate documentary files. The photo pictures must be contrast and performed on the mat paper. The scanned photos are written into
the files of TIFF, JPEG format. To scan the image one should
use the resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and 600 dpi for semitone ones. The colour illustrations
are admitted on the editorial is agreement.
All symbols, terms and illustrations should correspond to
the operative standards.
The literature sources should be numerated in the order of
the text reference (not in the alphabetic order). The literature
sources list is given as a total list at the end of the article. The
list is composed according to the references consequence in
the text. References should be designed according to GOST 7.
1-84. All references to the literature sources are applied in the
square brackets [3].
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SUPPLEMENTS TO THE ARTICLE
1. Abstract (on a separate page – not more than 100
words), without formulas and literature references. In case
a manuscript is presented in Russian, the abstract should be
repeated in English with the article heading, surnames and
names in this language. In case a manuscript is presented in
English, the Russian variant must be supplied. The abstracts
are typed in Times New Roman (12 point) in one file in the
following order: the article heading, the authors, the name of
the organization, the abstract text in Russian with the further
information in 2 lines in the same sequence in English. The
abstracts are also published in the journal site www. naukagor.
ru (in Russian and in English).
2. Resume (on a separate page in 15 lines) in Russian and
English is typed in Times New Roman (10 point) and must
contain the following information: a place of work, a post, education, a scientific rank, degree, awards and scientific grants,
professional experience, the main sphere of the scientific interests, the number of the publications for each author.
3. The authors’ photographs for the resume should be done
in TIFF or JPEG format.
4. The essay text (one page) for the publication in the essay journals. The page parameters: A4 (210x297 mm) format;
interline interval – one and a half; Times New Roman (12
point) type in one file in the following order: the article heading, the authors, the organization name, an essay in Russian,
then in 2 lines in English.
5. The electronic version of the article.
To reduce the material preparation time for the publication and to avoid errors during typing, the materials should
be presented on the CD-R disks. The files are written in the
word processor Microsoft Word (doc or rtf), the formulas being printed with Equation 3.0. The author’s name should be
pointed out in the file title. Several file copies are preferable.
The following files are to be present on the diskette:
- the main file containing the article text, formulas, tables,
pictures, under picture signatures, reference list, abstracts in
Russian and English;
- the file containing only the illustrations for to the exact
articles or pictures. Each file must have one picture.
The electronic and paper versions should be identical.
In case the authors fail to meet the requirements on the
manuscript design on the disk, they should consult the editorials.
The editorial office address: 44 Nikolaev Str.,
Vladikavkaz, North Ossetia-Alania, Russia, 362021, The
North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (The
State Technological University), the Editorials of the journal
«Sustainable Development of Mountain Territories».
Phone: 8 (8672) 40-75-75, 8-918-826-74-81.
Е-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
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