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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые коллеги!

В связи с тем, что журнал «Устойчивое развитие горных территорий» вошел в «Перечень российских рецензируемых научных журналов, в которых должны публиковаться основные научные результаты диссертаций на
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук»,
и количество статей, поступающих в редакцию, резко
возросло, просьба:
- максимально четко выполнять требования к авторам; сразу же, вместе с текстом статьи направлять все
необходимые сопроводительные материалы, не дожидаясь, пока с Вами свяжутся сотрудники редакции;
- не выходить за рамки обозначенного допустимого объема;
- четко выполнять все требования, предъявляемые к
рисункам, диаграммам, фотографиям и прочему, присылать их в регламентируемом формате.
Напоминаем, что редакция не возвращает авторам
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 I полугодие 2015 года в отделениях Роспечати, могут
сделать это в самой редакции (подробности стоимости и
условий подписки в разделе «Подписка. Реклама» журнала).
Редакция также осуществляет услуги по изготовлению и размещению рекламных материалов на страницах журнала (обложка, цветные вклейки, черно-белые
вставки). Вы можете прорекламировать продукцию, разработанную в ваших лабораториях и научных центрах,
предложить запатентованное вами оборудование, приборы, новые технологии, сделать предложение о сотрудничестве, предложить услуги научного либо прикладного
характера, попытаться привлечь инвестиции под ваши
проекты, проанонсировать монографию, т.е. на правах
рекламы разместить любую необходимую для вас информацию.
Сделав заявку и прислав текст и примерный вид вашей предполагаемой рекламы, Вы, связавшись с нами
по телефонам редакции 8 (8672) 40-75-75, 8-918-826-7481, обговариваете все детали. Получив от нас счет за выполненную работу, оплачиваете его, а копию платежного
получения присылаете на электронный адрес редакции
(flamedo@mail.ru).
Всегда рады сотрудничеству.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ
ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Если бы я захотел читать, еще не зная букв, это было бы бессмыслицей.
Точно так же, если бы я захотел судить о явлениях природы,
не имея никакого представления о началах вещей, это было бы такой же бессмыслицей.

Михаил ЛОМОНОСОВ

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
РАНЖИРОВАНИЯ*
Введение
Сравнение многокритериальных объектов обычно сводится к их ранжированию [1, 2], однако, поскольку существуют различные технологии ранжирования, результаты использования этих технологий могут оказаться
неоднозначными. Примерами могут служить различные технологии обработки результатов голосования [3, 4] либо различные стратегии исключения
противоречий в экспертных оценках при использовании технологий ранжирования, базирующихся на бинарном сравнении объектов [5]. Таким образом, актуальность задачи выбора оптимальной технологии ранжирования не
вызывает сомнений. Под «оптимальной» ниже понимается такая технология
ранжирования объектов, результаты которой минимально отличаются от результатов ранжирования тех же объектов другими технологиями. Ниже этот
подход сравнивается с результатами, приведенными в [6]. Предлагаемый далее формализм опирается на следующие обозначения и определения.
1. Обозначения и определения
Ниже приведены обозначения, используемые во 2 и 3 пунктах:
i – индекс технологии ранжирования;
πi – ранжирование объектов, отвечающее i-й технологии ранжирования;
qk,i – целое число, стоящее на k-м месте в перестановке πi;
d – индекс оптимальной технологии ранжирования;
Li,j – расстояние Хемминга между перестановками n чисел, полученными
с помощью i-й и j-й технологий ранжирования.
Легко убедиться, что для любой перестановки n чисел πi справедливо:

∀i, ∀k ≠ t : (qk ,i − qt ,i ) ≥ 1;

∀i, ∀k : 1 ≤ qk ,i ≤ n.
2

(1)

Дополнительные обозначения, используемые при решении прикладных
задач, приводятся в пункте 4.
2. Формальные постановки задачи и алгоритмы ее решения
В соответствии с введенными выше обозначениями требуется выбрать
такую d-ю технологию ранжирования, для которой справедлива система:
№3 (21), 2014 г.
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Таблица 1
π
π1=1, 2, 3, 4
π2=2, 1, 3, 4
π3=4, 3, 2, 1
π4=1, 4, 3, 2

L1,j, L1
L1,2=2
L1,3=4
L1,4=2
L1=8

L2,j, L2
L2,1=2
L2,3=4
L2,4=3
L2=9

∀i ≠ j : L = signum q − q ;
∑k
i, j
k ,i
k, j


∀i : Li = ∑ Li , j ;
j

 L = min L .
i
i
 d

(4)

i

(2)

(3)

Из (2) следует простой алгоритм выбора оптимальной технологии ранжирования, пошаговое
описание которого приводится ниже. При этом полагаем, что каждой i-й технологией (i=1, 2,…n) уже
получено упорядочение объектов, которому соответствует перестановка πi.
Алгоритм 1
Шаг 1. Для каждой пары i ≠ j в соответствии с
первым равенством системы (2) вычисляются расстояния Хемминга Li,j.
Шаг 2. Для каждой i-й технологии ранжирования
определяется число несовпадений Li при ранжировании объектов, полученное сравнением с результатами других технологий.
Шаг 3. Выбирается d такое, для которого справедливо:

4

L4,j, L4
L4,1=2
L4,2=3
L4,3=4
L4=9

Ld = min Li .

Несколько иной подход базируется на применении метода эталонов: выбирается такая d-я технология ранжирования, которой отвечает минимальное
расстояние от начала координат в m-мерном пространстве (1≤d≤m). Начало координат соответствует
расстоянию, которое полагаем идеальным, но недостижимым случаем – ему отвечает совпадение ранжирования, полученного d-й технологией, с результатами всех остальных.

∀i ≠ j : Li , j = ∑ signum qk ,i − qk , j ;

k

2
∀i : Li = ∑ Li , j ;
j

 L = min L .
i
i
 d

L3,j, L3
L3,1=4
L3,2=4
L3,4=4
L3=12

Алгоритм выбора технологии ранжирования на
основе (3) отличается от приведенного выше лишь
последним шагом: в этом случае

Ld = min L2i .

(5)

i

Ниже приводятся два примера, иллюстрирующие
особенность предлагаемого подхода.
3. Выбор технологии ранжирования, базирующийся на системе (2)
Использование алгоритма 1 для сравнения четырех
технологий, используемых для ранжирования четырех
объектов, иллюстрируется приводимой выше табл. 1:
Легко убедиться, что в этом случае d=1.
4. Ранжирование регионов ЮФО
С использованием методики, описанной в предыдущем разделе, было выполнено ранжирование
регионов ЮФО на основе официальных данных
Федеральной службы государственной статистики об уровне их социально-экономического развития, содержащих 91 показатель – индексы производства, индексы цен, продуктивность скота и
птицы, задолженность по заработной плате, уровень безработицы и другое в динамике за 2005 –
2008 гг. В качестве критерия оптимальности была
выбрана удаленность субъекта от наилучшего эталона. Полученные результаты ранжирования были
неоднозачными и спорными, так как не отражали
реального положения дел в указанных регионах.
Предлагаемая методика позволяет повысить надежность получаемых результатов посредством
анализа различных подходов к ранжированию
данных.
Введем следующие обозначения:

B

Лучший эталон

W

Худший эталон

R(B, x)

Расстояние между объектом x и лучшим эталоном B

R(W, x)

Расстояние между объектом x и худшим эталоном W

P(B, x)

Расстояние между точкой проекции объекта x на ось BW и лучшим эталоном

P(W, x)

Расстояние между точкой проекции объекта x на ось BW и худшим эталоном
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Были отобраны следующие критерии оптимальности:

ются технологии с номерами 2, 4 и 5, при которых
достигается минимальное несоответствие перестановок.
В табл. 4 сведены результаты применения указанного подхода к ранжированию административных
субъектов по уровню социально-экономического
развития за период 2005–2008 гг.
Первые позиции по уровню социально-экономического развития среди регионов Южного федерального округа в 2005–2008 гг. занимали Краснодарский
край, Ростовская и Волгоградская области. За ними
следовали Ставропольский край, Астраханская область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Северная Осетия-Алания,
Республика Адыгея. Замыкают рейтинг регионов
ЮФО в указанном периоде Карачаево-Черкесская
Республика, Республика Калмыкия, Республика Ингушетия и Чеченская Республика.
Динамика проведенного ранжирования, отраженная также на рисунке (с. 6), свидетельствует, что неизмененные позиции в рейтинге регионов ЮФО в
2005–2008 гг. были у Краснодарского края, Ростов-

F1 : R B, x → min;

F2 : ∑ X i , j → max;
j

F3 : R W , x → max;
R B, x
F4 :
→ min ;
R ,x
F5 : P B, x → min .

В табл. 2 приведены результаты ранжирования
административных субъектов ЮФО по данным за
2005 г. по предложенным критериям оптимальности.
Как видно из табл. 2, результаты ранжирования неоднозначны. Применим описанный выше подход для
выбора оптимальной технологии ранжирования по
приведенным данным. В табл. 3 приведены результаты
сравнения полученных перестановок по алгоритму 1.
Из табл. 3 следует, что оптимальными технологиями ранжирования для поставленной задачи явля-

Таблица 2
Результаты ранжирования по критериям
Административный субъект

Fi за 2005 год
F1

F2

F3

F4

F5

Астраханская область

5

6

6

6

6

Волгоградская область

3

3

4

3

3

Кабардино-Балкарская Республика

8

9

9

9

9

Карачаево-Черкесская Республика

10

10

11

10

10

Краснодарский край

1

1

1

1

1

Республика Адыгея

9

8

7

8

8

Республика Дагестан

6

5

3

5

5

Республика Ингушетия

12

12

10

12

12

Республика Калмыкия

11

11

12

11

11

Республика Северная Осетия-Алания

7

7

8

7

7

Ростовская область

2

2

2

2

2

Ставропольский край

4

4

5

4

4

Чеченская Республика

13

13

13

13

13
Таблица 3

Перестановка

L1, j, L1

L2 , j, L2

L3, j, L3

L4, j, L4

L5, j, L5

По критерию F1

0

4

10

4

4

По критерию F2

4

0

8

0

0

По критерию F3

10

8

0

8

8

По критерию F4

4

0

8

0

0

По критерию F5

4

0

8

0

0

Li

22

12

34

12

12
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Таблица 4

Результирующее ранжирование регионов ЮФО за период 2005–2008 гг.
Место по рангу
Административный субъект

За период

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

Астраханская область

6

5

5

5

5

Волгоградская область

3

3

3

3

3

Кабардино-Балкарская Республика

9

8

7

7

7,8

Карачаево-Черкесская Республика

10

9

10

11

10

Краснодарский край

1

1

1

1

1

Республика Адыгея

8

10

9

8

9

Республика Дагестан

5

6

6

6

6

Республика Ингушетия

12

12

12

13

12,13

Республика Калмыкия

11

11

11

12

11

Республика Северная Осетия-Алания

7

7

8

9

7,8

Ростовская область

2

2

2

2

2

2005–2008 гг.

Ставропольский край

4

4

4

4

4

Чеченская Республика

13

13

13

10

12,13

ской и Волгоградской областей и у Ставропольского края (соответственно 1, 2, 3 и 4 места). Изменчивость ранжирования по годам свидетельствует о
наличии как положительных (например, у Кабардино-Балкарской Республики, Астраханской области и
Чеченской Республики), так и негативных тенденций в темпах социально-экономического развития
по сравнению с другими регионами ЮФО (ухудшился рейтинг у Карачаево-Черкесской Республики,
Республики Северная Осетия-Алания, Республики

Дагестан и Республики Ингушетия). Очевидна рациональность применения последними технологий
управления, используемых администрацией Ростовской и Волгоградской областей и Краснодарского
края, возглавляющими полученное выше упорядочение регионов ЮФО.
Таким образом, продемонстрирована эффективность применения рассмотренного выше подхода для исследования сравнительной динамики
процессов формирования различий между от-

Динамика ранжирования административных субъектов ЮФО за период 2005–2008 гг.
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дельными территориями государства: макрорегионами (федеральными округами), регионами
(субъектами федерации), административно-территориальными образованиями, населенными
пунктами. В результате, внедрение описанного
метода в региональную диагностику будет способствовать совершенствованию ее методического аппарата.
Заключение
Предложенный выше подход позволяет в ряде
случаев с единых позиций подойти к определению

оптимального управления и администрирования
решением многокритериальных задач ранжирования объектов: оптимальным считается управление,
присущее наилучшему объекту. Использование при
этом алгоритмов выбора оптимальной технологии
ранжирования дает возможность повысить однозначность решения задач ранжирования объектов, а
в ряде случаев и гарантировать однозначное их упорядочение, что продемонстрировано выше в четвертом параграфе.
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Прохоренко А.Д.,
Касумов Ю.Н.,
Владикавказ, Россия

УДК 536.413:541.182
В работе методом
полимолекулярной
многослойной физической
адсорбции Брунауера,
Эммета и Теллера
оценивается величина
удельной поверхности
доломитовой муки и
вулканического пепла.
Показано, что это
высокодисперсные
объекты с удельной
поверхностью Sуд=2,1±0,2
м2/г для вулканического
пепла и Sуд=2,9±0,2 м2/г для
доломитовой муки.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
доломитовая мука,
вулканический пепел,
удельная поверхность,
единицы массы,
полимолекулярная
многослойная физическая
адсорбция БЭТ.
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ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ДИСПЕРСНОСТИ
И АДСОРБЦИОННЫХ
СВОЙСТВ ДОЛОМИТА
И ВУЛКАНИЧЕСКОГО ПЕПЛА*

Н

ачало XXI века ознаменовалось всплеском интереса к нанотехнологиям и наноматериалам как в научных, так и в производственных
сферах, где прежде всего следует отметить материаловедение, энергетику,
электронику, химическую промышленность, информатику, машиностроение, медицину, сельское хозяйство, экологию.
Доломитовая мука, например, может использоваться как кальцийсодержащая добавка к кормам птиц. При уменьшении размера частиц доломита
усвоение кальция возрастает. Вулканический пепел используется в стройиндустрии. Для более эффективного использования их необходимы данные
о степени дисперсности.
Методика измерений
Одна из основных характеристик дисперсных и пористых наноматериалов величина удельной поверхности единицы массы S (м2/г) измеряется
экспериментально без введения модельных представлений о структуре пористого пространства. Основываясь на значениях величины удельной поверхности, можно оценить характерные размеры первичных элементов пористого тела, которые обратно пропорциональны S.
В идеальном случае, когда частицы имеют форму кубиков одинакового
размера с длиной ребра l или форму шара с диаметром d, удельная поверхность S, т.е. поверхность единицы массы чаще всего 1 грамма, определяется
выражением:
S = 6/ρl = 6/ρd,
(1)
где ρ – истинная плотность материала.
Для реальных пористых материалов величина удельной поверхности может составлять величины от единиц до нескольких сотен м2/г, а для особо
высокодисперсных или ультратонкопористых образцов формально рассчитанная величина поверхности может достигать нескольких тысяч м2/г.
Из экспериментально определенной величины удельной поверхности
дисперсного материала можно рассчитать средний размер первичных частиц, совокупность которых и формирует данную поверхность. При общепринятом предположении о сферической форме частиц средний диаметр
определяется по соотношению:
(2)
d = 6∙103/Sρ, нм,
2
где S – величина удельной поверхности (м /г), ρ – как и раньше, истинная
плотность материала, (г/см3) [1].
*Результаты работы получены при поддержке проекта № 423 «Термодинамическое моделирование и экспериментальное изучение поверхностных свойств,
кинетики и температуры контактного плавления металлов с целью создания новых микро- и наноматериалов», выполняемого в рамках государственного задания
№ 3.423.2014/К.
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Одним из способов оценки величины удельной
поверхности является метод, основанный на изучении полимолекулярной многослойной физической
адсорбции БЭТ, предложенный Брунауером, Эмметом и Теллером [2]. При этом используются следующие допущения: поверхность адсорбента однородна; взаимодействие адсорбент–адсорбат сильнее,
чем адсорбат–адсорбат; взаимодействие адсорбированных молекул учитывается только в направлении,
перпендикулярном поверхности, и рассматривается
как конденсация. Линейная форма уравнения БЭТ
имеет вид:
(p/po) / (a(1– p/po)) = 1/(amC) + (C–1)(p/po) / (amC),
где p/po – отношение давления в системе к давлению
конденсации, a – величина адсорбции, am – объем
монослоя на поверхности адсорбента, С – отношение констант адсорбционного равновесия в первом
слое и константы конденсации.
Основной практической целью применения метода БЭТ является нахождение площади поверхности
пористого твердого тела. Для этого получают экспериментальную зависимость адсорбции a от давления p/po при постоянной температуре (изотерма
адсорбции), после чего по уравнению БЭТ вычисляют величину am и затем число молекул в монослое.
Зная площадку, занимаемую одной молекулой, далее можно рассчитать суммарную площадь поверхности адсорбента любой формы и пористости. Принято считать, что метод БЭТ можно использовать
для определения площади поверхности с точностью
5–10% в интервале значений относительного давления (p/po) 0,05–0,35.
Нами проводились исследования удельной площади поверхности доломита и вулканического пепла на приборе SORBI_MS (далее СОРБИ).
Все измерения образцов выполнены при температуре жидкого азота (77К).

Перед началом работы образец взвешивали на лабораторных весах ЛВ СП.005.048 РЭ, масса образца
около 2 г. После взвешивания образец проходит дегидратацию с фиксацией его влажности на влагомере термогравиметрическом инфракрасном МА35.
Перед измерением прибор (СОРБИ) включается
на период около 20 минут, в специальную емкость
заливается жидкий азот, также включается подача к
аппарату газа носителя гелия и газа адсорбата азота.
Доломитовая мука или вулканический пепел засыпается в колбу, помещается в станцию подготовки
образцов SORBIPrep и дегазируется при температуре 200–250оС в течение 10–30 минут. После дегазации образец устанавливается в прибор СОРБИ и
запускается программа по измерению удельной площади поверхности.
Результаты измерений
Первым изучали вулканический пепел массой
m=0,1254 г, влажностью ρ=0,68%.
Результаты измерений сведены в табл. 1 и показаны на рис. 1, где
f=h/V(1–h), г/мл НТД (линейное уравнение БЭТ),
h=P/Po – относительное парциальное давление.
Из рис. 1 видно, что линейность уравнения БЭТ
для вулканического пепла выполняется.
Коэффициент корреляции составляет 0,9917.
Результаты измерений величины удельной поверхности показаны в табл. 2.
Аналогичные измерения проводили для доломитовой муки; брали навеску массой m=0,1403 г, влажностью ρ=0,83%, изготавливаемой из доломита, добываемого ООО Кавдоломит (г. Владикавказ).
Применение доломитовой муки в качестве кальцийсодержащей добавки к кормам птиц более предпочтительнее по сравнению с Дагестанским ракушечником, который используется в настоящее время
и содержит мышьяк.

Рис. 1. Линейное уравнение БЭТ для вулканического пепла.
Таблица 1
пика, с

Конец
пика, с

Ампл.
пика, В

Площадь
пика, В.с

Градуир.
коэфф.

мл нтд/г

0

34,8

142

0,1089

3,5149

0,01799

0,51

Время
от нач.,
с
00:11:41

P/P0=9%

0

33,9

117

0,1129

3,4361

0,01685

0,46

00:22:33

P/P0=15%

13,9

35,7

117

0,1022

3,1667

0,02008

0,51

00:33:25

P/P0=20%

6,8

35,3

124

0,0955

2,9946

0,02494

0,60

00:44:31

Состав
газа

Начало
пика, с

P/P0=6%
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Таблица 2

Данные по величине удельной поверхности
вулканического пепла
Изм. Sуд по БЭТ

2,1 ± 0,2 м2/г

Sуд по одной точке

2,2 м2/г

Коэф. корреляции

0,9917

Молекул. площадь

0,162 нм2

Конст. БЭТ

133

Элементный анализ доломитовой муки
Элемент
Ca
Mg
Si
Fe
Al
K
Zn
S
Cl
P
Pb
Ni

Коэффициенты прямой БЭТ у=А+Вх
Коэффициент А

0,016

Коэффициент В

2,1

Таблица 3

Масс%
93,22
4,45
0,737
0,635
0,445
0,109
0,0853
0,0217
0,0108
0,0093
0,0059
0,0054

Стандартная ошибка
0,13
0,10
0,037
0,032
0,022
0,005
0,0043
0,0011
0,0012
0,0008
0,0024
0,0020

Таблица 4
Состав
газа

Начало
пика, с

Макс.
пика, с

Конец
пика, с

Ампл.
пика, В

Площадь
пика, В.с

Градуир.
коэфф.

V,
мл нтд/г

Время
от нач.,
с

P/P0=6%

0,1

36,1

116

0,1553

4,7210

0,01799

0,61

00:11:56

P/P0=9%

5,4

36,5

117

0,1566

4,8590

0,01685

0,59

00:22:48

P/P0=15%

0,1

36,9

116

0,1483

4,6973

0,02008

0,68

00:33:39

P/P0=20%

0

37,8

133

0,1312

4,4213

0,02494

0,79

00:44:31

Рис. 2. Линейное уравнение БЭТ для доломита.

Результаты измерений величины удельной поверхности показаны в табл. 5.

Таблица 5

Изм. Sуд по БЭТ

2,9 ± 0,2 м /г

Sуд по одной точке

2,7 м2/г

Коэф. корреляции

0,9930

Молекул. площадь

0,162 нм2

Конст. БЭТ

60

2

Коэффициенты прямой БЭТ у=А+Вх

10

Коэффициент А

0,025

Коэффициент В

1,5
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Нами проведен элементный анализ доломитовой
муки на аппарате ARL ADXP–2353. Как видно из
табл. 3, исследуемая нами доломитовая мука не содержит мышьяка.
Результаты изучения адсорбционных свойств доломита сведены в табл. 4 и показаны на рис. 2.
Из рис. 2 видно, что и для доломита выполняется
линейность уравнения БЭТ с коэффициентом корреляции 0,993.
Выводы
Показано, что для доломитовой муки и вулка-

нического пепла довольно точно выполняется линейная форма уравнения БЭТ. Это означает, что на
данных образцах реализуется в основном полимолекулярная многослойная физическая адсорбция БЭТ.
Оценены значения величин удельной поверхности.
Показано, что это высокодисперсные объекты.
Работа выполнена с привлечением аппаратуры
Владикавказского центра коллективного пользования научным оборудованием «Наносистемы и материалы для горно-металлургического комплекса
(ВлЦКП)».
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Буджиева З.В.,
Гринюк В.Н.,
Хосаев Х.С.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 621.315.592-416
Рассматриваются
оптимальные
технологии получения
высокочистых металлов
с использованием
оптимальных режимов,
их кристаллизацией
в условиях получения
компактных слитков
в процессе вакуумного
зонного переплава в
вакуумной или инертной
среде. В настоящее
время обсуждаются
указанные технологии для
внедрения на предприятии
«Электроцинк» (РСО-А,
г. Владикавказ).
Методом расчета
корреляционных
коэффициентов
произведена оценка
вкладов электропереноса
и явления Пельтье
при зонной очистке
бериллия от углерода в
приложенном постоянном
электрическом поле.
Получены данные,
подтверждающие
преимущественный
вклад электропереноса в
расплавленной зоне при
этой очистке для системы
Be-P.

О КОРРЕЛЯЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ВКЛАДОВ МЕХАНИЗМОВ ПЕРЕНОСА
ПРИ НАПРАВЛЕННОЙ
КРИСТАЛЛИЗАЦИИ СИСТЕМЫ Be-C
В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ ПОЛЕ

Н

аучно-технические достижения в значительной степени в настоящее
время связаны с применением эффективных способов получения
высокочистых веществ. Здесь наиболее перспективны физические методы,
в частности, метод направленной кристаллизации с наложением электрического поля [1; 2] при зонной плавке (ЗП), высокая эффективность которого
требует широкого исследования механизмов, способствующих повышению
степени очистки.
Авторами [1; 2] особенно отмечены механизмы, связанные с электропереносом в жидкой зоне и явлением Пельтье на фронте кристаллизации. Однако
попытки использовать этот механизм в реальных процессах кристаллизации
до настоящего времени встречают трудности в связи с недостаточной информацией о протекании этого явления в процессах направленной кристаллизации.
В настоящем исследовании была предпринята попытка оценить корреляционную вероятность вклада эффекта переноса в связи с явлением Пельтье и сопутствующего ему электропереноса в процессе кристаллизации на основании
данных, полученных при исследовании переноса и данных по (ЗП) в жидкой
металлической системе Be-P. Для решения задачи была построена корреляционная методика исследования корреляционных пар механизмов при действии
каждого в отдельности и их обсуждение с использованием данных [2].
Корреляционные оценки были основаны на компьютерных расчетах теоретических и эмпирических коэффициентов корреляции в соответствии с
нахождением значений параметров rтеор и rэксп так, что:

r
r

=
=

j x, y ,
X xY y
,
,y

(1)
(2)

,

где величины в правых частях равенств находимы при выборке пар данных x, y.
Пары для концентрационных распределений dCm =

dε

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
бериллий, зонная очистка,
электроперенос, явление
Пельтье.
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, отвечающих

отдельным процессам в двух исследованных случаях, как электроперенос
с (ЗП) и соответственно явление Пельтье с (ЗП) были обработаны на компьютере по программам [3]. Полученные при этом данные обсуждались на
основе построенных зависимостей f’(Ɛ). Это было необходимо, так как в
общем случае величины концентраций Cm были функциями не только относительной координаты ε, но и начальных значений концентрации и времени
действия переноса t. Такой подход, как показало дальнейшее обсуждение
полученных результатов, достаточно корректный. Действительно, очевидными были трудности при коррелировании непосредственных зависимостей вида f(Ɛ) при их связи с большим количеством параметров. Вводимый
при этом коэффициент множественной корреляции в плоскости регрессии
было бы сложно оценить и дать ему физическую интерпретацию.
. При
На рисунке показаны полученные зависимости вида f1′ , f 2′
соответствуют процессам в системе Be-C в реэтом кривые 1, 2 для
№3 (21), 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

вые 3, 4, 5 для функций f

=

dCm , исходных для
dε

построения функций
и
.
Из вида зависимостей 1, 2 следует, что провал
кривой 1 по сравнению с кривой 2 существует при
некоторых начальных значениях 0,2<ε<0,44 и, надо
полагать, связан со значительным электропереносом
в жидкой зоне (ЗП) с наложением постоянного электрического поля, установленным ранее [2]. Таким
для оценки вклаобразом, введенный параметр
дов рассматриваемых механизмов переноса наглядно иллюстрирует активирование каждого механизма
переноса при (ЗП) для системы Be-C в отдельности.
В таблице, приведенной ниже, помещены коэфГрафики зависимостей f1′ , f 2′
фициенты корреляции, вычисленные по формулам
для кристаллизации систем Be-C по данным [2]:
(1). Из их рассмотрения видно, что наилучшим об1 – электроперенос с (ЗП);
разом коррелируют данные для системы Be-C при
2 – чистый электроперенос;
процессе (ЗП) с электропереносом в расплаве. При
3, 4 – исходные зависимости для построения функций
f1′ , f 2′ ; 5 – явление Пельтье с (ЗП).
этом имеем: rтеор = 0,97, rэмп = 0,88, и при среднем
значении rср = 0,93. Минимальное расхождение данДанные о корреляционных параметрах при (ЗП) в системе Be-C
Вид процесса
(ЗП) с электропереносом
(ЗП) с эффектом Пельтье

Корреляционные коэффициенты
rтеор

rэмп

rср

0,97
0,85

0,88
0,40

0,93
0,63

жимах (ЗП) с электропереносом и чистому электро– процессу (ЗП) с эфпереносу, а кривая 5 для
фектом Пельтье. На рисунке также приведены кри-

ных для rтеор, rэмп свидетельствует о хорошей корреляции данных по чистому электропереносу и процессу (ЗП) с электропереносом, что согласуется с
предложением в [2].
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Гегуева М.М.,
Гринюк В.Н.,
Елекоева К.М.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 622.73
При использовании
концепций неравновесной
термодинамики в рамках
теории Кубо построены
зависимости частот
вынужденных колебаний
ионов при зонной плавке
ЗП с действием в жидкой
зоне переменного
электромагнитного поля,
следствием чего является
возникновение изотопного
эффекта различной
подвижности ионов
примесей и очищаемого
металла. Это позволяет
повысить эффект
очистки от примесных
ионов с большим
массовым числом. Данный
эффект установлен как
вероятный при зонной
плавке в системе Beпримесь, исходя из
обработки известных
ранее экспериментальных
данных для этой системы.
Доказана вероятность
его действия с
изменением частоты
электромагнитного
поля при наложении на
слиток переменного
электрического тока.

О ПРОТЕКАНИИ ОЧИСТКИ
ОТ ПРИМЕСЕЙ ПРИ ЗОННОЙ ПЛАВКЕ
МЕТАЛЛОВ С МЕХАНИЗМОМ
ИЗОТОПНОГО ПЕРЕНОСА
В ЖИДКОЙ ЗОНЕ

П

олучение высокочистых металлов усовершенствованными методами
направленной кристаллизации и, в частности зонной плавкой (ЗП),
как показывают многочисленные исследования, наиболее эффективно, если
использовать механизмы интенсивного диффузионного переноса примеси
вне фронта кристаллизации в центр жидкой зоны. Такой процесс делает очень
эффективной также технологию выращивания совершенных монокристаллов, необходимых в различных технических устройствах, в особенности, в
полупроводниковых электронных приборах [1; 2].
До сих пор наиболее оптимальные режимы ЗП для решения подобных задач исследованы недостаточно. Нами предпринята попытка дать корректное
теоретическое описание протекания необычного механизма активации диффузии в δ-области жидкой зоны при ЗП, обусловленного эффектом зависимости коэффициента диффузии атомов примесей от массового параметра,
который в нашей терминологии будем называть «изотопным эффектом» диффузии (ИЭД), на который предварительно указано в некоторых теоретических
исследованиях [3–5].
Однако полученные экспериментальные доказательства этого эффекта
можно признать недостаточно убедительными. В частности, при обсуждении
данных при ЗП в системе Bi-Sn возможность такого эффекта связывалась с
гравитационным механизмом разделения примесей в условиях вертикальной ЗП с подвеской жидкой зоны [3], который здесь возможен, но не является
следствием (ИЭД) в общем случае.
Целью настоящего исследования было уточнение ранее существующих
теоретических представлений о действии изотопного эффекта переноса при
электромагнитном действии высокочастотного нагрева (ВЧ-нагрева) жидкой
зоны с пропусканием через зону электрического тока по ранее известной методике и обсуждение результатов применительно к установлению оптимальных режимов ЗП для системы Bi-примесь.
В соответствии с ранее известными представлениями зависимость коэффициента диффузии от массы переносимой частицы при облучении зоны
диффузии электромагнитным ВЧ-полем можно найти в рамках концепции
термодинамики неравновесных процессов с использованием как исходной
формулы Кубо при зависимости от параметров процесса ЗП в виде:

=

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
зонная плавка, диффузия
примеси, изотопный
эффект, система бериллийпримесь.
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2
m2

0

2

π

2mωJ 0 ρ eq

dJ
−

J

J
r0

,

(1)

где приведенные обозначения величин здесь в дальнейших рассуждениях
такие как и прежде. Применительно к решаемой нами цели использования
формулы (1) отметим и обозначения:
Д(m) – массовый коэффициент диффузии с обозначенной зависимостью
от массы иона примеси;
ro – среднее расстояние между частицами в ионной среде;
ω – частота воздействия со стороны внешнего поля, приложенного к ион№3 (21), 2014 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

ной среде, вынуждающего ионы совершать колебания относительно точек «оседлой» жизни, координаты которых соответствуют 0i = f r0 в состоянии
равновесия.
Из формулы (1) следуют частоты вынужденных
колебаний в зависимости от модуля волнового вектора q:
ak
ωq ak = ωmax
sin qr0 ,

(2)

on
− Con q,
ωq on = ωmax

(3)
ak
on
где ωmax и max – частоты акустической и оптической ветвей колебаний;
Соn– параметр наклона дисперсионной кривой
on
ωq = f q .
Формула Кубо в виде (1) дает основные парамеon
тры τ , τ , определяющие степень зависимости
коэффициента изотопной зависимости D(m) так, что
6

τ

=

τ

ak
,ω 2
f r0 , ωmax

ε0 M , M0
on

1−

ω

,

ak
max

(4)

5

=

f r0 , ω 4

on
ωmax
− 2ω

ε0 M , M0

−2

,

(5)
2

где ξ 0 M , M 0 =

e1en
ee
− 1 n ,
M
M0

e1en – абсолютные электрические заряды ионов с

массами М, М0.
С учетом уравнений (2–5) получим формулу для
дополнительного изменения коэффициента диффузии Д(т), вызванного двумя отличающимися колебаниями ионов двух видов с массами М и М0 так, что
χ

0

(6)

≠
где С – некоторая постоянная,
0 .
Реальная вероятность того изотопного эффекта
диффузии, то есть значения
≠ , определяется относительной долей вклада акустической ветви
колебаний ионов, то есть некоторой величиной Ɛ(т):

ε m =

τ
τ
1

ak
c
on
c

= 1−

ω
ak
ωmax

2

,

−2
где
, причем вероятность изотопного
эффекта переноса зависит от расположения точки
зависимостей τ , τ on =
пересечения
для акустической и оптической ветви колебаний, так
имеем
, а при
что при
и само
соответственно
.
в первом случае можно оценить по
значение
формуле (6).
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Рассмотрим приложение полученных соотношений применительно к расчету процессов разделения
и очистки в условиях процесса кристаллизации при
ЗП некоторого слитка в условиях действия электромагнитного поля в жидкой зоне слитка. Будем считать, что
известно возникшее после затвердевания распределе, где Сm, C0 –
ние концентраций примеси
величины концентраций для i-й примеси. Введем относительную координату слитка = , где L – длина
слитка. С учетом этой координаты определим распределение. Сам эффект очистки слитка от примеси
определим фактором очистки

y′

=

∂

Cm
C0

f′ζ .

Для практической оценки величины f ′ ζ будем
выбирать координаты x....xn для самых начальных
участков слитка после ЗП и соответственно величиL
ну ζ в интервале 0 < ζ << 3 .
Для оценки разделения и очистки используем
данные переплава бериллий-примесь в режимах
обычной кристаллизации и кристаллизации с переменным электрическим током в жидкой зоне [5].
В таблице приведены полученные при этом значев зависимости от масс ионов M, M0 и факния χ
тора очистки y / x = f / ζ для примесей Mg, Mn, Fe
в Be с использованием соотношения (6). Причем процесс А соответствует обычной ЗП, а процесс В – ЗП
с добавлением переменного тока в жидкой зоне для
активации изотопного эффекта переноса при ЗП.
Из приведенных данных в таблице хорошо заметно более сильное действие изотопного переноса
во втором случае (режим В) как результат «раскачивания» колебаний ионов масс M>>M0, что и следовало ожидать в соответствии с приводимой выше
теорией переноса. В этом случае и фактор очистки
f / ζ = y / ζ больше, чем при обычном режиме
(А), причем имеем и наиболее эффективную очистку в данном случае от самого тяжелого иона Fe при

= 0,6 и y /= f /

параметрах χ

= 0,85.

0

Таким образом, в случае зонной плавки легких металлов, подобных бериллию и другим, можно использовать изотопный эффект переноса для максимальной очистки ионов с массой М>>М0, где М0 – масса
ионов основного металла. Дополнительно отметим,
что в этом случае, как следует из настоящих теоретических исследований при процессе ЗП с выраженным
изотопным эффектом, имеет преимущество процесс
ЗП с наведенным и регулируемым переменным током (электромагнитным полем) в жидкой зоне, при
котором надо уменьшать его частоту для повышения
эффективности очистки металла от примеси с учетом
массовых параметров примесных ионов.
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Значения параметров − χ , y ′, y в зависимости от масс ионов M, M0 и процессов А, В
в системе Ве-примесь
Экспериментальные данные
[2]

Масса
диффундирующей
примеси
M

Масса
вещества
Mo

-χ

Mg

24

9

0,39

0,42

0,25

Mn

55

9

0,60

0,42

0,20

Fe

56

9

0,60

0,42

0,35

Mg

24

9

0,39

0,85

0,5

Mn

55

9

0,60

0,85

0,1

Fe

56

9

0,60

0,85

0,1

Элемент

/

Cm

=C

0



=C

m

Вид процесса

C0

А

В

Примечание: исходные из [2] значения концентраций Cm, C0 элементов после ЗП и до ЗП в каждом процессе А, В.
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ПРИЛОЖЕНИЕ МЕТОДА МОНЖА
И ТРИМЕТРИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ
В ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ
ОПТИМИЗАЦИИ АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА

И

сследование оптимизации параметров архитектурно-строительного
проектирования в условиях горного рельефа местности играет важную роль для улучшения качества самого проекта.
Для придания наглядности совокупному влиянию параметров архитектурно-строительного проекта на суммарную оптимизацию разработана нижеприведенная методика соответствующего геометрического моделирования.
Для построения наглядной модели адаптируем для этой цели метод Монжа и теоретические положения триметрических проекций.
Наглядная модель оптимизации может быть построена для проекта, количество параметров у которого больше 3. При этом может быть рассмотрена
как универсальная модель оптимизации, так и дифференцированная. Если будем рассматривать универсальную модель, имеющую три параметра, то максимальный балл оптимизации каждого параметра составит P1,2,3 = 100/3 =33
балла. Если же будем рассматривать дифференцированную модель, то необходимо задаться (дифференцированно) значениями параметров P1, P2, P3.
Примем для дальнейшего рассмотрения в качестве примера P1 = 40 баллов,
P2 = P3 = 30 баллов.
При этом придерживаемся принятого нами условия, что максимальная
(теоретическая) оптимизация проекта составляет 100 баллов. Геометрическая модель будет состоять из комплексного чертежа некоторой условной
точки, адекватной параметрам проекта и ее триметрической проекции.
На рис. 1 представлен комплексный чертеж в первом октанте пространства для проекта универсальной модели оптимизации (n = 3, P1 = P2 = P3 = 33
балла).
Отнесем заданные параметры проекта к декартовой системе осей проекций и построим комплексный чертеж условий точки А, координаты которой
равны по 33 единицы (балла): А(33; 33; 33).
Параметры триметрии для определения углов проецирования следующие:
k= 0,815		
∟xoz = 119º50′
m = 0,815		
∟yoz = 119º 50′
n = 0,819		
∟xoy = 120º 20′
Большая диагональ параллелепипеда проекций точки А на комплексном
чертеже представлена проекциями oa′, oa, oa′′. Этот же отрезок является
обобщенным вектором параметров P1, P2, P3, величина которого может быть
найдена использованием известной формулы:

Гуриев Т.С.,
Баликоев А.А.,
Цаболова М.М.,
Базаева А.В.
г. Владикавказ, РФ

УДК 514.18
Предлагается
использование
геометрического
моделирования при
проектировании объектов
в условиях горного
рельефа для исследования
влияния параметров
архитектурностроительного
проектирования на
суммарную оптимизацию
проекта.

,

или графическим путем.
Для построения объемной модели оптимизации рассматриваемого проекта
приложим для этой цели триметрические проекции [1]. Параметры проецирования α и β при этом могут быть определены как аналитическим путем, так и
графическим. В рассматриваемом примере параметры проецирования определены графическим путем и равны: α = 45º и β = 35º.
Наличие параметров проецирования определяет все шесть параметров
триметрии (которые приведены выше), что, в свою очередь, дает возможность
реализации триметрии параллелепипеда проекций точки А. Построенный та№3 (21), 2014 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
геометрическое
моделирование,
оптимизация проекта
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ким образом параллелепипед проекций является метрически и позиционно обратимым и адекватно соответствует комплексному чертежу рассматриваемых
параметров проектирования P1, P2, P3.

Направление проецирования N вырождается в
точку, так ОА перпендикулярно плоскости картины.
Как показано на рис. 2, большая диагональ параллелепипеда ОА определяется как:
.
Как показали выполненные исследования, наличие величины большей диагонали параллелепипеда
проекций условной точки, адекватной параметрам
P1, P2, P3, позволяет определить суммарную величину оптимизации проекта Sпр, используя выведенный
экспериментальным путем коэффициент суммарной
оптимизации, численно равный ≈1,7, т.е.

Рис. 1. Комплексный чертеж условной точки А,
адекватной параметрам проекта P1, P2, P3.

На рис. 1 показано определение натуральной величины зенитного угла β (способом вращения) и на
луче-векторе ОА отмечены отрезки ОА2 и ОА3, которые характеризуют суммарную величину оптимизации проекта Sпр и среднюю величину оптимизации
параметров проекта Рср. Направление проецирования для построения триметрической проекции принимается совпадающим с обобщенным вектором
ОА.
На рис. 2 представлена триметрическая проекция
параллелепипеда проекций условной точки А, соответствующей принятым параметрам универсальной модели оптимизации, которые численно равны по 0,33 балла.

α = 45º и β = 35º
Линейные размеры параллелепипеда:
по оси ox 0,815×33=26,
по оси oy 0,815×33=26,
по оси oz 0,819×33=27,2.
Рис. 2. Триметрическая проекция условной точки
А1, соответствующей параметрам проектирования
P1=P2=P3=33 балла (универсальная модель оптимизации).
18

Sпр =k.ОА=1,7.57,1=97 баллов (≈100).
Анализируя построенную триметрическую проекцию и комплексный чертеж, можем сделать следующие выводы:
1. Форма параллелепипеда в триметрической
проекции близка к форме куба, что говорит о примерно равном влиянии параметров проекта на суммарную величину оптимизации.
2. Наибольшее искажение в триметрии претерпевают параметры P1 и P2, отнесенные к осям абсцисс
и ординат.
3. Коэффициенты искажения по этим осям равны
между собой, что объясняется равенством азимутального угла 45º.
4. Суммарная величина оптимизации проекта говорит о том, что проект выполнен на хорошую оценку.
Следует отметить, что триметрическую проекцию можно корректно и весьма просто построить
способом совмещенного треугольника следов [1].
Рассмотрим дифференцированную модель оптимизации параметров проекта, количество параметров которого составляет 3 и численно они равны:
P1=40 баллов; P2=P3=30 баллов. Реализуем для этого примера геометрическое моделирование, состоящее из комплексного чертежа и триметрической
проекции. Прежде всего построим комплексный
чертеж условной точки В, адекватной параметрам
проекта P1; P2 и P3.
Отнесем эти параметры к декартовым осям проекций первого октанта пространства. Масштаб изображения по осям принят следующий:
М →1 балл = 1 мм.
На комплексном изображении отметим направление проецирования N (для построения триметрической проекции) и определим углы проецирования
α и β [2]. Также отметим на обобщенном векторе
оптимизации отрезки OB2 и OB3, характеризующие
величину среднего значения параметров проекта и
суммарную величину оптимизации проекта, как показано на рис. 3.
№3 (21), 2014 г.
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определена через коэффициент k, характеризующий
отношение обобщенного вектора ОВ и суммарной
оптимизации Sпр:
Sпр = k . OB = 1,7 . 58,3 = 99,11 (≈ 100 баллов).

α =50º и β = 30º
Рис. 3. Комплексный чертеж условной точки В,
адекватной соответствующим параметрам проекта
Р1= 40 баллов, Р2 = Р3 = 30 баллов.

Определенные параметры проецирования α и β
позволяют принять из табл. 2 параметры триметрии,
которые численно равны:
k = 0, 747		
∟xoz = 110º 50′,
m = 0,830		
∟yoz = 112º 50′,
n = 0,866		
∟xoy = 126 º20′.
Линейные размеры триметрической проекции
соответственно равны:
1) по оси OX – 0, 747× 40 = 29,88,
2) по оси OY – 830 ×30 = 24,9,
3) по оси OZ – 0,866 ×30 = 25,98.
Среднее значение величины параметров рассматриваемой модели
12

3

33,3 балла.

На комплексном чертеже натуральная величина среднего значения Pсрвыражена отрезком ОВ3 , а
проекции этого отрезка – ob3′ и ob3.
На рис. 4 показана триметрическая проекция параллелепипеда проекций условной точки В, адекватно соответствующей принятым параметрам дифференцированной модели оптимизации, которые численно равны: Р1= 40 баллов, Р2 = 30 баллов, Р3 = 30
баллов.
Суммарная оптимизация рассматриваемой модели на комплексном чертеже выражена отрезком
ob2 =100 баллов, а проекции этого отрезка – ob2 и
ob2′.
Направление проецирования для построения
триметрической проекции принимается совпадающим с обобщенным вектором. Длина обобщенного
вектора:
.
Суммарная оптимизация проекта может быть
№3 (21), 2014 г.

Рис. 4. Триметрическая проекция условной точки
В, адекватной соответствующим параметрам
проектирования (дифференцированная модель).

Очевидно, что оптимизация проекта определяется и как сумма входящих в него значений параметров, т.е.:
Sпр = 40+30+30=100 баллов.
Следует отметить, что для построения объемной
модели параллелепипеда мы ориентируемся на трехмерное пространство. В связи с этим удобно и рационально рассматривать в проекте три параметра.
Анализируя постпроектный комплексный чертеж и триметрическую проекцию условной точки В,
адекватной параметрам дифференцированной модели, можно сделать следующие выводы:
1. Форма параллелепипеда в триметрической
проекции отлична от формы куба, что говорит о различном влиянии параметров проекта на суммарную
величину оптимизации.
2. Наибольшее искажение линейного размера
претерпевает параметр Р1 по оси абсцисс.
3. Суммарная величина оптимизации проекта говорит о том, что проект выполнен на хорошую оценку.
В архитектурно-строительной практике при составлении проекта какого-либо сооружения обычно
задействовано гораздо больше трех параметров.
Для такого случая тоже есть варианты реализации геометрического моделирования, отнесенного к
трехмерному пространству. Например, в проекте задействовано 9 параметров. Рассматриваемый проект
может быть оптимизирован по универсальной модели или по дифференцированной.
Если проект оптимизируется по универсальной модели, то прежде всего определяем средние значения
оптимизации параметров проекта, т.е. находим Рср:
Pcp =

100
=11,1
9
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На следующем этапе группируем заданные параметры в три подгруппы:
первая – Р1, Р2 и Р3;
вторая – Р4, Р5 и Р6;
третья – Р7, Р8 и Р9;
На третьем этапе относим эти подгруппы к декартовым осям проекций, а именно:
Р1, Р2 и Р3 - к оси абсцисс;
Р4, Р5 и Р6 – к оси ординат;
Р7, Р8 и Р9 – к оси апликат.
На четвертом этапе строим комплексный чертеж
некоторой точки С, адекватно соответсвующим обозначенным подгруппам.
На пятом этапе строим триметрическую проекцию параллелепипеда проекций.
На шестом этапе делаем выводы по комплексному чертежу и триметрической проекции.
Если рассматривается проект, оптимизация которого осуществляется по дифференцированной модели,
то порядок геометрического моделирования такого
проекта несколько отличается от изложенного для универсальной модели и состоит из следующих пунктов:

1. Определяются (задаются) значения параметров проекта.
2. Параметры проекта подразделяются на три
подгруппы. При этом формирование подгрупп осуществляется по свободному принципу, т.е. без каких-либо условий.
3. Для обозначенных подгрупп определяются
средние значения параметров.
4. Обозначенные подгруппы относятся к осям
проекций комплексного чертежа.
5. Строится комплексный чертеж условной точки
D, адекватно соответствующим входящим в проект
параметрам.
6. Строится триметрическая проекция параллелепипеда проекций точки D.
7. На основании анализа комплексного чертежа и
триметрической проекции делают соответствующие
выводы.
Для проекта, имеющего любое другое количество параметров (n>3), структура построения геометрической модели остается аналогичной рассмотренным примерам.
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МОДУЛЬНЫЙ ПЕРЕДВИЖНОЙ
ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ ПРОМЫВОЧНЫЙ
ПРИБОР ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ВАЛУНИСТЫХ РОССЫПНЫХ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ*

П

ри разработке россыпных месторождений полезных ископаемых
встречаются месторождения с особыми горно-геологическими условиями, определяющими необходимость применения нетипичных промывочных приборов. К таким относятся и месторождения, отработка которых
осложнена большим содержанием крупных валунов (свыше 300 мм).
В применяющемся в настоящее время для отработки валунистых месторождений промывочном приборе на базе пластинчатого грохота ГГМ-3
обогащение золотосодержащих песков происходит на шлюзах [1]. Известно, что извлечение мелкого и тонкого золота на шлюзовых приборах относительно низкое и составляет, %: 68,2 – 85 для фракций – 0,5+0,2 мм;
0,2 мм – 32,2 – 55 [2]. Другим важным недостатком этих приборов являются
значительные потери времени и сил на съем металла.
Для отработки россыпных валунистых месторождений авторами разработан модульный передвижной промывочный прибор с промежуточным
обезвоживанием песков (рис. 1), по производительности относящийся ко
второму типоразмеру. Основными агрегатами прибора являются:
− приемный лоток (1);
− классификатор КСН-15 (2);
− смеситель вторичного разжижения песков (3);
− отсадочная машина МОД-3 (4);
− столы концентрационные СКО-1-7,5 (5);
− рама классификатора (6);
− рама-сани установки (7).
В комплект промывочного прибора входят также грохот гидромеханический
пластинчатый и маслостанция с трубопроводами (на рисунке не показаны).
Предлагаемый прибор состоит из модульных секций, монтируемых без
сварки посредством конусных самоцентрирующихся соединений на общей платформе (раме-санях) размером 10000×4000 миллиметров и массой
10,8 тонн. Прибор обеспечивается водой насосом 8НДв на электрическом
или дизельном приводе (1) (рис. 2); пески, подаваемые бульдозером (2),
погрузчиком или автосамосвалом, поступают в пластинчатый гидромеханический грохот ГГМ-3 (3) [1], имеющий наклон к горизонту 12 градусов.
Грохот представляет собой сваренную из толстого листового металла ванну, внутри которой перемещается тележка, несущая автомобильные колеса и опирающаяся на бульдозерные катки. Тележка совершает возвратно
поступательные движения за счет действия двух гидроцилиндров. На колеса уложено свободно провисающее между ними пластинчатое полотно,
составленное из отдельных полос, концы которых закреплены на торцевых стенках ванны. Зазор между пластинами полотна может составлять
30, 40 или 50 мм, что определяет размер обогащаемой на последующих
агрегатах фракции. При движении тележки пластинчатое полотно совер№3 (21), 2014 г.
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шает перемещения, подобные «бегущей
волне». В результате подаваемые пески
подвергаются ворошению и грохочению
при интенсивном орошении водой из оросителя, установленного над ванной. Ванна
опирается на сани. Надрешетный материал (галя) под действием выше упомянутого
эффекта «бегущей волны» сбрасывается с
нижнего торца ванны грохота, откуда по
мере накопления удаляется бульдозером в
отвал (10). Эфельная фракция песков разгружается через поперечное окно в днище
ванны в приемный лоток, откуда самотеком поступает в спиральный классификатор (4). Обезвоженный в классификаторе
концентрат (пески) поступает самотеком
в смеситель (5), состоящий из разъемных
труб с патрубками и регулирующей задвижкой, где разжижается подачей чистой
(свежей) воды до оптимального значения
Ж:Т. Образовавшаяся пульпа самотеком
поступает в отсадочные машины (6), из
которых классы пустой породы (эфеля) +3
мм самотеком сливаются в хвостохранилище (9) вместе с грязной водой из классификатора (4). Концентрат класса –3 мм из
отсадочных машин (6) самотеком подается
на концентрационные столы (7); полученный на которых концентрат собирается в
контейнеры (8), а хвосты (эфеля) класса –3
мм самотеком сливаются в хвостохранилище (9).
Техническая характеристика модульного передвижного обогатительного промывочного прибора с промежуточным
обезвоживанием песков для разработки
валунистых россыпных месторождений

Оборудование					
К-во
- приемный лоток		1
- классификатор КСН-15		1
- смеситель вторичного разжижения песков
1
- отсадочные машины МОД-3		2
- столы концентрационные CKO-1 -7,5		2
- рама классификатора		1
- рама-сани установки		1

Производительность
50
техническая, м3/ч			
Тип обогатительной схемы		
II
Эксплуатационная
700
производительность, м3/сут		
Максимальная крупность валунов,
проходящих под оросителем, мм 1200
Размеры щелей сеющей поверхности
грохота, мм			
30±5×3000
				
40±5×3000
				
50±5×3000
Необходимый расход
700
воды, м3/ч				
Необходимый напор воды
у насадок оросителя, м вод. ст.
20

Рис. 1. Модульная передвижная обогатительная установка
с промежуточным обезвоживанием песков 2-го типоразмера для
разработки валунистых россыпных месторождений.
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Заключение
Описанный модульный передвижной обогатительный промывочный прибор с промежуточным
обезвоживанием песков для отработки валунистых
россыпных месторождений аналогичен промывочному прибору [3, 4]. Отличия заключаются в том,
что:
Общая масса, т				
38,6
1) загрузка прибора для валунистых песков проСуммарная мощность
изводится
непосредственно бульдозером (погрузэлектродвигателей, кВт			
126
чиком, автосамосвалом), а описанного в [3, 4] – пов том числе:
средством конвейера или гидроэлеватора;
обогатительное оборудование		
21
2) максимальная крупность валунов, проходящих
насосная станция				
75
через
разработанный прибор, достигает 1200 мм,
двигатель маслостанции			
30
тогда как максимальный размер кусков, проходящих
Загрузка песков бульдозером,
через прибор [3, 4] при механической загрузке сопогрузчиком, автосамосвалом
ставляет 300 мм, а при гидравлической – 140 мм;
Численность обслуживающего
3) дезинтеграция песков на разработанном приперсонала в смену, чел.			
2
боре ведется без использования скруббера.
Разработанный промывочный прибор имеет следующие преимущества перед прибором на
базе пластинчатого грохота ГГМ-3.
1. Съем золота осуществляется непрерывно, без остановки работы промывочного
прибора за счет замены шлюзов на отсадочные машины и концентрационные столы,
благодаря чему время работы промывочного
прибора увеличивается на 20% и более. Это
весьма важно для условий Чукотки и Колымы (промывочный сезон в среднем равен соответственно 100 и 130 суткам).
2. Повышение извлечения мелкого и тонкого золота, как и других металлов, содержащихся в песках россыпных месторождений,
за счет изменения схемы обогащения – введения в технологическую схему операций
промежуточного обезвоживания песков на
спиральном классификаторе и последующего вторичного разжижения песков в смесителе. Эти операции позволяют, сбросив грязную воду и повторно разжижив пески свежей водой, подавать на отсадочные машины
пульпу меньшей плотности и оптимального
соотношения Ж:Т, определяемого гранулометрическим составом песков.
Изложенное показывает, что предлагаеРис. 2. Схема цепи аппаратов модульной передвижной
мый модульный передвижной обогатительобогатительной установки с промежуточным обезвоживанием
ный промывочный прибор с промежуточным
песков 2-го типоразмера для разработки валунистых россыпных
обезвоживанием песков позволит эффективместорождений.
но отрабатывать россыпные месторождения
с валунами размером до 1200 мм.
Габаритные
размеры, мм
Длина
Ширина
Высота

№3 (21), 2014 г.

Рабочее
положение
10000
7000
5800

Транспортное
положение
10000
2500
2500
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ
В КОЛЛЕКТОРЕ СВЧ-ПРИБОРА
С РЕКУПЕРАЦИЕЙ ЭНЕРГИИ

А

ктуальность задачи, ее связь с устойчивым развитием горных
территорий и возможность решения только на основе агрегатного использования мощных программных пакетов различного назначения
обоснованы в [1]. В настоящей статье рассматривается реализация предложенных подходов с учетом влияния пространственного заряда и вторичной эмиссии со ступеней коллектора.
Оптимизация коллекторного пространства состоит в подборе количества, конфигурации и потенциалов ступеней коллектора по критерию минимума суммарной кинетической энергии (в момент соударения со ступенями коллектора) всех движущихся в нем электронов. Любое изменение
параметров ступеней влечет за собой изменение картины электростатического поля в коллекторе и соответственно изменение траекторий влетающих и эмитированных электронов. Поэтому процедура оптимизации
разбивается на следующие очевидные этапы:
1. Расчет ортогональных составляющих Ех(х, у) и Еу(х, у) напряженности электростатического поля в каждой точке коллекторного пространства для принятых на данном этапе конфигурации и потенциалах ступеней
коллектора;
2. Вычисление суммарной кинетической энергии движения электронов при данной геометрии и картине поля в коллекторе с целью выработки рекомендаций по изменению количества, конфигурации и потенциалов
ступеней коллектора для следующего расчета по п. 1;
3. Последовательное повторение п.п. 1 и 2 до тех пор, пока результат
вычислений по п. 2 не достигнет минимума.
Первый этап процедуры оптимизации, как показано в [1], рационально
осуществлять с помощью пакета конечно-элементного анализа ELCUT [2].
В итоге результаты расчета составляющих напряженности поля получаются в виде текстового файла, содержащего координаты х и у коллекторного
пространства (с требуемой дискретностью) и соответствующие им значения Ех(х, у) и Еу(х, у).
Второй этап процедуры предполагает вычисление искомой энергии на
основе моделирования поведения электронов в коллекторном пространстве, пронизанном неравномерным электростатическим полем, которое
было рассчитано на предыдущем этапе.
Пакетом, позволяющим наглядно имитировать это поведение с учетом
всех сопутствующих эффектов: генерацией множества частиц с различными скоростями влета, их кулоновым взаимодействием между собой,
осаждением на ступенях коллектора и генерацией электронов вторичной
эмиссии, является пакет многоподходного имитационного моделирования
AnylogiP. Он обеспечивает возможность одновременного использования
основных современных методов моделирования: системно-динамического, дискретно-событийного (или процессно-ориентированного) и, главное,
агентного. Кроме того, пакет обладает развитыми возможностями импорта
исходных данных и экспорта выходных результатов в различных форматах – от электронных таблиц до графических редакторов. В нашем случае
требуется импорт внешних данных в виде массивов числовых значений
электростатического поля большой размерности (до десятка мегабайт) и
точных графических изображений сечения коллектора, Anylogic позволяет
осуществить такой импорт в виде таблиц Excel и dxf-файлов AutoCAD’а.
Моделировать поведение всех вообще электронов нецелесообразно,
№3 (21), 2014 г.

Крыжановская И.В.,
г. Владикавказ, РФ

УДК 621.38
Приведены методика и
результаты оптимального
проектирования
многоступенчатого
коллектора СВЧ-прибора
с электростатическим
управлением ленточным
потоком электронов и
рекуперацией энергии.
Особенностью методики
является использование
агентного моделирования
в пакете Anylogic при
траекторном анализе
поведения электронов
в коллекторном
пространстве. Это дало
возможность учесть
нелинейный характер
электростатического поля
электродов коллектора,
кулоново взаимодействие
между инжектируемыми
частицами, а также влияние
эффекта вторичной
эмиссии. Предложенная
методика позволила
практически вдвое
улучшить энергетические
и эксплуатационные
характеристики
проектируемых приборов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
многоступенчатый
коллектор, траектории
полета электронов, СВЧприбор, повышение КПД,
рекуперация энергии.

25

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ибо требует чрезмерных вычислительных ресурсов
компьютера. Разрешает проблему метод так называемых «крупных частиц» [3]. Предполагается, что
некоторое множество электронов, содержащихся
в элементарном объеме, заменяют одной заряженной частицей, заряд и масса которой больше заряда
и массы одного электрона в М раз. Чаще всего при
кинематическом анализе электронных процессов
крупную частицу рассматривают как материальную
точку, ее начальное положение должно совпадать с
центральной точкой («точкой центра масс») соответствующего элементарного объема. Тогда уравнения
движения заряженной частицы имеют вид:

d 2x
= − MeEx ;
M
dt 2
d2y
M
= − MeE y ,
dt 2

(1)

где е, m, x и y – заряд, масса и декартовы координаты
электрона;
Ех = Ех(х, у) + ЕхK(х, у), Еy = Еy(х, у) + ЕyK(х, у) – составляющие напряженности электрического поля в
текущем месте положения частицы;
Ех(х, у), Еу(х, у) – составляющие напряженности
статического поля коллектора, обусловленные геометрией и потенциалами его электродов;
ЕхK(х, у), ЕуK(х, у) – составляющие эквивалентной
напряженности поля объемного заряда (обусловленные кулоновым взаимодействием данной частицы со
всеми остальными частицами в коллекторном пространстве).
При моделировании значения составляющих напряженности поля коллектора должны непрерывно
считываться из внешнего файла данных соответственно текущему положению частицы, а составляющие поля объемного заряда – вычисляться соответственно кулоновым воздействиям на данную
частицу от всех остальных частиц по формулам:

E xK
E yK

n

Me
x, y =
4πε0

∑

Me
x, y =
4πε0

n

i =1

∑
i =1

x − xi
x − xi

2

+ y − yi
y − yi

x − xi

2

+ y − yi

2 3/ 2

2 3/ 2

;
,

где i=1, n – порядковый номер частицы в их текущей
совокупности;
ε0 – электрическая постоянная.
Поскольку энергия электронов при соударении
с токовоспринивающими поверхностями коллектора может достигать сотен эВ, не учитывать влияние
вторичной эмиссии при строгом анализе коэффициентом полезного действия (КПД) нельзя. Более того,
при таких значениях энергии первичных электронов
26

коэффициент вторичной эмиссии большинства металлов и сплавов может быть больше 1.
Распределение вторичных электронов по углам
вылета подчиняется известному закону Ламберта
(косинусоидальное распределение), т.е. наиболее
вероятным является вылет вторичных электронов
по нормали к поверхности. Однако с учетом того,
что величина элементарного телесного угла растет
с увеличением угла между вектором начальной скорости вторичного электрона и поверхностью вылета, наибольшее число вторичных электронов будет
вылетать под углами, близкими к 45о. Распределение
вторичных электронов по энергиям можно приближенно описать следующим образом. Подавляющее
большинство электронов относится к одной из следующих трех групп:
- истинно вторичные электроны (60–70 % от
общего количества), их начальная энергия лежит в
пределах 0 – 10 эВ, наиболее вероятная энергия –
3–4 эВ;
- упруго отраженные электроны (2–3 % от общего количества, энергия этих электронов равна энергии первичных);
- неупругоотраженные электроны, энергия большинства членов этой группы лежит в пределах 10 –
50 эВ, а доля электронов внутри этой группы уменьшается по мере увеличения начальной энергии.
С учетом сказанного, на первом этапе проведения
анализа целесообразно учитывать только истинно
вторичные электроны, приняв их начальную энергию равной 4–5 эВ, а угол вылета – 45о к поверхности соударения.
Сущность метода рекуперации заключается в
снижении мощности Рк (рассеиваемой на коллекторе и, частично, на стенках электродинамической
системы) за счет возврата в источник питания коллектора части мощности электронного пучка, прошедшего электродинамическую систему. Понятно,
что для реализации этого метода необходимо, чтобы
электроны в коллекторном пространстве (промежутке между электродинамической системой и поверхностью коллектора) уменьшали свою скорость,
для чего в коллекторном пространстве должно присутствовать продольное тормозящее электрическое
поле.
Обозначим мощность потока электронов на входе в электродинамическую систему Р0 = I0 U0, где
I0 – ток пучка; U0 – потенциал электродов электродинамической системы; Рк – мощность, выделенная
осевшими на электродах коллектора электронами.
Разность (Р0 – Рк) – это та часть мощности электронного пучка Рэл, которая преобразована в полезную
энергию высокочастотных колебаний (Р0 – Рк = Рэл).
Величину
(2)
η эл = Рэл / Р0 = (Р0 - Рк) / Р0 = 1 – Рк / Р0
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принято называть электронным КПД прибора. У современных СВЧ-приборов (без рекуперации) он не
превышает 35 ÷ 40 %.
Скорости и координаты каждой частицы (для вычисления ее кинетической энергии и составляющих
напряженности) определяем интегрированием уравнений (1) движения:

dx
e
= v0 −
x dt ;
dt
m
dy
e
=−
y dt ;
dt
m
dx
x = x0 +
dt;
dt
y = y0 +

dy
dt,
dt

где v0, х0, у0 – начальные условия по скорости и месту
влета частиц в коллектор.
Агентное моделирование [4] есть метод имитационного моделирования, исследующий поведение
децентрализованных агентов и то, как им определяется поведение всей системы в целом. При разработке такой модели вводят параметры агентов (в
нашем случае – инжектируемых частиц), определяют их поведение, помещают в окружающую среду
(коллекторное пространство), устанавливают связи
(воздействие электростатического поля коллектора и кулоновские силы взаимодействия с другими
частицами), после чего запускают моделирование.
Предварительно надо ввести законы генерации агентов: для первичных электронов – начальные условия
по скорости и месту; для вторичных – вероятность
и характер возникновения (после столкновения первичного электрона с коллектором). Совокупное поведение агентов образует глобальное поведение моделируемой системы.
В [5] показано, что различные распределения
скоростей влетающих электронов незначительно
сказываются на КПД коллектора, поэтому, для большего приближения к реальности рационально включить в модельное пространство аналог простейшей
электродинамической системы СВЧ-прибора. Тем
самым автоматически реализуются начальные условия на влете в коллектор первичных электронов.
Важнейшими количественными характеристиками работы коллектора, получаемыми в результате моделирования, являются оценки КПД прибора,
неравномерность тепловой нагрузки на электроды
коллектора и коэффициент возврата электронов. Поскольку в Anylogic численность, скорости и координаты всех агентов в любой момент моделирования
доступны, то КПД и тепловую нагрузку электродов
имеет смысл определять через кинетическую энергию соответствующих частиц, а именно:
№3 (21), 2014 г.

а) для дискретных процессов отношение мощностей для одних и тех же объектов (частиц) можно заменить на отношение энергий и тогда из (2) получим
выражение для КПД в следующем виде:

W
W
η =
= 1−
= 1−
W0
W0

n

v2

∑v
1

2

i

,

i

где буквой W обозначены соответствующие энергии:
vкон i – скорость i-й «крупной» частицы в момент
ее столкновения с электродом коллектора,
vнач i – ее же скорость на входе в электродинамическую систему,
n – общее количество осевших на электродах коллектора частиц за время моделирования;
б) неравномерность тепловой нагрузки kнр электродов определяем за время моделирования как отношение средней кинетической энергии «крупных»
частиц, осевших на наиболее нагруженном электроде, к среднему арифметическому значению кинетических энергий частиц, осевших на всех электродах;
в) коэффициент возврата kв электронов также
для возможности сравнения проектных вариантов
определим как отношение числа «крупных» частиц,
отброшенных из коллекторного пространства назад
в электродинамическую систему, к общему количеству частиц (агентов), инжектированных в коллектор за период моделирования.
При сопоставлении сравниваемых вариантов
коллекторов за критерий оптимальности примем,
что та конструкция лучше, у которой электронный
КПД выше, а коэффициенты kнр и kв – ниже.
Процедура поиска оптимальной конструкции
конкретно выглядит следующим образом: из теоретических и технологических оснований подбираем
несколько разновидностей геометрии поперечного
сечения коллектора; последовательными расчетом
в ELCUT (при разных потенциалах ступеней коллектора) и моделированием в Anylogic добиваемся
максимального КПД для данной геометрии; результаты сравниваем по вышеизложенному критерию оптимальности.
В известных источниках [6, 7 и др.] встречаются описания коллекторов с числом ступеней от двух
до пяти. В рассматриваемой постановке количество
ступеней снизу ограничивается допустимой неоднородностью продольной составляющей Ех(х, у)
электростатического поля, сверху – снижением надежности прибора и усложнением схемы подачи потенциалов на электроды. На наш взгляд разумным
компромиссом является от четырех до семи ступеней коллектора.
Проведенные исследования для СВЧ-прибора
номинальной мощностью 5 кВт и ленточным электронным пучком с поперечным сечением на входе
50 х 2 мм, для различных вариантов исполнения
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Рис. 1. Картина поля в ELCUT (а) и результаты моделирования в Anylogic (б) для коллектора с четырьмя ступенями
скругленной формы.
а
б

Рис. 2. Картина поля в ELCUT (а) и результаты моделирования в Anylogic (б) для коллектора с семью ступенями
скругленной формы.
а
б

Рис. 3. Картина поля в ELCUT (а) и результаты моделирования в Anylogic (б) для коллектора с семью ступенями
без скруглений.

ступеней коллектора (рис. 1–3) выявили следующие
результаты.
Для четырехступенчатого коллектора (рис. 1)
при подборе максимизирующих КПД потенциалов
ступеней лучший результат получился следующим:
ηэ = 70 %; kнр = 3,7; kв = 0,83 %.
Для семиступенчатого коллектора (рис. 2) при
максимизирующих КПД потенциалах ступеней лучший результат: ηэл = 71 %; kнр = 2,5; kв = 1,25 %.
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Для более технологичного семиступенчатого
коллектора (рис. 3, с электродами без закруглений)
имеем: ηэл = 76 %; kнр = 3,38; kв = 0,87 %.
Таким образом, наилучшей конструкцией по возврату электронов оказалась первая, по неравномерности нагрева электродов – вторая, а по КПД – третья, хотя все три проектных варианта имеют почти
вдвое более высокие энергетические показатели по
сравнению с существующими приборами.
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Хатагов А.Ч.,
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г. Владикавказ, РФ

УДК 004.94:378
Работа посвящена
исследованию
возможности повышения
качества подготовки
специалистов инженерного
профиля среднего
и высшего уровней
образования в условиях
горных территорий
за счет использования
современных виртуальных
тренажерных комплексов
в образовательном
процессе. Рассмотрены
существующие в горных
условиях проблемы,
негативно влияющие на
качество образования,
выделены преимущества
использования
современных
образовательных
технологий на основе
виртуальной реальности.
Предложен подход к
разработке компьютерных
тренажерных комплексов,
позволяющий
специалистам
конкретной предметной
области наполнить
их дидактическими
материалами. На
примере лабораторной
работы по исследованию
асинхронного двигателя
рассмотрен весь
жизненный цикл
подготовки работы и
ее непосредственного
выполнения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
виртуальные тренажеры,
лабораторные работы,
компьютерное
моделирование, качество
образования, САПР
тренажеров, горные
территории.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ
ТРЕНАЖЕРОВ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ
КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГОРНЫХ
ТЕРРИТОРИЙ
Введение
Одной из важных составляющих успешного развития общества является
качество образования. Наблюдаемый сегодня активный рост технологически
совершенствующихся отраслей деятельности предполагает, что в ближайшем будущем не менее 50% населения должны иметь высшее образование.
И в горных территориях в условиях информационно-телекоммуникационного бума появляются реальные предпосылки этого, причем для всех уровней
образования: начального, среднего и высшего (в том числе дистанционно).
Известно [1], что максимальная степень усвоения материала достигается тогда, когда полученные теоретические знания закрепляются действиями на практике. Регулярно выполняемые лабораторные работы и занятия по
решению практических задач напрямую влияют на повышение качества образования и в связи с этим принципиально необходимы. Однако в условиях горных территорий факторы, снижающие эффективность приобретения
учащимися практических навыков, достигают остроты проблемы:
- зачастую ограничены возможности предоставления учащимся всего
спектра современного оборудования, материалов и других средств, с помощью которых приобретаются необходимые практические навыки;
- проведение лабораторных работ на натуральных установках сопровождается соответствующими эксплуатационными затратами, которые в условиях горных территорий в разы выше, чем на равнине.
Требуются новые технологии обучения, в частности – использование
компьютерных тренажеров виртуальных лабораторных работ. Их применение обладает рядом преимуществ (даже по сравнению с работой на реальном оборудовании):
- позволяет снизить материальные затраты на приобретение и эксплуатацию оборудования;
- дает возможность своевременной модификации элементов изучаемого
оборудования к новейшим промышленным образцам;
- позволяет углубленно изучать рассматриваемые процессы и явления
благодаря возможности безопасного исследования предельных и аварийных режимов.
Несмотря на очевидные преимущества использования такого рода программных средств, они не получили пока широкого распространения. Вопервых, разработка полноценных компьютерных тренажеров требует дорогостоящей команды специалистов с глубокими навыками программирования и опытом практической работы в различных областях науки и техники
(учебные заведения редко имеют в своем распоряжении такие кадры) [2].
Во-вторых, в каждом учебном заведении всегда требуется некоторая адаптация содержания и методического обеспечения лабораторных работ под
региональные или местные условия, что вообще не предусматривается в известных предлагаемых на отечественном рынке образовательных продуктах.
Отсюда вытекает концепция структуры компьютерного тренажера для
выполнения лабораторных работ. Его программный комплекс должен состоять из двух частей:
- основного модуля комплекса [3], в котором собственно изучается и выполняется любая лабораторная работа студентом (учеником);
№3 (21), 2014 г.
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- набора инструментальных средств – системы
автоматизированного проектирования виртуальных
лабораторных работ (САПР ВЛР) – для создания
(или редактирования) контента основного модуля
преподавателем-предметником.
Главное требование к основному модулю: проведение эксперимента в его виртуальной среде должно
максимально полно соответствовать действиям экспериментатора в реальности. Требование к инструментальным средствам: возможность комфортной
работы с контентом преподавателя-предметника, не
владеющего навыками объектно-ориентированного
программирования.
В САПР ВЛР входят:
- специализированный графический редактор [4],
предназначенный для сборки графического представления виртуальных аналогов объектов (приборов и устройств) и их функциональных элементов;
- визуальный редактор математических моделей
реальных объектов [5], содержащий помимо библиотек источников, приемников и преобразователей сигналов еще и библиотеку блоков, специализированных
под особенности работы виртуальных тренажеров;
- редактор контента лабораторных работ, предназначенный для привязки дидактических, подготовки
тестовых материалов и автоматической генерации
управляющих файлов, задающих параметры работы
основного модуля в конкретной лабораторной работе.
Покажем часть процесса подготовки лабораторной работы преподавателем-предметником, а также
процесс ее непосредственного выполнения учащимся. Речь идет о виртуальном аналоге реальной лабораторной работы (например, рис. 1).
Создание графического аналога устройства в редакторе EduPriborEditor.
Создание нового устройства начинается с его
внешнего вида, а именно – с выбора фоновой подложки устройства. Эффективность компьютерного
обучения в значительной степени определяется степенью эквивалентности визуальных интерпретаций,
используемых в виртуальном тренажере, их реальным аналогам [6]. Следовательно, в большинстве
случаев простейший способ задать фоновое изображение нового устройства – использовать цифровую
фотографию рабочей панели моделируемого объекта.
После выбора фонового изображения преподаватель, пользуясь встроенной в программу
EduPriborEditor библиотекой примитивов, размещает
необходимые функциональные элементы устройства
поверх фонового изображения и настраивает их параметры. В набор предустановленных примитивов входят три группы компонентов: коммутации, управления
и визуализации [4, с. 164]. Например, при создании
виртуального электромашинного агрегата на каждую
его электрическую клемму необходимо нанести виртуальные коммутационные порты (рис. 2, поз. 2) для внутренней связи данного устройства с собственной мате№3 (21), 2014 г.

Рис. 1. Стенд лабораторной работы «Асинхронный
двигатель с короткозамкнутым ротором» фирмы
«Учебная техника».

матической моделью, а в основном модуле – с другими
устройствами (при помощи виртуальных проводов).
При необходимости в удобных местах можно разместить цифровые табло визуализации интересующих
значений моделируемых сигналов (рис. 2, поз. 1).
Следующий этап воспроизведения виртуального
устройства – имитация его поведения в динамике.
Создание математической модели устройства
в редакторе EduModelEditor
Программа EduModelEditor [5, с. 128] представляет собой инструмент блочного моделирования.
Программные пакеты такого типа ориентированы
на графический язык представления иерархических
блок-схем. Создание модели заключается в выборе
необходимых блоков, настройке их параметров и
соединении их между собой направленными односигнальными связями в соответствии с дифференциальными уравнениями объекта.
EduModelEditor (рис. 3) содержит библиотеку
предустановленных блоков (источники, приемники,
преобразователи сигналов и специальные блоки).
Для связи графического аналога устройства с его
математической моделью служат специальные блоки «вход» и «выход» (особенность данного редак-

Рис. 2. Создание виртуального электромашинного
агрегата: 1 – цифровое табло; 2 – коммутационные
порты на электрических клеммах.
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Редактор контента EduCAD
Назначение программного модуля EduCAD – быстрое создание
и редактирование лабораторных
работ для модуля проведения
эксперимента. С ним существенно сокращается время создания
работ и количество возможных
ошибок в их описании. Процесс
создания контента работы можно
представить следующей последовательностью действий:
1. Размещение предмета (физика, электротехника и т.п.) в
списке изучаемых дисциплин в
программном комплексе и прикрепление к нему электронной
книги по соответствующим теоретическим основам.
2. Запись разработки в подсписок лабораторных работ по этой
дисциплине. Каждая лабораторная работа в подсписке содержит:
• название;
• адрес файла методических
указаний
по выполнению работы;
Рис. 3. Модель асинхронного двигателя в окне редактора блочного
• адрес файла тест-контроля,
моделирования EduModelEditor.
который создается и редактируеттора), которые могут использоваться в спарке (паре ся прямо в программе EduCAD (рис. 4);
• параметры моделирования: метод интегрироблоков «вход»-«выход» поз. 1 на рис. 3, соответствует одна клемма устройства и один порт его графи- вания и шаг счета;
• контейнер используемого виртуального оборуческого представления), или отдельно (например,
дования
(рис. 5).
на рис. 3 цифрой 2 обозначен блок «выход», сигнал
На
этом
работа по подготовке лабораторной ракоторого передается цифровому табло асинхронного
боты заканчивается. Сохраненные лабораторные радвигателя на рис. 1).
EduModelEditor дает возможность настройки па- боты становятся доступны в основном модуле прораметров моделирования (шаг счета, метод интегри- ведения виртуального эксперимента EduLab.
рования и др.) и имеет экран визуализации сигналов
Выполнение лабораторной работы в программе
для предварительной отладки математических модеEduLab
лей устройств.
Эффективность обучения определяется степенью
Таким образом, процесс создания виртуального соответствия действий обучаемого на реальной лабоустройства можно представить в виде последова- раторной установке и в компьютерном тренажере. Потельных шагов:
этому в EduLab полностью воспроизводится стандарт1. Сборка графического аналога устройства в ный сценарий проведения лабораторной работы [3].
EduPriborEditor.
Работа с программой начинается с аутентификации
2. Разработка математической модели в EduMod- учащегося, выбора дисциплины и выполняемой лабоelEditor и сохранение ее файла в подпапку моделей. раторной работы из выпадающих списков (рис. 6).
3. Связывание блоков «вход»-«выход» модели с
Затем осуществляется переход в основное окно
соответствующими функциональными элементами программы, в котором первоначально возможно
устройства в EduPriborEditor.
только ознакомление с правилами работы в про4. Сохранение файла готового виртуального граммном комплексе, с теоретическими основами
устройства в подпапку устройств.
по избранному предмету и изучение инструкции по
Создав необходимый набор используемых в лавыполнению выбранной лабораторной работы.
бораторной работе виртуальных устройств и прибоДалее – этап непосредственного выполнения раров, преподаватель может перейти к непосредственботы, начинающийся со сдачи допускового теста,
ному созданию контента лабораторной работы.
состоящего из контроля теоретических знаний по
32
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ментатора физической реальности основной модуль
комплекса обеспечивает:
• произвольное размещение на рабочем столе тренажера используемых виртуальных устройств и приборов;
• произвольный порядок сборки схемы агрегата из
этих объектов и изменение его структуры (соеди-

Рис. 4. Создание файла тест-контроля для
лабораторной работы.

Рис. 7. Виртуальный аналог стенда лабораторной
работы «Асинхронный двигатель с короткозамкнутым
ротором».

Рис. 5. Создание списка используемого в лабораторной
работе виртуального оборудования.

изучаемому разделу дисциплины и(или) по технике
безопасности при работе с исследуемым оборудованием. После успешного прохождения тест-контроля
студент приступает к работе с виртуальными оборудованием: достает необходимые для выполнения
работы устройства из контейнера (аналога полки с
приборами), размещает их на рабочем столе тренажера, соединяет их в исследуемую схему, включает
устройства и устанавливает требуемый режим их работы (рис. 7, сравните с рис. 1).
Для полного соответствия действиям экспери-

Рис. 6. Аутентификация пользователя и выбор
дисциплины.
№3 (21), 2014 г.

нение или расстыковку составляющих его объектов в произвольный момент);
• непрерывное фоновое моделирование процессов в
агрегате из динамических объектов, начиная с момента прохождения допускового теста.
Сборка схемы эксперимента элементарна: «протащить» мышкой виртуальные провода от клемм
одного устройства до клемм другого. Однако это
очевидное действие при требовании непрерывности
корректного процесса моделирования (в том числе и
во время сборки схемы) реализуется весьма непросто. Вызвано это тем, что с точки зрения моделирования электрический провод представляет собой
не однонаправленную связь, а бисигнальную шину,
в которой в одну сторону протекает электрический
ток, а в противоположную – распространяется электрический потенциал.
Поэтому в основном модуле нельзя использовать принцип «блочного», а надо применять принцип «физического» моделирования [7]. В процессе
появления устройств на рабочем столе тренажера
для каждого порта (клеммы) неявно создается соответствующий ему блок «узел» [5, с. 129], который
условно назван «фоновым». Количество входов такого узла подбирается специальным алгоритмом
автоматически. При соединении клемм различных
устройств между собой виртуальными проводами
их фоновые узлы объединяются в один, который за
счет поискового подбора потенциала обеспечивает реализацию первого закона Кирхгофа на данном
участке электрической цепи.
Подход, основанный на встраивании фоновых уз33
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лов в клеммы (а не в «провода», как это делается в известных программных пакетах), позволяет корректно
рассчитывать значения сигналов даже в не до конца
собранной схеме и контролировать ошибки в режиме
непрерывного моделирования, что обеспечивает полное соответствие физической картине эксперимента.
Важной частью лабораторной работы является регистрация показаний приборов с целью их
дальнейшего анализа. Учитывая, что проводимая
лабораторная работа является полностью компьютеризованной, целесообразно функцию генерации
ее протокола сделать автоматической. Модуль предварительной обработки и документирования результатов тренажера EduLab является достаточно
интеллектуальным: автоматически распознает переход к новому эксперименту по признаку изменения
схемы, например, при изменении состава устройств
или соединений между ними. Формирование протокола происходит практически без участия пользователя – ему надо лишь нажать кнопку, когда он хочет
занести результаты измерений в протокол работы.
Модуль обладает следующим функционалом:
• заносит в титульный лист протокола название
учебного заведения, изучаемой дисциплины, лабо-

раторной работы, ФИО учащегося, а также время и
длительность прохождения теста;
• автоматически формирует листы каждого нового
эксперимента, содержащие снимок рабочего стола,
таблицы показаний измерительных приборов и при
наличии снимки экранов показывающих приборов;
• экспортирует сформированный протокол лабораторной работы в табличные процессоры OpenOffice, LibreOffice или MS Office (SP3+), что позволяет
использовать их богатый инструментарий для анализа и визуализации полученных данных.
Заключение
Эксперимент в компьютерном тренажере по действиям полностью соответствует работе экспериментатора на реальной лабораторной установке; это
положительно сказывается на уровне усвоения материала и соответственно повышает качество образования, а также подготавливает учащихся к работе с реальным оборудованием. САПР ВЛР позволяет легко
и быстро подготавливать необходимые для тренажера
дидактику и виртуальное оборудование преподавателем-предметником без участия профессиональных
разработчиков, что может стать толчком к массовому
использованию подобных тренажерных комплексов.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ
АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ ПРОБ
В ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТЕЙНЕР

С

танция разгрузки проб из транспортного контейнера входит в состав
технических средств системы контейнерной доставки проб на анализ [1–4]. Станция разгрузки проб представляет собой автономное устройство (см. рис. 1), монтируется в отделении приема проб ОТК или химической лаборатории и стыкуется с транспортным трубопроводом и приемным
лотком, куда передается доставленная усредненная проба при разгрузке
транспортного контейнера.
Основой конструкции станции разгрузки проб из транспортного контейнера является передвижная каретка (свободно перемещающаяся в горизонтальном направлении) с двумя приемными стаканами, свободно перемещающимися в вертикальном направлении. Приемные стаканы служат для
автоматического приема транспортного контейнера и обеспечения необходимой герметизации при отправке и доставке к месту назначения транспортного контейнера.
Габаритные размеры станции загрузки проб, мм: высота – 460, ширина – 310, глубина – 170. Габариты механизма перемещения транспортного
контейнера, мм: высота – 170, ширина – 310, глубина – 170.
Все необходимые перемещения передвижной каретки осуществляются с
помощью компактных пневматических цилиндров КПЦ – 1, 2 и 3 и бесштокового цилиндра фирмы Камоцци, управляемых подачей сжатого воздуха
давлением до 2 кг/см2 с помощью электропневматических распределителей
ЭПР – 1, 2 и 3 фирмы Камоцци. Транспортирование груженого и порожнего транспортного контейнера между станциями загрузки и разгрузки проб
осуществляется сжатым воздухом давлением до 6 кг/см2 (зависит от длины
трассы доставки контейнера и возможных перепадов высот) подаваемым
через электропневматический клапан ЭПК 1 фирмы Камоцци [5].
Алгоритм управления работой станции загрузки проб предусматривает
автоматический контроль выполнения выданной команды управления путем получения сигналов от соответствующих датчиков и последующую, в
некоторых случаях с определенной задержкой времени, выдачу следующей
управляющей команды.
Для контроля выполнения каждой управляющей команды установлены
магнитные датчики (МД – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9).
Перед входом транспортного трубопровода в устройство разгрузки проб
из транспортного контейнера установлен магнитный датчик МД 1, сигнал
от которого информирует о приеме груженого контейнера и готовности к
отправке порожнего транспортного контейнера.
К станции загрузки проб из системы управления подводят восемь гибких пневматических трубок с внутренним диаметром 4 мм для подачи
сжатого воздуха давлением до 2 кг/см2 для управления электропневматическими распределителями и один гибкий шланг с внутренним диаметром
1/2 для подачи транспортирующего сжатого воздуха, а в шкаф управления
от станции загрузки проб подводят девять низковольтных линий связи от
магнитных датчиков и две низковольтные линии от переключателя «Режим
работы станции разгрузки проб» и кнопки «Ввод «нового» контейнера».
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УДК 622.7 + 699
Станция автоматической
разгрузки проб из
транспортного
контейнера работает
в двух режимах: 1 –
Разгрузка транспортного
контейнера
(устанавливается
по умолчанию) и 2 –
Вывод транспортного
контейнера из системы.
Подробно рассмотрена
последовательность
технологических
операций, позволяющая
принять и осуществить
автоматическую
разгрузку доставленной
пробы из транспортного
контейнера, а также
отправить порожний
транспортный
контейнер к месту его
загрузки следующей
пробой. Рассмотрены
операции по выводу из
системы транспортного
контейнера и вводу
в систему «нового»
транспортного
контейнера. Рассмотрены
конструктивные
особенности, принцип
работы и алгоритм
автоматического
управления работой
станции разгрузки
проб из транспортного
контейнера.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Станция разгрузки
проб. Транспортный
трубопровод. Транспортный
контейнер. Разгрузочный
клапан. Трасса доставки
контейнера. Передвижная
каретка. Приемный
стакан. Бесштоковый
цилиндр. Компактный
пневматический цилиндр.
Электропневматический
распределитель.
Электромагнитный
клапан. Магнитный датчик.
Алгоритм управления.
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Станция разгрузки проб выполняет свои функции, работая в двух режимах: 1 – Разгрузка транспортного контейнера; 2 – Вывод транспортного
контейнера из системы.
Режим «Разгрузка транспортного контейнера» в станции разгрузки проб является основным и
устанавливается автоматически (по умолчанию). В
этом режиме работы используется приемный стакан
1 передвижной каретки.
В исходном состоянии передвижная каретка
станции разгрузки пробы находится в положении
«Исходное положение 1» (см. рис. 1): – приемный
стакан находится под транспортным трубопроводом, механизм подачи транспортирующего сжатого
воздуха поднят, трасса доставки груженого транспортного контейнера со стороны станции разгрузки
проб герметизирована.
После получения команды от системы микропроцессорного управления на составление маршрута
доставки очередной усредненной пробы локальная система автоматического микропроцессорного
управления станцией разгрузки пробы включается в
работу и приводится в исходное положение.
Груженый усредненной пробой транспортный
контейнер из станции загрузки проб по системе
транспортных трубопроводов и стрелочных переводов доставляется сжатым воздухом в станцию разгрузки проб из транспортного контейнера. Так как
перед станцией разгрузки проб перепускной клапан
открыт, транспортный контейнер мягко (без удара)
опускается в приемный стакан передвижной каретки станции разгрузки проб (см. рис. 2).
При этом срабатывает магнитный датчик МД 1
и выдает в систему управления станцией загрузки
проб и в систему управления станцией разгрузки
проб информационный сигнал о доставке в станцию
разгрузки проб транспортного контейнера.
При получении информационного сигнала от
магнитного датчика МД 1 системой управления
станцией загрузки проб снимается подача транспортирующего сжатого воздуха, а система управления
станцией разгрузки проб выдает управляющую команду на ЭПР 3, в результате чего приемный стакан
с транспортным контейнером переходит в положение «Горизонтальное перемещение» (см. рис. 3).
После получения информационного сигнала от
магнитного датчика МД 7 система управления станцией разгрузки проб выдает команду на ЭПР 2, в
результате чего каретка с груженым транспортным
контейнером горизонтально перемещается в положение «Перед разгрузкой контейнера» (см. рис. 4).
При получении информационного сигнала от
магнитного датчика МД 4 система управления выдает команду на ЭПР 1 и транспортный контейнер
опускается в положение «Разгрузка контейнера».
При этом нижний клапан транспортного контей36

Рис. 1. Станция автоматической разгрузки
транспортного контейнера.
Положение – «Исходное положение 1».

Рис. 2. Станция разгрузки проб из транспортного
контейнера.
Положение – «Прием груженого и отправка порожнего
контейнера».
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Рис. 3. Станция разгрузки проб из транспортного
контейнера.
Положение – «Горизонтальное перемещение».

Рис. 4. Станция разгрузки проб из транспортного
контейнера.
Положение – «Перед разгрузкой контейнера».

нера открывается, а доставленная проба из транспортного контейнера передается в приемный лоток
(см. рис. 5).
После появления информационного сигнала от
магнитного датчика МД 3 и выдержки необходимого для разгрузки транспортного контейнера времени
система управления снимает команду с ЭПР 1.

В результате чего приемный стакан с находящимся в нем порожним транспортным контейнером с помощью пружины поднимается в положение «Перед
разгрузкой контейнера» (см. рис. 4).
При появлении информационного сигнала от
магнитного датчика МД 2 снимается управляющая
команда с ЭПР 2, в результате чего каретка с по-

Рис. 5. Станция разгрузки проб из транспортного
контейнера.
Положение – «Разгрузка контейнера».

Рис. 6. Станция разгрузки проб из транспортного
контейнера.
Положение – «Исходное положение 2».
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Рис. 7. Станция разгрузки проб из транспортного
контейнера.
Положение – «Прием груженого и отправка
порожнего контейнера».

рожним транспортным контейнером горизонтально
перемещается в положение «Горизонтальное перемещение» (см. рис. 3).
При получении информационного сигнала от магнитного датчика МД 5 снимается команда с ЭПР 3, в
результате чего приемный стакан с порожним транспортным контейнером вертикально перемещается в
положение «Прием порожнего и отправка порожнего контейнера» и герметизируется трасса доставки порожнего транспортного контейнера (см. рис. 2).
При появлении информационного сигнала от магнитного датчика МД 6 выдается команда на ЭПК 1,
в результате чего поступающий сжатый воздух осуществляет доставку порожнего транспортного контейнера к станции загрузки проб в транспортный
контейнер.
После доставки порожнего транспортного контейнера в устройство загрузки проб снимается команда с ЭПК 1, прекращается подача транспортирующего сжатого воздуха.
Таким образом, станция разгрузки проб принимает исходное положение 1 и готова к приему и разгрузке следующей пробы (см. рис.1).
Для перевода системы контейнерной доставки
проб на анализ в режим «Вывод транспортного
контейнера из системы» оператор устанавливает
переключатель в системе управления соответствующей станции разгрузки проб из транспортного
контейнера из положения «Разгрузка контейнера»
в положение «Вывод контейнера из системы». В
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Рис. 8. Станция разгрузки проб из транспортного
контейнера.
Положение – «Горизонтальное перемещение».

результате появляется инициативный приоритетный
сигнал на внеочередную отправку груженого транспортного контейнера из соответствующей станции
загрузки проб в транспортный контейнер.
Система управления работой системы доставки
проб на анализ завершает работу по обслуживанию
находящегося в режиме «Разгрузка контейнера»
маршрута доставки пробы на анализ и выдает команду на составление соответствующего запросу
маршрута доставки выводимого из системы транспортного контейнера.
После получения соответствующей команды локальная система автоматического управления станцией
разгрузки проб включается в работу и переводит передвижную каретку в положение «Исходное положение
2», в результате чего приемный стакан 2 герметизирует
трассу доставки груженого контейнера (см. рис. 6).
По информационному сигналу от магнитного
датчика МД 6 транспортный контейнер из станции
автоматической загрузки проб в транспортный контейнер отправляется в станцию разгрузки проб и
плавно опускается в приемный стакан 2 передвижной каретки станции разгрузки проб из транспортного контейнера (см. рис. 7).
После появления информационного сигнала от
магнитного датчика МД 1 выдается управляющая
команда на электропневматический распределитель
ЭПР 3 и приемный стакан 2 с доставленным транспортным контейнером опускается в положение «Горизонтальное перемещение» (см. рис. 8).
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Рис. 9. Станция разгрузки проб из транспортного
контейнера.
Положение – «Перед выводом контейнера из
системы».

После появления информационного сигнала от
магнитного датчика МД 7 выдается управляющая
команда на ЭПР 2 и передвижная каретка с доставленным транспортным контейнером горизонтально
перемещается в положение «Перед выводом контейнера из системы» (см. рис. 9).
После появления информационного сигнала от
магнитного датчика МД 5 выдается управляющая
команда на ЭПР 4 и транспортный контейнер вертикально перемещается вверх в положение «Вывод
контейнера из системы» (см. рис 10).

Рис. 10. Станция разгрузки проб из транспортного
контейнера.
Положение – «Вывод контейнера из системы».

Оператор вручную выводит доставленный транспортный контейнер из системы, вводит вручную
«новый» контейнер в станцию разгрузки проб и
вручную вводит информационный сигнал «Контейнер введен». Система управления по этому сигналу
снимает управляющую команду с ЭПР 4 и транспортный контейнер вертикально опускается в положение «Перед выводом контейнера из системы»
(см. рис. 9).
После появления информационного сигнала от
магнитного датчика МД 9 система управления сни-

Рис. 11. Алгоритм управления работой станции разгрузки проб (начало).
№3 (21), 2014 г.
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Рис. 11. Алгоритм управления работой станции разгрузки проб (продолжение).
40
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Рис. 11. Алгоритм управления работой станции разгрузки проб
(окончание).

№3 (21), 2014 г.

мает управляющую команду с электропневматического распределителя ЭПР
2 и передвижная каретка с введенным
«новым» транспортным контейнером горизонтально перемещается в положение
«Горизонтальное перемещение» (см.
рис 8).
После появления информационного сигнала от магнитного датчика МД 4
система управления снимает управляющую команду с электропневматического
распределителя ЭПР 3 и передвижная
каретка с введенным «новым» транспортным контейнером вертикально перемещается в положение «Прием груженого и отправка порожнего контейнера»
(см. рис. 7).
После появления информационного сигнала от магнитного датчика МД 6
система управления подает управляющую команду на электропневматический
клапан ЭПК 1 и поступающий сжатый
воздух осуществляет доставку «нового»
транспортного контейнера в станцию загрузки проб (см. рис. 6).
После получения информационного сигнала из станции загрузки проб в
транспортный контейнер система управления станцией разгрузки проб снимает
управляющую команду с электропневматического клапана ЭПК 1 и переводит
передвижную каретку станции разгрузки
проб в исходное положение.
Автоматическое управление работой
станции автоматической разгрузки проб
из транспортного контейнера осуществляется от локальной системы автоматического микропроцессорного управления.
Исходное состояние устройств станции разгрузки проб, источников информационных сигналов и устройств управления приводится ниже.
– Приемный стакан 1 герметично соединен с трассой доставки груженого
контейнера».
– На электропневматические распределители ЭПР 1, ЭПР 2, ЭПР 3 и ЭПР 4
и электропневматический клапан ЭПК 1
напряжение 24 В не подается.
– Сжатый воздух необходимого давления на электропневматические распределители ЭПР 1, ЭПР 2, ЭПР 3 и ЭПР 4
и электропневматический клапан ЭПК 1
подается.
– В систему управления поступают
информационные сигналы от магнитных
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датчиков МД 2, МД 3, МД 5 и МД 9. От остальных
магнитных датчиков информационные сигналы не
поступают.
Разгрузка проб из транспортного контейнера начинается с запроса подтверждения СМУ КТСКПП
на перевод локальной системы автоматического микропроцессорного управления работой станции разгрузки проб из режима «Ожидание» в режим «Ра-

бота». После получения этого подтверждения все
операции по приему и разгрузке усредненной пробы
из транспортного контейнера, отправке в станцию
загрузки проб порожнего транспортного контейнера
и переводу станции разгрузки проб в исходное состояние выполняются автоматически по жесткому
алгоритму, который представлен на рис. 11.
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РАСЧЕТ ПОТЕРИ НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКОВ
И ПЕРЕТОКОВ МОЩНОСТИ
В УСТАНОВИВШЕМСЯ РЕЖИМЕ
РАБОТЫ МГЭС*

П

риведенный в настоящей работе расчет входит составной частью в
программу научно-технических основ расчета малых ГЭС [1-4]. На
рис. 1, 2 приведены однолинейная и схема замещения электрической сети
при работе МГЭС в автономном режиме.

Рис. 1. Однолинейная схема электрической сети при работе МГЭС в автономном
режиме.

Рис. 2. Схема замещения электрической сети при работе МГЭС в автономном
режиме.

При работе в параллель с энергосистемой МРСК (межрегиональная распределительная сетевая компания) в схеме 2 исключается нагрузка Рнг2 в
узле 3 и дополняется подключением в узле 3 энергосистемы с S0=∞ (показано пунктиром).
На рис. 1, 2 приняты следующие обозначения:
Рн – номинальная мощность МГЭС: 6,4 МВт, cosj=0,8, Uн=6 кВ;
Рнг1, Рнг2 – мощность нагрузки в узлах 2, 3.
Расчет проводится для одноцепной ЛЭП Л1, при наличии двухцепной
ЛЭП (2Л1) предполагается, что нагрузки подключены в общей точке узла
2 для обеих ЛЭП. Все расчеты выполняются с помощью математического
аппарата программы MathCad.
1. Расчет потери напряжения в автономном режиме работы МГЭС.
Целью расчета является определение в установившемся режиме фактической потери напряжения D Ui в узлах 2, 3, соответствие ее допустимой
потере напряжения D Uдоп=7% [5] при заданных параметрах нагрузки Рнг1,
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Рнг2 и электрической сети, проверка правильности
выбора типа, сечения проводов Л1 по экономической
плотности тока.
Для магистральной ЛЭП Л1 (рис. 1) с n-нагрузками
потеря напряжения от источника питания (МГЭС,
узел 1) до узлов подключения нагрузок (узел 2, 3)
определяется по формулам [6, с. 67]:
n

DU1− n =

n

∑ I ja ⋅ r1 j + ∑ I j ⋅ 1
=11
j=

n

,

(1)

n

∑ j ⋅ r1 j + ∑ Q j ⋅ 1
j =11
j=

DU1− n

,
,
(2)
U
где Ijа, Ijр, Рj, Qj – активные и реактивные составляющие токов и мощностей нагрузок (кА, МВт, МВАр);
r1j, x1j – суммарные активные и реактивные составляющие сопротивлений участков линий от шин
узла 1 до точки присоединения j-й нагрузки (узлов
2, 3), Ом.
Токи в узлах нагрузки при Uн=6 кВ,
cosj = 0,8, (sinj = 0,6);
Ii = Iia + jIi
,
(3)

Ii = Ii cosj ; Ii = Ii sinj
Pi
,
,
Ii =
3U cosj

,

(4)
(5)

где i – номер узла (i=1÷3).
Результаты расчета токов в узлах нагрузки приведены в табл. 1.
Таблица 1

Результаты расчета токов в узлах нагрузки
Обозначение
i
Рi, МВт
Ii, кА
Iia, кА
Iiр, кА

1
6,4
0,77
0,62
0,46

При отсутствии промежуточного отбора мощности наибольшая потеря напряжения DUmax опреде-

ляется из равенства: Рнmax=Рнг2=6,4 МВт:

DU max = 3 1a ⋅ r13 + I1 ⋅

,

(8)

DU max = 0,188
0,188
DU max =
⋅100 = 3,13% <DU .
6

При двухцепной ЛЭП (2Л1) и отборе мощности в
общей точке (узел 2) потеря напряжения не превышает DU≤2%.
Таким образом, при существующих параметрах
электрической сети устойчивая работа МГЭС обеспечивается. Компенсация потери напряжения в
узле 1 может обеспечиваться системой АРВ пропорционального действия (АРВ≡), предусмотренной для генераторов МГЭС «Фаснальская», что
позволяет в упрощенных расчетах принимать Uн=6
кВ.
2. Работа МГЭС в параллель с МРСК
2.1. Определение токов и потоков мощности
Целью расчета является определение активных и
реактивных составляющих токов и потоков мощностей в электрической сети МГЭС-МРСК.
Рассматривается случай, когда в электрической
сети подключена только одна нагрузка в узле 2:
Р`нг1>Рн.ген (принято, что ′ =10 МВт), и перетоки
мощности в узлах определяются с учетом двух источников питания МГЭС и МРСК. Для этого случая
схема замещения (рис. 2) приводится к виду эквивалентной схемы замещения электрической сети
МГЭС-МРСК, представленной на рис. 3.

Индекс узла
2
3
4,8
1,6
0,58
0,19
0,462
0,154
0,346
0,115

Потеря напряжения в ЛЭП от узла 1 (МГЭС) до
узлов 2, 3:
DU12 = 3  I 2a ⋅ r12 + I 2 ⋅ 12

,

(6)

DU12 = 0,034
DU13 = 3 2a ⋅ r12 + I 3 ⋅ r13 + I 2 ⋅ 12 + I 3 ⋅
DU13 = 0,175

, (7)

Рис. 3. Эквивалентная схема замещения электрической
сети МГЭС-МРСК.

Наименьшее остаточное напряжение в узле 1 при
DU13 = 0,175 кВ:

U
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=U − DU13 = 6 − 0,175 = 5,825
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Взаимные проводимости узлов [3, табл. 5]:
y’13=-4,16+j5,38; y’12=-4,2+j5,41; y’32=-4,26+j5,46.
Активные и реактивные проводимости:
g13=-4,16; g12=-4,2; g32=-4,26; b13=5,38; b12=5,41; b32=5,46.
Продольные и поперечные составляющие напряжения:
U =U ⋅cosj ; U =U ⋅sinj .

k

k

k

k

k

k

По данным расчета: Uа1=6 кВ; Uр1=0 кВ; Uа3=6,079 кВ; Uр3=-0,022 кВ; Uа2=6,11 кВ; Uр2=-0,03 кВ. На
рис. 4 приведена эквивалентная схема замещения.
Ток в каждой ветви определяется по закону Ома [6, с. 230]:
U k −U j
1 
 Y
Ikj =
=−
kj ,
k−
(9)
3 ⋅ zkj
3
где U k , U j – линейные напряжения узлов k, j;
Ykj = − z1 – взаимная проводимость узлов k, j.
kj

Имея в виду, что U k =U k + jU k и Ykj = gkj − jbkj , получаем формулы расчета активной и реактивной
составляющих тока по связи k, j:

I kj = − 1

k −U

⋅ gkj −

1
3

k −U

kj ,

(10)

I kj = 1

k −U

kj −

1
3

k −U

kj .

(11)

3

3

Перетоки активной Pkj и реактивной Qkj мощностей находим соответственно по формулам [6, с. 230,
ф. 3.190, 3.191]:

kj = 3 ⋅U k ⋅ I kj + 3 ⋅U k ⋅ I kj
Qkj = 3 ⋅U k ⋅ I kj − 3 ⋅U k ⋅ I kj

.

(12)

.

(13)

Рассчитанные значения токов по связям электрической схемы (рис. 3) [3] по равенству: I kj = −I jk ,
I kj = −I jk , k=1, j=2÷ 3 приведены в табл. 2.
Таблица 2
Рассчитанные значения токов
Iа13, кА

Iр13, кА

Iа12, кА

Iр12, кА

Iа32, кА

Iр32, кА

-0,256

-0,192

-0,359

-0,27

-0,102

-0,077

Расчет потоков мощности Pkj и Qkj ведется по выражениям (12), (13), при этом полагаем, что Ikj = −I jk .
Результаты расчетов сведены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты расчетов потоков мощности Pkj и Qkj
Р13,
МВт

Р31,
МВт

Q13,
МВАр

Q31,
МВАр

Р12,
МВт

Р21,
МВт

Q12,
МВАр

Q21,
МВАр

Р32,
МВт

Р23,
МВт

Q32,
МВАр

Q23,
МВАр

-2,661

2,689

1,998

-2,034

-3,739

3,793

2,802

-2,872

-1,072

1,076

0,812

-0,818

Из табл. 3 следует, что перетоки мощности между узлами незначительны, а переток активной и реактивной мощностей между узлами 2-3 практически отсутствует.
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2.2. Определение потерь мощности в электрической сети.
Целью расчета является определение активных
и реактивных составляющих потерь мощности в
электрической сети МГЭС-МРСК. Потери активной и реактивной мощностей в электрической схеме
МГЭС-МРСК (рис. 3) определяются по следующим
выражениям [6, стр. 231]:

Σ

⋅GΣ ⋅U Σ +U Σ

⋅GΣ ⋅U Σ,

DQΣ =U Σ

⋅ BΣ ⋅U Σ +U Σ

⋅ BΣ ⋅U Σ, (15)

D

Σ =U

Полная потеря мощности:

DSΣ = D Σ + jDQΣ,

(14)

(16)

где
,
– матрицы вектор-столбцов активных и
реактивных составляющих напряжения в узлах 1, 2,
3;
,
– транспонированные матрицы
,
;
G Σ, BΣ – матрицы активной и реактивной проводимостей узлов 1, 2, 3 и ветвей.
На основании расчетных значений параметров
электрической сети (рис. 3) соответствующие матрицы имеют следующий вид:

U
U Σ=U
U

U
6
= 6,079 ; U Σ = U
6,11
U

U Σ

=U

U

U

U Σ

=U

U

U

0
= − 0,022 .
− 0,03

= 6 6,079 6,11 ;
= 0 − 0,022 − 0,03 .

g11 g13 g12 8,37 − 4,16 − 4,2
GΣ = g31 g33 g32 = − 4,16 8,42 − 4,26 ;
g 21 g 23 g 22 − 4,2 − 4,26 8,46
b11 b13 b12 −10,79 5,38 5,41
BΣ = b31 b33 b32 = 5,38 −10,84 5,46 .
5,41 5,46 −10,87
b21 b23 b22
Потери активной и реактивной мощности по выражениям (14), (15) составляют:
DQΣ = −0,111
D Σ = 0,086
Полная потеря мощности, определенная по выражению (16). равна:
DSΣ = 0,086 − j0,111= 0,141

Правильность расчета потерь мощности проверим, используя результаты расчета перетоков мощности Рkj, Рjk, Qkj, Qjk по формулам [6, с. 234].
Потери активной и реактивной мощности составляют:
46

D kj = kj + jk ; DQkj = Qkj + Q jk ;
D 13 = 13 + 31 = 0,028
D 12 = 12 + 21 = 0,054
D 32 = 32 + 23 = 0,0043
DQ13 = Q13 + Q31 = −0,036
DQ12 = Q12 + Q21 = −0,07
DQ32 = Q32 + Q23 = −0,005

Суммарные потери активной мощности:
3
3
D Σ = ∑ D kj ; DQΣ = ∑ DQkj ;
1
1
D Σ = 0,086
DQΣ = −0,111

(17)
.

Полная потеря мощности:

DSΣ = 0,086 − j0,111.

Совпадение результатов расчета двумя способами подтверждает правильность расчетов.
Коэффициенты мощности (cosφ, tgφ ) в узлах 1,
2, 3 определяются по перетокам активной и реактивной мощностей.
Перетоки активной и реактивной мощности, коэффициенты мощности:
- в узле 1:
1 = 12 + 13 = −6,4
Q1 = Q12 + Q13 = 4,8
Q
tgj1 = 1 = 4,8 = −0,75 ; cosj1 = ar ctgj1 = 0,8 .
P1 − 6,4
2 = 12 + 23 = −4,81
Q2 = Q12 + Q23 = 3,61
Q
tgj2 = 2 = 3,61 − 0,75 ; cosj2 = ar ctgj2 = 0,8 .
P2 − 4,81
:
=
+
3 13 32 = −3,73
Q3 = Q13 + Q32 = 2,81
Q
tgj3 = 3 = 2,81 = −0,75 ; cosj3 = ar ctgj3 = 0,8 .
P3 − 3,73

Расчет показывает, что расчетные значения cosφ1,
cosφ2, cosφ3. совпадают с принятым в расчете значением cosφн = 0,8.
Результаты расчета установившегося режима работы МГЭС «Фаснальская» с промежуточным отбором мощности подтверждают адекватность и эффективность разработанной методики расчета, которая
может быть использована при проектировании и
эксплуатации МГЭС [7–15].
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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

КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВ ПРИРОДНЫХ
ПОЯСОВ НА ТЕРРИТОРИИ
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО ВЫСОКОГОРНОГО
ПРИРОДНОГО ЗАПОВЕДНИКА
«Почвой следует называть «дневные»,
или наружные горизонты горных пород,
естественно измененные
совместным воздействием воды,
воздуха и различного рода организмов,
живых и мертвых».
В.В. Докучаев
ФГБУ Кабардино-Балкарский государственный высокогорный природный заповедник, простирающийся по высокогорным ущельям Чегемского и
Черекского районов Кабардино-Балкарской АССР на площади 82,6 тыс. га,
был создан в январе 1976 г. Он расположен между 42°47` и 43°20` северной
широты и 42°40` и 43°35` восточной долготы. С севера и северо-востока
заповедник окружает охранная зона площадью 26 тыс. га. Цель создания заповедника – это сохранение и изучение природных комплексов высокогорья
северной части Большого Кавказа от нивального до лесного пояса.
Вопрос о создании заповедной территории в высокогорьях северного
склона Большого Кавказа обсуждался, уже начиная с 1948 г. Первоначально предлагалось создание заповедника в верховьях рек Черека-Балкарского и Черека-Безенгийского. Обоснованность предложения подтвердила
в 1949 г. экспедиция Главного управления по заповедникам. Известные
исследователи ботаник Т.Т. Трофимов и зоолог А.А. Насимович в сопровождении местного краеведа Н.Г. Подъяпольского и проводников обследовали предложенный район. Обнаруженное сочетание типичности высокогорных ландшафтов и уникальности их отдельных компонентов не оставляло
сомнений в необходимости    создания    на данной территории   заповедника [1].
С момента официального создания заповедника площади и границы его
неоднократно подвергались уточнению и согласованию с органами власти.
Со временем заповедник становился все более «высокогорным» и увеличивался в размерах, так как отнимание нижних луговых участков компенсировалось щедрым добавлением нивально-альпийских.
В настоящее время территория заповедника разделена на 5 лесничеств:
№3 (21), 2014 г.

Газаев М.А.,
Мурзамуратова Л.С.,
Агоева Э.А.,
г. Нальчик, Россия

УДК 631.474
В статье представлен
проведенный анализ
литературных
источников по теме:
«Почвы заповедника».
Обзор источников
показал, что
территория заповедника
простирается по
пяти природным
поясам: нивальный,
субнивальный, альпийский
субальпийский и лесной,
из которых первые три
пояса занимают 81,1%
территории заповедника,
а два последних
соответственно 17,9%. Под влиянием
разнообразных
растительных ценозов
и орографических
особенностей на
исследуемой территории
развиваются различные
типы почв. В статье
описаны типы и подтипы
почв, распространенные
на разных природных
поясах. Приведена схема
расположения природных
поясов и почв.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
заповедник, лесничество,
природный пояс, почвы.
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Обозначения лесничеств:
1 – Башиль-Чегемское
2 – Безенгийское
3 – Верхне-Балкарское
4 – Суканское
5 – Хазнидонское

Площадь территории 82600 га.

На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе; 1) промысловая, любительская и спортивная охота; 2) рубка лесных насаждений; 3)
уничтожение и повреждение аншлагов, шлагбаумов, стендов; 4) действия, ведущие
к беспокойству диких животных; 5) загрязнение территории мусором б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и тд.

Условные обозначения:
Администрация заповедника

Границы заповедника

Рис. 1. Карта-схема заповедника.

Рис. 2. Соотношение природных поясов на территории
заповедника.
50

Башиль-Чегемское, Безенгийское, Верхне-Балкарское, Суканское, Хазнидонское (рис. 1).
Крупные долины отделены друг от друга труднопроходимыми горными отрогами [2].
В климатическом отношении заповедник входит в высокогорную зону Большого Кавказа, температурный режим на территории которого определяется особенностями циркуляции атмосферы и
большим диапазоном высот. В высокогорной зоне
холодный период продолжается с начала ноября
по апрель на высоте 2000 м и с начала сентября
по июль на высоте 4000 м. Абсолютный минимум температуры воздуха на высоте 2000 м равен
–30°С, а на высотах более 4000 м –50°С. Постоянный снежный покров устанавливается в ноябре.
В теплый период года в горах температуры воздуха относительно низкие, достигают максимума
в июле–августе. Самый теплый месяц – июль, по
№3 (21), 2014 г.
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многолетним наблюдениям средняя температура
равна +12,6°С. С изменением высоты над уровнем моря наблюдаются различия в климатических
условиях. С высотой сокращается вегетационный
период, увеличивается влажность воздуха и количество осадков [3].
Почвенное районирование Кавказа относит территорию заповедника к Кабардино-Грозненскому
округу Северо-Кавказской провинции [4]. В отношении водного режима почвы данного района можно отнести к промывному типу (по классификации
И.П. Герасимова и М.А. Глазовской) [5].
Ранее в тезисах нами были рассмотрены вкратце морфологические особенности почв заповедника
[20].
В заповеднике выражены 5 природных поясов:
- нивальный – от 3600 м и выше;
- субнивальный – от 3000 до 3500 м;
- альпийский – от 2300 до 3000 м;
- субальпийский – от 1400 до 2700 м;
- лесной – от 1000 до 2400 м.
Нивальный, субнивальный и альпийский пояса
занимают в заповеднике 81,1% территории, а субальпийский и лесной пояса – 17,9% (рис. 2) [6].
Под влиянием разнообразных растительных ценозов и орографических особенностей по территории заповедника развиваются различные типы почв
(рис. 3).
Почвы заповедника представлены горно-луговыми торфянистыми на кислых и других породах, горно-луговыми типичными на песках и глинах, горнолуговыми черноземовидными на известняках и других карбонатных породах и горнолесными бурыми
на глинах, песках и карбонатных породах [7].

Характер почвенного покрова в высокогорной
зоне меняется с повышением местности [8].
Нивальный пояс – самый верхний природный
высотный пояс, расположенный выше снеговой
границы [9]. В нивальном поясе, выше к линии вечных снегов, встречаются дерново-торфяные почвы,
богатые грубым, слабо разложившимся перегноем.
Однако типичная торфяная тундра здесь отсутствует в силу хорошего дренирования грунта. Близ ледников развиты примитивные почвы, образующиеся
в соседстве с обнаженными каменными россыпями
и скалами. Почвообразование происходит на различных элювиоделювиальных щебнистых и хрящеватых образованиях [10]. Для нивального пояса
характерны снежники и ледники, интенсивное физическое выветривание [11].
Субнивальный пояс, расположенный выше
леса, занят дерновыми горно-луговыми почвами.
Дерновый слой достигает здесь 5–6 см, почвы имеют хорошо выраженную зернистую структуру. Весь
профиль имеет, как правило, рыхлое щебнистое сложение.
Альпийский пояс – природный высотный пояс
в горах, главным образом, умеренных и субтропических широт. Расположен он выше субальпийского
пояса; при значительной высоте гор сменяется нивальным поясом [12].
В средней части альпийского пояса под пустошными альпийскими лугами формируются горно-луговые торфянистые почвы, которые характеризуются наличием почвенного слоя мощностью до 30 см,
торфяного горизонта – до 6–8 см [13].
В нижней части альпийского пояса под альпийскими мезофильными и остепненными лугами происхо-

Рис. 3. Классификация почв на территории заповедника.
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дит формирование сильно каменистых, недостаточно
развитых горно-луговых почв. Для горно-луговых
почв характерны наличие низких температур и промывной тип водного режима. Почвообразующими
породами для горно-луговых почв послужили продукты сиеллитного кислого типа выветривания массивно-кристаллических и плотных осадочных пород,
формирующихся в условиях преобладания морозного, физического выветривания над другими формами.
Горно-луговые альпийские почвы характеризуются высоким содержанием гумуса. Вниз по профилю количество гумуса заметно уменьшается.
В составе поглощающего комплекса альпийских
почв превалирует, главным образом, алюминий, обуславливающий высокую сравнительно стабильную,
в пределах генетических горизонтов, величину кислотности.
Кальций и магний занимают очень малый удельный вес.
Реакция горно-луговых почв сильно- и очень
сильнокислая, причем у альпийских наиболее кислым является гумусовый горизонт [14].
Субальпийский пояс – высотный природный
пояс в горах умеренных и субтропических широт
с преобладанием субальпийской растительности и
климата. Расположен он ниже альпийского пояса и
выше лесного горного пояса во влажных районах,
степного горного пояса – в сухих районах. Высотное
положение субальпийского пояса зависит от широты местности, экспозиции склона и степени континентальности климата [12].
В субальпийском поясе, где произрастают более
пышные субальпийские мезофильные и остепненные луга, на кислых и среднекристаллических породах формируются горно-луговые типичные и горноторфянистые почвы.
Почвообразующими породами для них послужили продукты сиаллитного кислого типа выветривания массивно-кристаллических и плотных осадочных пород (гнейсов, гранитов, песчаников).
Наиболее характерными чертами морфологического строения горных торфянистых типичных почв
являются:
- отсутствие дернового горизонта, замещенного
горизонтом торфант темно-коричневого цвета, мощностью от 2 до 15 см.,
- буровато-коричневая окраска верхней части гумусового профиля, изменяющаяся книзу до бурой,
- непрочная комковато-порошистая структура
или полное ее отсутствие.
Мощность гумусового профиля (с учетом мощности торфянистого горизонта) колеблется от 28 до
52 см при мощности гумусового горизонта 17–32 см.
Горно-торфянистые почвы содержат много гумуса в верхних горизонтах. Вниз по профилю количество его постепенно уменьшается.
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Обменная способность почв сравнительно низкая. Кальций и магний занимают очень маленький
удельный вес в почвенном поглощающем комплексе и отмечается резкое снижение их содержания в
переходном горизонте.
Высокие и стабильные величины кислотности
характерны для всего профиля горно-торфянистых
почв. Отсюда очень низкая насыщенность основаниями, особенно в низких, бедных кальцием и магнием горизонтах.
Реакция почвы изменяется от очень сильнокислой в гумусовом горизонте до среднекислой в ниже
лежащих [14].
Лесной пояс – природный высотный пояс с преобладанием лесных ландшафтов. Описываемая лесная зона характеризуется развитием светло-серых и
серых лесных почвенных образований, объединяемых С.А. Захаровым в тип почв горных лесов [15].
Почвообразующими породами для горных серых
лесных почв послужили продукты сиаллитного типа
выветривания песчаников, известковистых песчаников и карбонатных глин.
Выделяют два подтипа горных серых лесных
почв: серые и темно-серые.
Общими морфологическими признаками их являются: ясная дифференциация профиля на генетические горизонты, значительная мощность гумусового профиля (до 70–85 см).
Горные темно-серые лесные почвы, по сравнению с серыми, характеризуются более высоким содержанием гумуса в профиле и более стабильными его показателями в иллювиальном горизонте. С
глубиной количество гумуса уменьшается заметно
у обоих подтипов. В верхней части пояса горные
серые лесные почвы могут быть сильнее гумусированы, чем темно-серые вследствие замедления здесь
темпов разложения органических остатков.
Тип горных серых лесных почв обладает сравнительно невысокой поглотительной способностью.
В составе поглощающего комплекса преобладают
катионы кальция. Вниз по профилю количество поглощенных оснований постепенно уменьшается, а
степень варьирования этого показателя возрастает.
Горные серые лесные почвы отличаются от темно-серых более высокими значениями кислотности,
сильнее варьирующими в пределах генетических горизонтов. Кислотность обусловлена как водородом,
так и алюминием [14].
Помимо серых лесных почв на территории заповедника, а именно в восточной части Главного Кавказского хребта, преобладают бурые лесные почвы.
Впервые термин «бурые лесные почвы» был применен казанским почвоведом Р.В. Ризположенским
в 1892 г. при исследовании лесных почв Заволжской
степи, развитых на красно-бурых мергелистых глинах. Вслед за Р.В. Ризположенским профессор Мюн№3 (21), 2014 г.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

хенского университета Е. Раманн выделил буроземы
как особый тип почвообразования.
Лесные буроземы развиваются главным образом
в поясе светлых горнолесных широколиственных и
реже хвойно-широколиственных лесов с травянистым покровом, климат которых отличается высокими температурами и большим количеством осадков.
Такое соотношение температур и осадков создает
наиболее благоприятные гидротермические условия, ведущие к энергичному глинообразованию,
особенно в породах, богатых первичными минералами.
В бурых горно-лесных почвах вторичный кварц
почти не накапливается, а полуторные окислы железа и алюминия в некотором количестве накапливаются. В связи с этим для бурых лесных почв характерны постоянные и более узкие молекулярные
отношения SiO2:Fe2O3 и SiO2:Al2O3.
Богатство материнской породы в этой зоне окислами железа и алюминия благоприятствует созданию высокой концентрации железа и алюминия в
почвенном растворе. Железо и алюминий в почве
могут давать с различными высокомолекулярными
органическими кислотами комплексные соли. Образующиеся при этом органоминеральные комплексы
являются менее подвижными по сравнению со свободными органическими кислотами, а их воздействие на минеральную часть почвы менее агрессивно.
Гумус горно-лесных буроземов характеризуется
преобладанием в его составе органических бурых
гуминовых (ульминовых) кислот, прочно связанных
с полуторными окислами [16].
В лесных почвах наблюдается кислая реакция.
Такая реакция подавляет процесс гумификации. Характер изменения рН почвенной среды по профилю
разнообразен [17].
В заповеднике широкое распространение имеют
горно-луговые черноземовидные почвы, сформировавшиеся в альпийском, субальпийском и лесном
поясах.
Горно-луговые черноземовидные почвы, как самостоятельный тип, впервые были выделены на
Кавказе в 1966 г. В.М. Фридландом.
Климатические условия формирования горнолуговых черноземовидных почв сходны с таковыми
горно-луговых почв, однако нижняя часть пояса характеризуется периодически промывным типом водного режима, т.е. в отдельные сезоны (осень, зима)
испаряемость здесь преобладает над осадками.

№3 (21), 2014 г.

Почвообразующими породами для горно-луговых черноземовидных почв послужили продукты
выветривания карбонатных плотных осадочных пород, главным образом известняков, доломитов, известковистых песчаников [18].
Горно-луговые черноземовидные почвы среди
других почв высокогорий отличаются наиболее высокой поглотительной способностью. В составе их
поглощающего комплекса резко превалируют катионы кальция.
Следует отметить, что гумусовый горизонт у всех
почв, как правило, кислее переходного или имеет такую же реакцию [14].
Характерной особенностью всех почв заповедника является их высокая скелетность. Поскольку горные почвы особенно уязвимы, в лесной зоне сильно
развиты процессы эрозии, особенно в местах движения снежных лавин и интенсивной деятельности
человека [19].
В отношении пространственного распределения
вышеперечисленных почвенных образований исследователи приходили к выводу, что оно здесь находится, прежде всего, в связи с рельефом местности,
высотой, экспозицией склонов и их крутизной в отдельных частях хребта. Оно зависит еще от характера почвообразующих пород. Однако в почвенной
топографии Главного Кавказского хребта доминирующее прямое и косвенное значение имеет фактор
рельефа, обуславливающий вертикальную закономерность почвенного покрова и инверсионные исключения из нее [15].
Почва – колоссальное природное богатство, обеспечивающее человека продуктами питания, животных – кормами, а промышленность – сырьем. Почве
принадлежит важная роль и в природной среде обитания человека. Почва относится к категории невозобновимых природных ресурсов. Международные
декларации и соглашения по проблемам природопользования – «Всемирная стратегия охраны природы», «Всемирная почвенная хартия», «Основы мировой почвенной политики» – утверждают значение
почвы как всеобщего достояния человечества, рационально использовать и охранять которое должны
все жители Земли. Поэтому охрана почвы является
одной из первостепенных задач.
Охрана почв заповедной зоны от загрязнения и
сохранение благоприятной экологической обстановки – проблема комплексная и требует постоянного
наблюдения за уровнем загрязненности, а в целом и
за качеством почв.
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

ОСОБЕННОСТИ ПРИРОДНОЛАНДШАФТНЫХ КОМПЛЕКСОВ
УКРАИНСКИХ КАРПАТ
И ИХ РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

У

краинские Карпаты охватывают центральную и наибольшую часть
Восточных Карпат, т.е. горные районы Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей. Протяженность Украинских Карпат составляет около 280 км при средней ширине порядка 100 км
и средней высоте – 1000 м. Вместе с Прикарпатской равниной и Закарпатской низменностью площадь Украинских Карпат составляет более 37 тыс.
км2. На долю Украинских Карпат приходится 10,3% площади Карпатской
альпийской горно-складчатой системы и примерно 3,5% площади Украины.
Природно-ландшафтные комплексы (ПЛК) Украинских Карпат изменены в
результате разработки месторождений полезных ископаемых, строительства
различных техногенных объектов, бессистемной вырубки лесных массивов,
нерационального землепользования и других видов хозяйственной деятельности.
В регионе Украинских Карпат и прилегающих территорий еще в I тысячелетии до нашей эры преобладали природные (натуральные) лесные
геосистемы, которые покрывали более 95% территории, за исключением субальпийского и альпийского поясов с природными луговыми геосистемами.
Антропогенное воздействие в равнинных и предгорных условиях начало появляться в период трипольской культуры, в горной части – с конца ХV века.
Вырубка и уменьшение площади естественных лесных геосистем в исследуемом регионе начались в XVI веке и были связаны с развитием поселений,
сельскохозяйственного и промышленного производств. В XVIII веке соотношение между лесными геосистемами и агрогеосистемами стало близким
к современному [1].
Выделение ПЛК разного ранга и их картографическое отображение является важнейшей предпосылкой использования всего природно-рекреационного потенциала территории. ПТК Украинских Карпат охарактеризованы в
работах О.М. Адаменко, Л.Л. Малышевой, А.М. Маринича, А.В. Мельника,
Л.В. Мищенко, П.Г. Шищенко и других исследователей.
Украинские Карпаты – физико-географическая провинция Карпатской
горной страны. Для них характерно четко выраженное продольно-зональное
простирание основных структурно-орографических областей, на которое
накладывается вертикальная поясность ПЛК. Продольная морфоструктурная зональность усложняется поперечным расчленением Украинских Карпат речными долинами. Закономерности в высотно-поясной смене климатических условий, экзогенных условий, почвенно-растительного покрова
отражают сложность ландшафтной дифференциации Украинских Карпат.
Для Украинских Карпат характерен теплый и влажный климат, четко
выраженное продольно-зональное простирание основных структурно-орографических областей, на которое накладывается вертикальная поясность
ПЛК: предгорный дубовый, низкогорный буковый, высокогорный пихтовый, субальпийский кустарниково-луговой, альпийский. Закономерности в
высотно-поясном изменении климатических условий, экзогенных условий,
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почвенно-растительном покрове отражают сложность ландшафтной дифференциации, при этом
значительную роль играет геолого-морфологический фактор. Выделяют следующие ландшафтные
ярусы: пойменно-нижнетеррасный, среднетеррасный, высокотеррасный, холмисто-грядовый, пологосклоновый низкогорный, крутосклоновый низкогорный, среднегорный, древнеледниковый высокогорный. В Прикарпатье преобладают ландшафты
предгорных аккумулятивно-денудационных равнин. Основные виды ландшафтов: низкотеррасные
слабодренированные равнины; высокотеррасные
равнины; глубоко расчлененные возвышенности;
денудационные увалисто-грядовые возвышенности. В области Внешних Карпат преобладают
низко- и среднегорные ландшафты. В Водораздельно-Верховинской области наиболее развиты
ландшафтные местности: верховинские, долиннотеррасные, котловинно-террасные и Горганские.
Отсутствие лесов и значительная распашка обусловливают эрозионные процессы на Верховине. В
структуре ландшафтов Полонинско-Черногорской
области основную роль играют полонинские, верховинские, низкогорные, среднегорные, долиннотеррасные, горно-ущелистые, утесовые и альпийские местности. Альпийский пояс лучше развит
на Черногорском массиве – высоком горном узле
Украинских Карпат. В структуре ландшафтов Раховско-Чивчинской области основную роль играют
среднегорные, полонинские, альпийские, горноущелистые и долинно-террасные местности; преобладают местности с буковыми и еловыми лесами
на среднеоподзоленных буроземах. В Чивчинских
горах девственные буковые и еловые леса почти
не тронуты, хорошо сохранилось кустарниковое
редколесье. Вигорлат-Гутинский вулканический
хребет в ландшафтном отношении представлен
низкогорными и среднегорными местностями с дубово-буковыми и буковыми лесами на буроземных
почвах.
Проведя анализ ландшафтных условий Украинских Карпат, нами были отображены их распределения с помощью системы Quantum GIS (рисунок).
Анализируя полученную карту и исследовав целесообразность проведения того или иного вида деятельности в зависимости от типа ландшафта, на карте
также были указаны центры проведения конкретных
видов рекреационно-туристической деятельности.
На данный момент определение наиболее благоприятных мест для проведения той или иной рекреационно-туристической деятельности проводилось
по следующим критериям: эстетичность пейзажей
ландшафта, историко-культурное наследие территории, уровень развития инфраструктуры, оценка
биологических ресурсов, экологические ограничения для развития туризма. Эта оценка носит весьма
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субъективный характер и требует расчетов функциональной пригодности ландшафтов.
Учитывая проведенное нами картографирование
на данный момент можно выделить следующие рекреационно-туристические районы:
1. Юго-восточные, широколиственно-лесные,
вулканические низкогорные ландшафты, где на сегодняшний день целесообразно развивать познавательный, сельский, спортивный, охотничий, экологический виды туризма. Ландшафты характеризуются красочностью пейзажей, легкодоступностью,
малой освоенностью.
2. Северо-западные склоны с крутыми обрывистыми годовыми долинами в виде каньонов и ущелий с серыми и темно-серыми оподзоленными почвами, грабовыми дубравами, где развивается приключенческий, самодеятельный туризм, очень распространен такой вид спорта, как скалолазание.
3. Прикарпатский и Закарпатский бальнеологические центры с широколиственно-лесными низменностями и хвойно-широколиственным низкогорьем,
для которых характерно развитие лечебно-оздоровительного, познавательного, спортивного туризма.
Данный район обладает мощным бальнеологическим потенциалом.
4. Центральные, лугово-лесные, субальпийские,
среднегорные ландшафты, где набирает обороты
развитие горно-лыжного отдыха, также существует
мощный потенциал для развития познавательного
туризма.
5. Закарпатье с широколиственно-лесными (в
прошлом) межгорными низменностями, которое
требует развития экологически ориентированных
форм РТД: сельского туризма, познавательного, экологического.
6. Прикарпатье со смешанно-лесными предгорными возвышенными ландшафтами, которое является перспективным районом для развития познавательного туризма, фестивального, сельского, спортивного, охотничьего, самодеятельного и т.д.
Важнейшей предпосылкой для конкретного
определения и обоснования путей эффективного
и рационального использования ПЛК Украинских
Карпат, в частности их рекреационно-туристической составляющей, является их выделение путем
ландшафтного (геоэкологического) районирования
и их картографического отображения.
Для Украины в целом и отдельных ее регионов
разработаны системы организации территорий на
основе районирования природных условий и природных ресурсов. Давно существуют карты тектонического районирования Украины, районирования
четвертичных отложений, районирования территории Украины по распространению опасных экзогенных геологических процессов, гидрогеологического районирования и прогнозирования ресурсов
подземных вод, районирования почвенного покрова
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по степени ее деградации, техногенной нагрузки на
геосистемы, эколого-геологического, минеральноресурсного и геоботанического районирования [2].
Карта физико-географического районирования
Украины [3] отражает разделение территории на
объективно существующие региональные единицы,
выделяемые по ландшафтно-генетическому принципу: зональные – пояс, зона, подзона и азональные
– страна, край, область, район. В пределах Украины
выделяются четыре физико-географические зоны:
смешанных лесов, широколиственных лесов, лесостепная и степная. Зоны отличаются между собой
соответствующими типами ландшафтов и делятся
на области, которые выделяются по геолого-геоморфологическим и климатическим особенностям (ростом континентальности в восточном направлении).
Края делятся на области, каждая из которых отличается структурой видов ландшафтов. Нижней региональной единицей является физико-географический
район, который имеет однородные ландшафтные
местности и различную интенсивность современных экзогеодинамичных процессов.
Карта геоморфологического районирования
Украины [4] отражает разделение территории на
таксономические единицы различного ранга по особенностям рельефа, обусловленного наличием морфологических, генетических, морфоструктурных,
морфоскульптурных и возрастных различий. Украинские Карпаты выделены в качестве геоморфологической провинции (как часть Карпатской геоморфологической страны).
Для всех вышеперечисленных схем районирования природных особенностей Украинских Карпат
характерно комплексное использование геолого-геоморфологических, физико-географических, структурных, климатических, почвенно-растительных
признаков, которые позволили выделять те или иные
таксоны в индивидуальном проявлении без нарушения структурно-генетических и морфологических
связей.
Такой же принцип предложен и для геоэкологического (ландшафтно-геохимического) районирования на региональном, локальном и объектовом
иерархических уровнях [5]. Ландшафтно-геохимические полигоны были вынесены на карты физико-географического [3], геоморфологического [4] и
ландшафтного [6] районирования для того, чтобы
при разработке иерархии систем структурной организации территорий учесть связь выделенных нами
геоэкологических
(ландшафтно-геохимических)
структур с соответствующими физико-географическими, геоморфологическим и ландшафтными таксонами.
С использованием ГИС-технологий построены карты распространения тяжелых металлов (Hg,
Cd, Pb, Cu, Zn, Ni) в почвах, а также суммарного
показателя загрязнения (Zc) [5, 7]. Выявлены зоны
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загрязнения (выше ПДК), а также установлена довольно пестрая картина распределения изученных
тяжелых металлов в концентрациях как выше, так
и ниже значений ПДК, что дает представление о довольно сложном геохимическом поле исследуемого
региона. Сравнение выявленных геохимических зон
с физико-географическим, геоморфологическим и
ландшафтным районированием позволило выделить ряд геоэкологических структур регионального,
локального и объектового уровней, которые по типологическим признакам составляют «многоэтажную» иерархическую систему.
В Украинских Карпатах наблюдается четкий барьерный (по отношению к основным хребтам) и
высотный климатообразующие эффекты, которые
проявляются в своеобразном ходе важных экологических характеристик: температуры, количества
атмосферных осадков и продолжительности вегетационного периода. Природа Карпатского региона
представлена сложной системой территориальных
единиц, которые создают высокогорный, горный,
низкогорный и предгорный ярусы. Учитывая общность и сходство черт генезиса морфоструктур и
морфологического строения, ландшафты данной
физико-географической области объединяют в несколько видов: структурно-эрозионных низкогорий,
денудационно-аккумулятивных возвышенностей,
холмисто-грядовых эрозионно-оползневых возвышенностей, холмисто-увалистых возвышенностей,
аккумулятивных котловин, зандровых равнин, заболоченных равнин.
Современная экологическая ситуация на территории Украинских Карпат определяется сочетанием ландшафтно-природных условий и степенью
антропогенного воздействия. Трудности оценки
экологической ситуации заключаются в отсутствии
общепринятых методов интегральной оценки антропогенного воздействия как на отдельные природные
компоненты (воздух, природные воды, почвы, геологическая среда, биота), так и ПТК в целом. Данные
мониторинга имеются лишь для ограниченного числа наиболее распространенных поллютантов, в то
время как большую опасность могут представлять
специфические вещества, по которым не ведется систематического контроля. Формирование современной ситуации связано как с внешними воздействиями на природные и техногенные объекты, так и со
свойствами самих объектов, характером их функционирования. Воздействие на объект вызывает его
реакцию, зависит не только от силы воздействия, но
и от устойчивости объекта, его адаптационных возможностей, соответствия типу воздействия типам
процессов, происходящих в объекте исследования.
Коэффициенты антропогенной трансформации
ландшафтов на территории Ивано-Франковской области высокие в равнинных ландшафтах и приближаются к 1, а экологической сбалансированности
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территории – в горных ландшафтах. Такая же закономерность трансформации территории установлена и для водосборов основных рек в бассейнах реки
Днестр и Прут. Природными и антропогенно-природными образованиями (леса, сенокосы, пастбища, водно-болотные угодья) занято в среднем 63,7%
территории области. Однако в равнинных ландшафтах этот показатель значительно ниже – 20–35%, в
предгорных – 35–40%, в горных – 82–90% (средний
показатель в Украине – 34%). Структура угодий в
равнинных и предгорных ландшафтах требует оптимизации в части уменьшения удельного веса пахотных земель и увеличение площадей угодий, стабилизирующих экологическую ситуацию (лесов, сенокосов, пастбищ).
Ландшафты Закарпатья в основном относятся
горным и лишь частично к низменным. Пойменно-нижнетеррасовый ландшафтный ярус включает
речные поймы, первые, вторые и третьи террасы
в речных долинах. Средне-террасовый ландшафтный состоит в основном из четвертых и пятых
надпойменных террас, которые простираются более–менее широкими полосами вдоль подножия
Вулканического хребта и занимают значительную
часть Солотвинской котловины. Верхнетеррасовый
ярус ландшафтный ярус наиболее распространен в
межгорных понижениях. Они очень разнообразны,
но образуют естественные ландшафты. На ландшафтную основу Закарпатской области нанесены
данные по загрязнению отдельных природных компонентов, что позволило построить карту геоэкологического районирования с выделением целого
ряда структур регионального и локального уровней
[5]. На территории Закарпатья отмечены лишь отдельные участки, где концентрации загрязняющих
веществ превышают кларковые и региональные
фоновые значения (вблизи Ужгорода, Мукачево,
Хуста), что позволяет достаточно высоко оценивать экологическую составляющую природно-рекреационного потенциала.
Для отдельных регионов Украинских Карпат составлены электронные карты как для отдельных
природных компонентов, так и для отдельных поллютантов. Кроме того, была составлена интегральная карта, на которой выделены геоэкологические
зоны: условно благоприятные, удовлетворительные,
напряженные, критические, катастрофические.
Вся информация накапливается в базе данных,
что позволяет оперативно вносить изменения в
карту согласно динамике природно-антропогенных
процессов; при изменении хотя бы одного из параметров элементарной ячейки идут изменения и всей
системы. Карты наделяются всеми семантическими
атрибутами, переставая быть просто графическим
изображением. Это одна из особенностей, которая
отличает ГИС от систем автоматизированного картографирования. Дальнейшее аналитическое реше№3 (21), 2014 г.

ние задачи основывается на создании цифровой модели местности по результатам полевых исследований. Такое решение дает преимущества в оперативном получении результатов, гарантирует отсутствие
ошибок.
Проводился анализ проб на качественный и количественный составы компонентов природной среды для определения современной геоэкологической
ситуации ландшафтов региона. В результате обработки данных были построены карты содержания
отдельных загрязняющих веществ и по суммарному показателю загрязнения атмосферного воздуха,
грунтовых вод и почв. По суммарному показателю
загрязнения (Zc) выделены геоэкологические районы с условно благоприятной экологической ситуацией (Zc < 1), с удовлетворительной (Zc = 1–5), с напряженной (Zc = 5–10), с критической (Zc = 10–100),
с катастрофической (Zc > 100).
На большей части Украинских Карпат для приповерхностного слоя атмосферы характерна условно благоприятная ситуация, что обусловлено отсутствием в этих районах мощных источников эмиссии
загрязняющих веществ. На прилегающих предгорных районах большинство пятен загрязнения атмосферного воздуха приурочено к промышленным
центрам, что при горно-долинной циркуляции воздушных масс может негативно влиять и на экологическую ситуацию в горных районах.
Состояние почвенного покрова на большей части
Украинских Карпат условно благоприятное и удовлетворительное. Напряженный уровень загрязнения наблюдается в виде нескольких значительных
по площади пятен, расположенных на территориях
Ивано-Франковской, Закарпатской и Черновицкой
областей. В Закарпатской области удовлетворительный уровень загрязнения почв слабо выражен и прослеживается в виде нескольких небольших по площади пятен, расположенных в районе городов Ужгород, Мукачево, Виноградов, Свалява. Зоны критического и катастрофического уровней загрязнения
почв расположены, главным образом, на территории
городов Львовской области, частично Ивано-Франковской и Черновицкой областей.
Благоприятное состояние грунтовых вод наблюдается практически во всех горных районах. В
Черновицкой области состояние грунтовых вод является удовлетворительным. На остальной части
Карпатского региона современное состояние грунтовых вод характеризуется как удовлетворительное,
напряженное или критическое. Особенно большие
площади занимают территории с напряженным современным состоянием грунтовых вод в пределах
Львовской и Ивано-Франковской областей. Критическая ситуация наблюдается в районе промышленных центров Прикарпатья.
Процессы антропогенной деятельности в той или
иной степени затронули территории и объекты при59
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родно-заповедного фонда (ПЗФ) этих горных районов. Наибольшая часть ПЗФ Украины приходится
на горные районы Украинских Карпат (12,2%), на
втором месте находятся широколиственные (9%) и
хвойно-широколиственные леса (7,4%). Наименьшие показатели заповедности характерны для лесостепных и степных зон. Эти показатели отражают
степень освоенности территорий определенными
видами хозяйственной деятельности. Если на уровне физико-географических зон и краев ни один из
регионов пока не достиг уровня оптимальной заповедности (15%), то на уровне физико-географических областей часть Украинских Карпат превышает значение этого показателя [8]. По состоянию
на 1.01.2014 г. показатель заповедности для ИваноФранковской, Черновицкой и Закарпатской областей
колеблется от 13,92 до 15,71%, что выше среднеевропейского показателя (10%) и близко к оптимальному значению (15%); несколько ниже показатель
заповедности для Львовской области (6,72%).
Освоение рекреационно-туристического потенциала является наиболее приоритетным для развития Украинских Карпат, что обусловлено такими
факторами, как выгодное географическое положение; доступность; геолого-уникальные геолого-геоморфологические условия; ландшафтно-биологическое разнообразие; живописные ландшафты; относительно невысокая антропогенная трасформированость ПЛК; более благополучная экологическая ситуация по сравнению с прилегающими равнинными
территориями; высокий показатель заповедности;
разнообразие гидроминеральных ресурсов (более
800 проявлений лечебных минеральных вод); низкая
степень занятости коренного населения; экономическая конкурентоспособность рекреационно-туристической сферы и т.д.
Активная хозяйственная деятельность в туристско-рекреационных зонах также приводит к значительной антропогенной перетворености (денатурализации) природных ландшафтов, истощению природных ресурсов (в первую очередь водных) и за-

грязнению атмосферного воздуха, поверхностных и
подземных вод. Туристический комплекс «Буковель»,
как один из центров туризма в Украинских Карпатах,
является примером необратимого процесса с значительным влиянием на естественные лесные и водные
геосистемы. Причиной этого является вырубка (более
700 га) лесов для строительства лыжных трасс, размещения зданий (гостиниц, ресторанов, автостоянок
и т.д.), строительства дорог. На лыжных трассах происходит разрушение почвенного покрова в результате
развития водно-эрозионных процессов. В прилегающих к лыжным трассам лесных геосистемах наблюдается явление ксерофилизации.
Для обоснования мероприятий, направленных
на устранение негативных последствий вмешательства человека в окружающую природную среду и
улучшение современной ситуации, разработку методов оптимизации природопользования, необходима
организация регионального экологического мониторинга. Проследить и оценить динамику изменений природных сред и ЛПК в целом можно только
с помощью эффективной системы мониторинга и
системы постоянно обновляемых ландшафтно-геохимических карт, построенных с помощью ГИСтехнологий. Это позволит использовать природно–
ресурсный потенциал Украинских Карпат и даст
возможность развивать многопрофильную производственно-хозяйственную деятельность (промышленность, энергетика, транспорт, сельское и лесное
хозяйство, рекреация и др.) при условии соблюдения требований сохранения природной среды и экономного использования природных ресурсов.
Таким образом, уникальные ПЛК Украинских
Карпат, которые играют огромную роль в функционировании народного хозяйства, особенно рекреационно-туристического и санаторно-курортного
комплексов, в результаты антропогенной деятельности в разной степени трансформированы, поэтому
только охрана этих уникальных природных образований и рациональное природопользования позволят обеспечить их устойчивое развитие.
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УДК 616.71-036.22
Проведен ретроспективный анализ распространенности остеопороза
(ОП) на территории
Республики Северная
Осетия-Алания. Согласно
полученным данным, за
период 2005–2012 гг. заболеваемость ОП неуклонно растет. Истинная
распространенность ОП
значительно превышает
данные о заболеваемости
по обращаемости в медицинские учреждения. В
одномоментное исследование включили 345 женщин в возрасте 50 лет и
старше в постменопаузе.
У всех обследуемых лиц в
результате анкетирования определялись факторы риска ОП и остеопоротических переломов.
Для расчета 10-летнего
абсолютного риска остеопоротических переломов
использовали программу
FRAX. Рентгеновская
абсорбциометрия поясничного отдела позвоночника и проксимальных
отделов бедренной кости
осуществлялась на аппарате Остеоденситометр
(GeLunar, США ). ОП выявлен в 40% случаев (138
человек), из них у каждого
пятого пациента – тяжелый ОП. Остеопенический
синдром диагностирован
в 47,5% (164 человек) случаев. ОП чаще выявлялся
у лиц, имеющих более
низкую массу тела.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
остеопороз, остеопения,
одномоментное
исследование, риск
остеопоротических
переломов, приверженность
к терапии.
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РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ
ОСТЕОПОРОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА
ПОЗВОНОЧНИКА И ПРОКСИМАЛЬНЫХ
ОТДЕЛОВ БЕДРЕННОЙ КОСТИ И РИСК
ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ПЕРЕЛОМОВ
У ЖИТЕЛЕЙ РСО-АЛАНИЯ
В ВОЗРАСТЕ СТАРШЕ 50 ЛЕТ
Введение
Остеопороз в последние годы все больше приковывает к себе пристальное внимание как российских, так и зарубежных исследователей. ОП называют «немой эпидемией» [3] ввиду его широкой и повсеместной распространенности, а также высокой социальной значимости ассоциированных с ним
малоэнергетических (низкотравматических) остеопоротических переломов
[1]. В 2010 г. по инициативе IOF (International Osteoporosis Foundation) одновременно в 21 стране Восточной Европы и Центральной Азии, включая и
Россию, был проведен «аудит» состояния проблемы ОП в различных регионах мира, показавший, что в ближайшие десятилетия число пожилых людей
существенно возрастет, и уже сейчас каждые 3 секунды в мире происходит
остеопоротический перелом, а начиная с возраста 50 лет, каждая вторая женщина и каждый пятый мужчина в течение оставшейся жизни будут иметь
перелом кости [1, с. 4]. В связи с этим для снижения ожидаемого бремени
остеопоротических переломов чрезвычайно важны стратегии экономически
эффективной профилактики, ранней диагностики и лечения пациентов высокого риска [1].
Сотрудниками НИИ ревматологии имени В.А Насоновой РАМН проведены популяционные исследования, свидетельствующие о том, что остеопороз
имеется у 33,8% женщин и 26,9% мужчин старше 50 лет. У 43,3% женщин
и 44,1% мужчин определяются признаки остеопении [6]. По данным аудита,
остеопорозом в России страдают 14 млн. человек (10% населения страны),
у 20 миллионов выявлен остеопенический синдром. Следовательно, 34 млн.
жителей страны имеют высокий риск остеопоротических переломов.
По данным официальной статистики судить о распространенности остеопороза и ассоциированных с ним переломов в РСО-А, как и по России, практически невозможно, ввиду недостаточной осведомленности людей и врачей
в области остеопороза, доступности диагностических мероприятий и специализированной медицинской помощи, отсутствия регистров пациентов с ОП.
Среди рекомендаций «аудита» [1, с. 50] стали «Организация сбора официальных статистических данных по низкоэнергетическим переломам, особенно переломам проксимального отдела бедра, позвонков и дистального отдела
предплечья, и рассмотрение возможности внедрения в Российской Федерации
Регистра переломов» и оказание всесторонней «поддержки эпидемиологических исследований в области ОП и остеопоротических переломов». В связи с
этим по инициативе и при поддержке Российской ассоциации по остеопорозу
в сентябре 2010 г. в 23 регионах Российской Федерации стартовала социальная
программа «Остеоскрининг. Россия», которая направлена на выявление факторов риска развития ОП и нарушений минеральной плотности кости (МПК) у
населения нашей страны. Проблема остеопороза привлекает внимание также
и ученых РСО-А [9]. На базе Клинической больницы СОГМА проводятся комплексные исследования по изучению первичного и вторичного ОП у больных
с ревматическими заболеваниями. Оказалось, проблема является междисци№3 (21), 2014 г.
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плинарной [9]. В результате проведенных исследований разработан алгоритм механизма развития остеопороза у больных РА [9].
Учитывая то, что при ОП нет характерной, в том
числе ранней, клинической картины, помимо уже
развившихся переломов костей [8], знание и учет
факторов риска в диагностике, профилактике и
определении тактики ведения пациента при ОП приобретают важное значение.
Целью исследования в этой связи явилось изучение распространенности ОП и остеопенического синдрома среди жителей Республики Северная
Осетия-Алания. Исследование проводили с использованием рентгеновской абсорбциометрии поясничного отдела позвоночника и проксимальных отделов бедренной кости и оценки риска возникновения
остеопоротических переломов в течение последующих 10 лет в результате учета клинических факторов риска ОП с применением компьютерной модели
FRAX®.
Материалы и методы
Исследование проводили в Республике Северная
Осетия-Алания в период с января по декабрь 2012 г.
включительно. Для проведения остеоденситометрии
поясничного отдела позвоночника и проксимальных
отделов бедренной кости в «Клиническую больницу
СОГМА» обратился 991 чел. (из них 42 мужчины)
в возрасте от 20 до 86 лет. В одномоментное исследование включили 345 человек женского пола в возрасте 50 лет и старше (средний возраст обследованных лиц составил 60,5±7,5 года). Все женщины находились в состоянии постменопаузы, при этом у 30
пациенток выявлено раннее наступление менопаузы
– до 45 лет, что является одним из факторов риска

развития ОП и переломов костей.
У всех пациентов измеряли рост и массу тела,
рассчитывали индекс массы тела (ИМТ), согласно
классификации ВОЗ (1997), который был использован для оценки показаний к проведению остеоденситометрии.
Все исследуемые пациенты заполняли анкету
«Национальной программы выявления основных
факторов риска ОП и переломов костей у населения
России», где учитывались возраст, наследственность
(переломы у родственников первой линии родства
при минимальной травме), предшествующие малоэнергетические переломы, наличие низкого ИМТ (менее 20 кг/м2) и/или низкой массы тела (менее 57 кг),
системный прием глюкокортикоидов (более 3 мес.
в дозе преднизолона 5 мг и выше), гипогонадизм у
женщин (в том числе ранняя менопауза до 45 лет) и
у мужчин, текущий статус анамнез курения, недостаточное потребление кальция, злоупотребление алкоголем (более 36 мл в перерасчете на чистый этанол),
наличие причин для развития вторичного ОП (сахарный диабет 1 типа, ревматоидный артрит, гипертиреоз, хроническое заболевание печени). Учитывалось
употребление за сутки молочных и других продуктов питания, содержащих кальций. Риск основных
переломов, связанных с ОП (клинически значимого
перелома проксимального отдела бедра, дистального отдела предплечья, позвоночника и шейки плеча)
в течение 10 лет (краткосрочный абсолютный риск
(АР), а именно вероятность события за 10-летний
период времени) рассчитывали с помощью компьютерной программы FRAX® (Fracture Risk Assessment
Tool) [10, 14], адаптированной для России. При расчете вероятности переломов учитывали клинические

Рис. 1. Заболеваемость ОП на территории РСО-А по данным официальной статистики
за 2005–2012 гг. на 100 тыс. населения.
№3 (21), 2014 г.
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Рис. 2. Обследованные на МПК на базе Клинической больницы СОГМА.

факторы риска и их сочетание с ИМТ.
Для определения АР низкотравматических переломов использованы следующие градации: низкий
риск менее 10%, средний – 10–20%, высокий – более
20%. В случае переломов проксимальных отделов
бедренной кости высокими cчитались значения АР
более 3% [7, 12].
Для каждой пациентки рассчитывали индекс
OST (Osteoporosis Self-Assessment Tool), который
предназначен для оценки показаний к проведению
остеоденситометрии. Индекс OST представляет собой разность значений массы тела (в кг) и возраста
(в годах), умноженная на 0,2 [5]. Значение индекса
OST более 4,0 расценивали как минимальный риск
развития ОП, и проведение денситометрического
исследования нецелесообразно, при значениях от
–1,0 до 4,0 – показано проведение остеоденситометрии, при значениях менее –1,0 – риск развития ОП
очень высокий, пациенту необходимо проведение
фармакологических мероприятий, направленных на
профилактику остеопоротических переломов даже
без обследования минеральной плотности костной
ткани [5].
Рентгеновская абсорбциометрия поясничного
отдела позвоночника и проксимальных отделов бедренной кости осуществлялась на Аппарате Остеоденситометр (GeLunar, США ).
Для интерпретации результатов при оценке показателей МПК у женщин в постменопаузе и у мужчин в возрасте 50 лет и старше использована денситометрическая классификация ВОЗ [13], согласно
которой результаты денситометрии оценивали следующим образом: «нормальные» – при значении
Т-критерия от +2,5 SD до –0,9 SD от пиковой костной массы; «остеопения» – при значении Т-критерия
от –1,0 SD до –2,4 SD; «остеопороз» – при значении
64

Т-критерия –2,5 и менее SD; «тяжелый ОП» – значения Т-критерия –2,5 SD и ниже при наличии в анамнезе одного и более переломов.
Статистический анализ проведен с помощью
стандартного пакета статистических программ
Statistica 6.0 и MS Excel 2007 в программе Windows
XP. Количественные данные представлены в виде
средних значений (M)±SD. С целью определения
значимости различий между выборками использовали t-критерий Стьюдента (р), одномоментное сравнение групп проводили с помощью непараметрического аналога дисперсионного анализа – критерия
Крускала–Уоллеса (pK-W). При анализе распределения частот использовали критерий «кси-квадрат»
(χ2). Для оценки силы связи между количественными показателями вычисляли коэффициент ранговой
корреляции по Спирмену (r).
Результаты исследования
Проведен ретроспективный анализ распространенности ОП на территории Республики Северная
Осетия-Алания по данным МЗ и данным Клинической больницы СОГМА, на базе которой проводится
остеоденситометрия.
Выявляемость ОП и остеопении поясничного отдела позвоночника и проксимальных отделов бедра
по годам наблюдения показана на рис. 2.
Согласно полученным данным, за период 2005–
2012 гг. заболеваемость ОП неуклонно растет, истинная распространенность ее значительно превышает данные о заболеваемости по обращаемости в
медицинские учреждения. Подобная ситуация отмечается и в других регионах России. Расхождение
данных официальной статистики и результатов эпидемиологических исследований можно объяснить
тем, что большинство пациентов не обращаются за
медицинской помощью. В настоящее время хорошо
№3 (21), 2014 г.
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очерчены факторы риска, что позволяет грамотно
проводить профилактические мероприятия. Вследствие этого, несмотря на то, что остеопоротические переломы – главная причина заболеваемости,
инвалидности и смертности, профилактика их возможна и необходима [4]. Однако квалификация врачей в области остеопороза недостаточна. Врачи не
ориентированы в методах обследования при ОП, не
рекомендуют денситометрию больным, принимающим системные глюкокортикоиды и другим пациентам, имеющим факторы риска возникновения ОП.
Лицам, у которых выявлено снижение МПК, обратившихся самостоятельно или направленных лечащими врачами, не выставляется соответствующий
диагноз, а, следовательно, существенно запаздывает
специализированное лечение, от своевременности
которого во многом зависит риск осложнений.
В структуре инвалидности населения РСО-А болезни костно-мышечной системы, среди которых и
ОП, занимают второе место, что, несомненно, имеет
высокую медико-социальную и экономическую значимость. По данным главного травматолога РСО-А,
за 2012 год зафиксировано 212 больных с переломом
шейки бедра. Хотя эти пациенты не были обследованы на наличие ОП, можно с большой вероятностью
предположить, что подавляющая часть среди них
лица с низкой МПК.
По результатам нашего исследования снижение
МПК поясничного отдела позвоночника и проксимальных отделов бедренной кости в группе исследуемых выявлено у 164 чел. (47,5%) в возрасте 50
лет и старше. ОП выявлен в 138 (40%) случаев, при
этом более чем у каждого пятого пациента с ОП
определялась тяжелая форма. Пациенты с нормальной МПК были достоверно моложе, чем пациенты
со сниженной МПК (57,3±4,5 против 64,6±6,7 года,
χ2 = 21,31, рK-W < 0,0001).
Доказано, что у женщин после 50 лет (с наступлением постменопаузы) существенно усиливается
потеря МПК и несколько замедляется после 65-летнего возраста [6, с. 524]. 30% женщин после 50 лет
имеют ОП хотя бы в одной из областей измерения

(поясничный отдел позвоночника, проксимальный
отдел бедренной кости или дистальный отдел предплечья). В возрастной группе 50–59 лет только у
15% женщин обнаруживается ОП. С увеличением
возраста его частота приближается к 70% у женщин
80 лет и старше [6, 11].
Как показало исследование, данное положение
справедливо и для женщин старше 50 лет, проживающих в РСО-А. Так, у женщин в возрастной подгруппе 50–59 лет распространенность ОП составила
8,0%, с возрастом же частота встречаемости ОП увеличилась более чем в 3 раза (в 3,25 раза) (χ2 = 4,73,
р= 0,026) и составила 41,4% и 58,3% в возрастных
подгруппах 70–79 и 80–89 лет соответственно.
Оценивая индекс OST оказалось, что более половины женщин (68,6%) нуждались в проведении
исследования МПК, 17,2% женщин имели крайне
низкие значения индекса OST, что указывало на
необходимость начала лечебных мероприятий, направленных на профилактику остеопоротических
переломов даже без обследования МПК. Согласно
индексу OST, показания к проведению денситометрии выявлялись достоверно чаще у пациенток со
сниженной МПК (χ2 = 241,79, рK-W < 0,0001).
По нашим данным, ОП достоверно чаще выявлялся у лиц, имеющих более низкую массу тела, что
согласуется с данными литературы, где низкий ИМТ
признан индикатором низкой МПК и предиктором
переломов, чаще всего проксимального отдела бедра
[7, 13].
При проведении корреляционного анализа выявлены высокая достоверная негативная связь между
Т-критерием и возрастом (r = –0,348, p < 0,0001),
а также статистически значимые взаимоотношения между Т-критерием и массой тела (r = 0,524,
p< 0,0001). В отношении другого антропометрического фактора – роста, значения незначительно влияли на показатели МПК (r = 0,125, p < 0,0001).
Доказано, что достаточное количество кальция,
поступающего с пищей, значительно уменьшает риск
переломов. На состояние костной ткани положительное влияние оказывает как дополнительное потре-

Частота факторов риска ОП, включенных в методику FRAX®, у женщин в возрасте 50 лет и старше
в РСО-Алания
Факторы риска ОП
Предшествующие малоэнергетические переломы
Семейный анамнез переломов
Злоупотребление алкоголем
Курение в настоящее время
Прием глюкокортикостероидов
Ранняя менопауза до 45 лет
Ревматоидный артрит
Сахарный диабет 1 типа
Другие причины
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Частота выявления, %
21,2
18,4
0,6
2,1
4,2
16
1,2
0,8
28,1
65
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бление кальция с продуктами питания, так и медикаментозная поддержка препаратами кальция [8, с. 21].
Наше исследование показало, что 73,8% лиц в возрасте старше 50 лет употребляют в пищу молочные
продукты нерегулярно и в недостаточном количестве.
Клинические факторы риска ОП выявлены практически у всех обследованных лиц (92,6%). По
международным рекомендациям [6], это уже является показанием для проведения медикаментозной
профилактики ОП. В таблице приведена частота выявления факторов риска ОП, включенных в методику FRAX®, у женщин в возрасте 50 лет и старше в
РСО-А.
При оценке АР остеопоротических переломов
у женщин в возрасте 50 лет и старше, прошедших
денситометрию, 10-летняя вероятность основных
остеопоротических переломов составила 2,0±2,7%
(низкий риск) и 15,4±8,8% (средний риск) соответственно. При этом «средний» (10–20%) АР основных остеопоротических переломов выявлен у 126
чел. (36,5%), «высокий» (более 20%) АР – у 79 чел.
(22,8%), «низкий» ( менее 10 %) АР – у 140 (40,5%)
обследованных лиц.
В соответствии с результатами денситометрии и
оценки факторов риска ОП 40 % пациентам необходима антирезорбтивная терапия и комбинированные
препараты кальция и витамина D3. В соответствии
с оценкой АР по методике FRAX уже 59,3% обследованных пациентов нуждаются в назначении комбинированных препаратов кальция и витамина Д3 с
целью профилактики и лечения ОП, что согласуется
с данными литературы [2, 4].
С внедрением в медицинскую практику дихроматических рентгеновских денситометров определение МПК в различных отделах скелета в диагностике ОП стали более точными и надежными [4, с. 41].
Наиболее достоверным исследованием в диагностике ОП считается денситометрия поясничного отдела
позвоночника и проксимальных отделов бедренной
кости, так как именно в этих отделах скелета происходят прогностически самые тяжелые, малоэнергетические переломы.
Анализ данных официальной статистики и результатов работы консультативной поликлиники показал, что объем специализированной медицинской
помощи для сельских жителей и в меньшей степенидля городских недостаточен, что приводит к поздней диагностике заболеваний опорно-двигательного
аппарата и к несвоевременному лечению.
Так, например, в районах Северной Осетии за
2012 г. выявляемость ОП составила в Пригородном
– 12 случаев, Моздокском – 4, Ардонском – 4, Алагирском – 10.
В Правобережном, Кировском, Ирафском, Дигорском районах выявляемость больных с ОП вообще
равна 0, что связано в большей степени с отсутстви66

ем специалистов соответствующего профиля.
По нашим наблюдениям отмечается низкая приверженность пациентов к патогенетическому лечению остеопороза: только 18% начинают рекомендованное лечение, а 26% прекращают его в первые
3–6 мес. от начала приема медикаментов. Только
38% выполняют назначения регулярно. Препараты
кальция и витамина D принимают только 59% больных остеопорозом.
По всей видимости, наблюдаемая ситуация связана с дороговизной лечения и длительностью терапии.
Также в ходе анализа назначаемого лечения было
отмечено, что пациентам с малотравматичными
переломами не назначается антиостеопоротическая
терапия для предупреждения повторных переломов.
Обсуждение
ОП широко распространен на территории РСО-А.
Истинная распространенность, полученная в результате анализа работы консультативной поликлиники и
ревматологического отделения КБ СОГМА, превышает данные официальной статистики.
Диагностика, выявляемость, распространенность, получаемое лечение различаются в городской
и сельской местности, что объясняется условиями
жизни и уровнем доступности медицинской помощи.
Результаты анализа свидетельствуют о недостаточном объеме специализированной медицинской
помощи для сельских жителей и в меньшей степени
для городских, что приводит к поздней диагностике
заболеваний опорно-двигательного аппарата и к несвоевременному лечению.
В Ардонском, Алагирском, Ирафском, Дигорском, Кировском районах ревматологов на сегодняшний день нет. А также в некоторых городских
поликлиниках.
Возникла острая необходимость организации
сбора официальных статистических данных и ведения регистров по распространенности ОП и низкоэнергетическим переломам; обеспечения широкого
доступа населения к денситометрии, в том числе
на бесплатной основе для групп высокого риска
остеопороза и переломов; предоставления большей
доступности средств лечения остеопороза, в том
числе и на льготной основе; совершенствования непрерывного образования для всех медицинских работников, вовлеченных в процесс оказания помощи
больным с остеопорозом и переломами.
Необходима поддержка широкомасштабных образовательных и профилактических программ для
населения, включая рекомендации по изменению
образа жизни.
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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

СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

О

беспечение продовольственной безопасности Российской Федерации, надежное снабжение населения продуктами питания является
одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности, что
закреплено в государственной стратегии экономической безопасности РФ
и Доктрине продовольственной безопасности РФ. В свою очередь, основой
обеспечения продовольственной безопасности является создание системы ее
мониторинга.
Надо учитывать, что современное состояние системы продовольственного
обеспечения населения России характеризуется продолжающимся снижением отечественного производства продуктов питания при возрастающей доле
импорта в формировании продовольственных ресурсов. Факты говорят, что
за последние десять лет ХХ века производство мяса в России сократилось в
5 раз, среднедушевое потребление мясных продуктов уменьшилось с 75 кг в
1990 г. до 45 кг в 2000 г. и в настоящее время составляет менее 80% от рациональной нормы. При этом объемы импорта мяса и мясопродуктов составляют
более 50% от объема внутреннего потребления [1]. Данные факты полностью
соотносятся и с данными по республикам Северного Кавказа. Дело в том, что
горные территории представляют собой совокупность подчас уникальных
природно-климатических условий, позволяющих не только наладить и возродить традиционные промыслы, но и создать совершенно новые производства
продуктов питания. Мы считаем, что руководству регионов СКФО следовало
бы более тщательно подходить к вопросу развития горных сел, обеспечению
местного населения работой и возможностью культурно проводить досуг. Налаживание собственного производства продуктов питания помогло бы сразу решить несколько проблем: закрепление населения в горных населенных
пунктах, обеспечение его работой и возможностью содержать свою семью,
внесение вклада в общероссийское движение по созданию продовольственной безопасности страны. Несмотря на очевидность важности решения таких
задач, вопрос остается практически открытым.
Укажем на основные причины такого положения. Прежде всего, это неэффективное сельскохозяйственное производство, диспаритет цен между
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промышленностью и сельским хозяйством, высокий
уровень износа основных фондов предприятий сельского хозяйства и пищевой промышленности, значительное сокращение государственной поддержки
агропромышленного комплекса, особенно сельского
хозяйства; недоступность кредитных ресурсов; неразвитость товаропроводящей инфраструктуры агропродовольственного рынка.
В Доктрине продовольственной безопасности России, принятой 30 января 2010 г., указано, что продовольственная безопасность региона – это состояние экономики региона, обеспеченное ресурсным, финансовым,
научно-исследовательским, технологическим, производственным и кадровым потенциалом отраслей агропромышленного комплекса (АПК), пищевой промышленности и торговли, связанных с продовольственным
обеспечением населения, гарантирующее вне зависимости от внутренних и внешних угроз доступность для
всего населения региона продуктов питания в объеме,
качестве и ассортименте, достаточных для успешного
развития каждого человека в обычных условиях и минимально необходимых для поддержания здоровья и
работоспособности в чрезвычайных ситуациях.
Укажем на важнейшие условия продовольственного обеспечения населения:
- физическая доступность продовольствия – бесперебойное поступление продуктов питания в места
их потребления в количестве и ассортименте, соответствующем платежеспособному спросу;
- экономическая доступность продуктов питания;
- возможность приобретения населением пищевых продуктов по сложившимся ценам, в объемах
и ассортименте, которые не меньше установленных
рациональных норм потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения;
- качество питания и безопасность продовольствия
для потребителей – удовлетворение потребности населения в безопасных для здоровья, качественных
продуктах.

Доктрина провозглашает стратегической целью
устойчивого развития продовольственной системы
страны обеспечение продовольственной безопасности регионов через повышение уровня самообеспечения высококачественными продовольственными
ресурсами, преимущественно за счет инновационноинвестиционного развития сельскохозяйственного
производства.
Именно этой цели и служит формирование системы мониторинга продовольственной безопасности,
позволяющей отслеживать процесс производства и
распределения продуктов питания, а также контролировать и прогнозировать эффективность функционирования региональной продовольственной системы
в долгосрочной перспективе [2]. При этом система
мониторинга должна иметь многоуровневую структуру, обеспечивать комплексный охват всех аспектов
развития системы продовольственного обеспечения,
базироваться на международном и отечественном
опыте организации мониторинговых исследований.
Таким образом, мониторинг продовольственной
безопасности – это система мер по непрерывному
анализу устойчивости системы продовольственного обеспечения к возникающим угрозам. Основной
целью проведения комплексного мониторинга продовольственной безопасности является обеспечение
органов власти и управления полной, всесторонней
и объективной информацией о текущем состоянии и
тенденциях развития региональной продовольственной системы для принятия эффективного управленческого решения. Представляем поэтапную схему
проведения такого мониторинга (табл. 1).
Проводя мониторинг, необходимо различать мониторинг подсистемы производства и мониторинг системы потребления. Если в первом случае производится
сбор и систематизация статистической информации
ресурсно-производственного потенциала региональной системы продовольственного обеспечения и формируется соответствующая система показателей соТаблица 1

Мониторинг продовольственной безопасности региона
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
70

Мероприятие
Определение цели и задач мониторинга, предмета и объектов наблюдения, разработка и утверждение
инструментария
Формирование информационной базы мониторинга
Аналитическая обработка информации
Принятие управленческого решения по усилению продовольственной безопасности
Комплексная оценка устойчивости системы продовольственного обеспечения
Выявление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз
Разработка сценариев развития продовольственной системы в средне- и долгосрочной перспективе
Разработка продовольственной стратегии
Выбор целевого сценария
Принятие управленческого решения по усилению продовольственной безопасности региона
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стояния агропромышленного комплекса (табл. 2), то во
втором случае необходимо обеспечить рациональную
структуру питания и полное удовлетворение потребностей населения в соответствии с физиологически
обоснованными нормами. При этом количественная
достаточность продовольственного потребления характеризует уровень потребления основных продуктов
питания на душу населения и рациональная норма потребления, а качественная – характеризует уровень калорийности суточного рациона (табл. 3). Рассмотрим
представленные данные подробнее.
Анализ состояния АПК региона за 2000–2012 гг.
[3] выявил устойчивый рост производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий, что подтверждает наличие потенциальной
возможности региона поднять уровень самообеспеченности продовольствием. Однако из данных
табл. 3 видно, что уровень обеспеченности населения республики основными видами продуктов питания за счет собственного производства еще остается
низким. При этом объем производства продукции
из местного сырья, несмотря на ежегодный прирост
по ряду позиций, не позволяет в полной мере удовлетворить потребности населения республики. В
структуре расходов населения региона преобладали
затраты на покупку мяса и мясных изделий – 6,5%,
хлеба и хлебобулочных изделий – 5,1%, молочных
продуктов – 3,8%.

Обобщая вышеизложенное, мы считаем важным
указать, что результаты мониторинга уровня продовольственной безопасности региона определяют
следующие основные факторы:
а) отечественное производство, способное насытить потребительский рынок;
б) импорт продовольствия, включающий товары,
которые могут производиться в России, и товары,
которые в России производиться не могут;
в) уровень развития отечественной перерабатывающей промышленности;
г) покупательная способность населения;
д) степень развития личного подсобного хозяйства.
Таким образом, необходимость создания системы мониторинга продовольственной безопасности
регионов СКФО не может вызывать сомнений. В
заключение мы считаем нужным конкретизировать
наличие в этой системе трех основных компонентов:
1. Мониторинг подсистемы производства, когда
производится сбор и систематизация информации
относительно ресурсно-производственного потенциала региональной системы продовольственного
обеспечения. На этом этапе формируется система
показателей, характеризующих состояние агропромышленного комплекса и основные результаты его
деятельности.
2. Мониторинг подсистемы потребления, когда
Таблица 2

Продукция сельского хозяйства РСО-А по категориям хозяйств (в фактически действовавших
ценах, млн. рублей)
Продукция сельского
хозяйства

2000

2006

2007

Всего

2728,5

7639,3

2008
2009
2010
Хозяйства всех категорий
8373,5
10326,9
14193,8
15173,6

в том числе:
растениеводство

1069,9

2792,4

3032,9

4950,3

6902,8

9122,6

животноводство

1658,6

4846,9

10904,2

12775,9

Всего

695,3

930,0

5340,6
6559,7
9246,9
10223,4
Сельскохозяйственные предприятия
1285,8
2034,5
2466,8
2584,6

3454,9

5006,3

в том числе:
растениеводство

445,2

501,5

702,2

1551,5

2516,9

3565,7

животноводство

250,1

428,4

583,6

938,0

1440,6

Всего

1858,3

6136,6

6552,4

718,6
848,6
1033,1
Хозяйства населения
7259,7
10093,9
11016,3

12575,9

14157,8

в том числе:
растениеводство

546,4

1972,2

2014,8

2423,8

3321,2

3752,3

животноводство

1311,9

4164,5

9254,7

10405,5

1776,2

2734,4

3767,2

1315,8

1852,5

4946,9

1618,2

2347,9

2011

2012

17807,0

21898,5

Всего

174,9

572,7

4537,7
5407,2
7746,0
8592,5
Крестьянские (фермерские) хозяйства1
535,4
1032,7
1633,2
1572,7

в том числе:
растениеводство

78,3

318,6

315,9

598,8

980,8

975,0

1064,7

1804,6

животноводство

96,6

254,0

219,4

433,9

652,3

597,7

711,5

929,8

Включая индивидуальных предпринимателей
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Таблица 3

Обеспеченность населения РСО-А основными продуктами питания собственного производства
(2012 г.)
Продовольственный
продукт

Норма потребления на
душу населения, кг

Потребность на
702 тыс. чел.,
всего, тыс. т

Фактически
произведено,
тыс. т

Процент самообеспеченности,
%

Мясо и мясопродукты
Молоко и молокопродукты
Яйцо, млн. шт.
Рыба и рыбопродукты
Масло растительное
Хлеб и хлебопродукты
Картофель
Овощи и бахчевые
Плоды и ягоды

70
370
274
20
13,0
107
105
140
75

49,7
259,7
192,3
14,0
9,1
75,1
74,0
98,3
52,6

37,2
155,2
131,0
0,65
0,019
65,0
131,2
40,0
13,1

74,8
59,8
68,2
4,6
0,2
86,7
177,3
40,7
24,5

проводится анализ возможности обеспечения рациональной структуры питания и полное удовлетворение потребностей населения в соответствии с физиологически обоснованными нормами. Качественной
характеристикой потребления является уровень калорийности суточного рациона. Чем ближе душевое
потребление к рациональным нормам, тем выше интерес населения к качественным, в первую очередь.
экологическим, характеристикам продовольствия. И
наоборот, с ухудшением рациона питания возникает
необходимость отслеживания не столько структуры
потребления основных пищевых продуктов, сколько

стремление не допустить долговременного дефицита калорийности питания, негативно влияющего на
здоровье человека.
3. Мониторинг подсистемы экономической доступности продовольствия. В условиях рыночных отношений важно своевременно определить показатели,
характеризующие экономическую доступность продовольствия. Здесь, в первую очередь, должны учитываться денежные доходы населения, структура потребительских расходов, а также доля населения, имеющая доходы ниже величины прожиточного минимума.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО
МЕТОДА ПЛАНИРОВАНИЯ

Г

лубочайшие масштабные кризисные изменения экономики некоторых
регионов, острый дефицит на региональном и иных уровнях собственных ресурсов способствуют в некоторых случаях патологически большим
отличиям в социально-экономическом положении регионов. Это отчетливо
проявилось в Кабардино-Балкарской Республике. Для преодоления указанных изменений допустимо использовать потенциалы программного метода
планирования.
Опишем три возможных сценария планирования и формирования экономики для региона. Вариации сценарного изменения материальных и духовных
объектов региона с целью их усовершенствования обусловливаются стремлением органов власти региона к решению проблем социально-экономической
сферы, формирующихся внутри региональной парадигмы, отражающей стечение обстоятельств, а также основываясь на стратегических направлениях
социально-экономического развития России. Данный фактор можно считать
преобладающим, и все вариации становления, формирования и развития региона должны сопоставляться с общероссийскими показателями. О довольно
динамичных принципах инерционного сценария говорят такие факты, как
апатичный характер проводимых реформ, отсутствие крупных консолидированных сил, участвующих в модификации экономической обстановки и длительное, замедляющееся, сокращение производства. Предпринимательство,
обнаружившее собственные потенциалы в цивилизованных государствах,
выступает основной «ударной» силой, которая может вывести экономику из
затянувшегося кризиса [2].
По-видимому, в имеющихся обстоятельствах развитие по данному сценарию возможно будет не настолько продолжительным, тем не менее довольно долговременным, при этом очень многое должно быть взаимосвязано со
способностями воспринимать опыт других стран, которые ранее уже прошли
этот этап развития.
Следовательно, определенный сценарий обладает правом на существование. Также имеется и преемственность: некоторый период времени все
еще продолжается развитие по инерционному способу с переходом в фазу
депрессии, непременное условие выхода из которой – формирование беспрепятственного предпринимательства, использующего предпосылки научно-технического и экономического характера для перехода к стабильному развитию.
Невозможно заранее определить временные рамки начала и длительности
описываемых нами сценариев, возможно увязать с обстоятельствами, потребными для определенного из них.
Так как ожидается, что «выход» на траекторию стабильного развития
может занять довольно продолжительное время, а развитие и упрочение позиций развития может быть только при соблюдении чрезвычайно большого
числа обстоятельств, каждый сценарий между инерционным и устойчивым,
выступает не альтернативным по отношению к стабильному, а, более веро№3 (21), 2014 г.
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ятно – предыдущим этапом для него. Собственно
подобным нам представляется сценарий свободного
предпринимательства [3].
Дадим характеристику каждому сценарию развития региона.
Первым рассмотрим сценарий инерционного развития. Специфическим для анализируемого сценария выступает удержание и продление действия отрицательных тенденций алогичного реформирования:
- отсутствие эффективных государственных политики и программы формирования экономики;
- отсутствие обстоятельств для притягивания внутренних и внешних инвестиций в действительный
сектор экономики и иных предпосылок, надобных
для экономического умножения, болезненность государственной власти и последующая криминализация
экономики, как следствие, ухудшение структуры экономики региона, дальнейшее, достаточно неспешное,
урезание объемов производства с переходом в стадию
стабилизации, осложненную стагнацией. При этом
изменения темпов индустриального производства
прогнозируется в
% в год, а этого недостаточно для воспроизводства расширенного типа.
В целостном плане увеличится сырьевая и полупродуктовая устремленность экономики региона, и
это может произойти также при сохранении кое-какого созревания производств, основанных на получении ренты. Данная рента характеризуется небольшой
результативностью применения природных и ресурсных возможностей и детериорацией окружающей
среды, неравносильностью мены на мировых рынках, потерей будущностей в развитии.
Умножится общественная напряженность, вырастут уровни безработицы и «расслоение» жителей по
доходам.
Развитие по анализируемому сценарию прекословит заинтересованностям большой доли жителей региона, предпринимателей. Данный сценарий описывает только вероятность выживания для большинства
населения без специальных будущностей усовершенствования его положения и не приведет к позитивным
сдвигам в уровне технологий промышленного производства и структуре. Интересы бизнесменов подвергаются ущемлениям налоговой, кредитной и финансовой государственными политиками, которые не организовывают обстоятельства для производственной
деятельности, не способствуют увеличению доходности предпринимательской деятельности и функции
накопления для полноценного выстраивания производства [4].
В подобном развитии заинтересованы лишь предопределенные круги общества, являющие собой
мизерное меньшинство и обладающие потенциалом
приобретения значительных доходов в имеющихся
условиях. В монолитном состоянии данный сценарий
не охватывает предпосылки для стабильного разви74

тия и не соответствует случайностям передового технического и экономического развития.
Второй сценарий – это сценарий свободного
предпринимательства. Обстоятельства настоящего
сценария кардинально противоположны всем обстоятельствам предшествующего и подразумевают
осуществление политики государства в области модернизации и планомерного развития экономики, и
формирующей наиболее значимые устремленности
и механизмы повышения уровня экономического
развития, в первую очередь, это совершенствование
налоговой и кредитной политики, активизирующей
производственный сектор, внешние и внутренние инвестиции, а также иные условия, надобные для умножения экономических достижений, что санкционирует его анализировать в качестве периода вступления
на траекторию устойчивого развития.
Сценарий сориентирован на предельную прибыль
и организацию таких условий, которые позволят производить наиболее качественную продукцию, что в
свою очередь приведет к повышению ее конкурентоспособности на всех типах рынков. В
данный сценарий защищает круг интересов предпринимателей и инвесторов, однако в определенных условиях может быть полезен в разной степени и другим
субъектам рынка [5].
Внутреннее содержание второго сценария разрешает создавать рабочие места, производить продукцию со значительной степенью конкурентоспособности, исполнять налоговые выплаты в всевозможные
бюджеты различных уровней. Существенный уровень труда с позиции интенсивности и повышенная
степень способности населения региона покупать
необходимые товары и услуги, необходимые для увеличения платежеспособного спроса как многовариативного условия создания и формирования, приведут
к фактическому приумножению заработной платы. В
связи с целевым фактором данный сценарий учитывает максимизацию части прибыли как инвестиции в
производство и минимизацию на социальные нужды,
на экологизацию, что в свою очередь не соответствует потребностям жителей региона [3].
Изменения в структуре промышленности связываются с развитием в регионе отраслей промышленности с наиболее конкурентоспособной и прибыльной продукцией, а также предельной переработкой
ресурсного сырья с точки зрения интересов предпринимателей как самых заинтересованных в подобном
развитии субъектов, вкладывающих средства в результативные программы развития региона [7].
Особая роль малого предпринимательства отмечается его значительностью с точки зрения происходящих в сценарном процессе трансформаций структур
и возможностью понизить стремительно растущую
безработицу посредством организации новых рабочих мест; демонополизировать и диверсифицировать
№3 (21), 2014 г.
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достаточно большие производства; поднять уровень
переработки природных и вторичных ресурсов; усовершенствовать насыщение продовольственного
рынка иными товарами народного потребления и
услугами; расширить пласт собственников. Обладая наиболее маневренными характеристиками по
сравнению с более крупными фирмами, малые предприятия исполняют роль «подложки» в экономике,
способствуют стабильности в деятельности менее
мобильных крупных предприятий, что наиболее существенно для экономики анализируемого региона.
Трудности с накапливанием капитала и приобретением кредитов, менее высокая возможность для
развития производства, из-за незначительного объема
производства нерентабельное положение в борьбе с
конкурентами, значительная степень риска для ведения бизнеса – вот недостатки малого предпринимательства, вытекающие из его же преимуществ.
Следовательно, в большей поддержке государства
нуждается малый бизнес, а не крупный. Многие государства оказывают такую помощь через институциональные гарантии – налоговые льготы, программы
по продолжительному кредитованию, страхование
займов; через лизинговые компании специальные финансовые фонды проводят финансирование закупки
оборудования. Большое развитие в исследуемом регионе – Кабардино-Балкарской Республике – приобрело основание фирм-«инкубаторов бизнеса».
В сложившихся обстоятельствах разработка наиболее действенных курсов социально-экономического развития с точки зрения стратегических интересов
жителей региона является центральной задачей экономической политики региона в обобщенной стратегии государственных приоритетов [7].
Техническое перевооружение предприятий, способствующее действенно вкладывать инвестиции,
применяя существующие потенциалы в производстве, инфраструктуре и кадрах. На оснащение более
технологичным оборудованием, на использование
новейших технологий следует перейти многим предприятиям почти всех отраслей промышленности региона, в котором самыми соблазнительными с точки
зрения инвестиций выступают предприятия основных отраслей экономики региона, которые опираются на высокоэффективные природные ресурсы – ТЭК,
цветная металлургия, пищевая, химическая промышленности. Решение этих актуальных вопросов станет
первым шагом в развитии производства региона.
Внедрение и осуществление прямого или косвенного стимулирования к реальному развитию кредитно-финансовой и налоговой политики станет эффективной силой воскрешения экономики и предоставления малому предпринимательству необходимых
обстоятельств для последующего вхождения на траекторию устойчивого развития.
Третий сценарий – сценарий устойчивого разви№3 (21), 2014 г.

тия. Известные способы формирования определенных механизмов стабильного развития рассчитывают
реализацию последовательности мероприятий:
- максимальная трансляция полномочий власти
из федерального центра органам власти в регионе и
самоуправления на местах как основной инструментальный механизм для разрешения всех задач, способствующих развитию исследуемой территории.
- через увеличение стимулирующей функции в
развитии малого бизнеса и предпринимательства за
счет расширения базы экономического роста;
- участие большой доли населения в предпринимательской деятельности как главный фактор стабильности в развитии территориальной экономики;
- в процессе выработки и принятия экономических
решений с учетом природоохранных аспектов;
- применение строгих санкций по нарушениям в
области загрязнения окружающей среды, увеличение
результативности политики в сфере охраны природы.
Право регионов независимо ставить цели собственного социально-экономического развития и автономно распоряжаться им должно быть подкреплено адекватными финансовыми потенциалами.
Отметим начальные шаги в курсе развития элементов механизма перехода на траекторию устойчивого развития на уровне региона. Производятся
сокращения финансовых функций центра, закрепляются основные источники финансовых ресурсов, расширяется экономическая самостоятельность региона.
Увеличение финансовых ресурсов, используемых
республикой, подтверждает сведения об усиливающейся самостоятельности в экономическом развитии
и ответственности за развитие в социальной сфере.
Повышается часть конечных товаров, произведенных малыми предприятиями в ВРП республики,
складывается региональная база по нормативно-правовым отношениям. Самым несомненным курсом
экономического развития данных регионов выступает повышение доли производств, связанных с переработкой сырья, и производств, употребляющих ресурсы воспроизводимого типа.
Центральной задачей экономической политики
региона является возрождение производительного
процесса накопления на уровне, необходимом, чтобы
заблокировать деградацию производительных сил и
организовать обстоятельства для их форсированной
реконструкции. Без урезания непродуктивного потребления, приведения к стабильному нужному уровню
потребления и повышения потребления продуктивного неосуществимо разрешение этой задачи.
Следовательно, независимо от применяемой формы собственности для всех этих предприятий, надлежит организовать обстоятельства, интересные им не
столько с позиций максимизации доходов, а в первостепенном ее применении для необходимости расширенного воспроизводства.
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Поэтому необходимо резкое трансформирование
работающей налоговой системы в сторону нормализации вырабатывания доходности предприятий, которое предполагает:
- стимулирование производительного употребления прибыли путем сжатия налогообложения прибыли, которая инвестируется непосредственно в производство для того, чтобы фирмам было крайне нерентабельно безосновательное разделение добавленной
стоимости между заработной платой и прибылью в
пользу первой;
- отречение от ненатурального неоднократного
преуменьшения стоимости основных производственных фондов и, как следствие, уменьшение отчислений на возобновление их в процессе износа.
Что касается производства средств производства,
в особенности для отраслей промышленности, которые определяют формирование целой экономики, то
обязательно должен быть определен наиболее льготный порядок кредитной политики и налогообложения прибыли.
Для стабильного формирования экономики региона нужен обусловленный резерв адаптивных потенциалов такой экономики, снабжающий ее позитивную реакцию на стремительно видоизменяющиеся
обстоятельства, что в особенности свойственно переходной экономике.
Как уже обозначалось, экономика республики в
существенной мере сориентирована на поверхностную переработку собственных природных ресурсов,
располагает значительной экспортной составляющей, главным образом, это – сырье и полупродукты,
почему и попадает в подчиненность к внешнеэкономической конъюнктуре.
Значит, экономика республики действует в существенной степени в обстоятельствах ненадежности,
что увеличивает значимость роста ее структурной
эластичности для снабжения устойчивого развития.
Поэтому в анализируемом сценарии должны быть
сформированы наиболее подходящие условия для
увеличения такой эластичности институциональной
и производственной структуры экономики региона.
Развивая промышленность по данному сценарию,
необходимо учитывать и отличия от второго сценария, главное – менее высокие темпы роста производства, потому что это связано с крупным выделением
средств на социальные нужды. Тем не менее, в более
далеком будущем подмеченное соотношение темпов
роста поменяется, так как усугубление состояния социальной сферы и заострившиеся проблемы в экологии предстанут «тормозом» развития экономики и, в
лучшем случае, вызовут притягивание более значительных ресурсов, в наихудшем – породят необратимые процессы во многих других сферах.
Отталкиваясь от целевых ориентиров и менее деликатных экологических дополнений в этом сцена76

рии, по сравнению с упомянутыми выше, не совершится «тиражирования» имеющейся хозяйственной
структуры. Максимальное развитие получат приоритетные линии структурной политики – видомодернизация главных производств и углубление переработки
естественных ресурсов, формирование сферы услуг и
строительство жилья.
Сценарий устойчивого развития различается от
предпринимательского наиболее значительной частью конечной продукции во всеобщем объеме промышленного производства. Это определено минимальными масштабами развития производства полупродуктов с низкой энергоемкостью и, по-видимому,
значительными масштабами развития пищевой и легкой промышленности, промышленности строительных материалов и машиностроения.
Обстоятельства этого сценария в существенной
мере отвечают условиям предшествующего, но откорректированы по необходимости ориентации экономики на социальную сферу и решение многих экологических проблем [1].
Вступление на траекторию устойчивого развития
вызывает более энергичное государственное регулирование в социально-экономических процессах, нежели в предшествующих сценариях. Подобное развитие отображает заинтересованность всех субъектов
региона.
Придавая значение особенностям и динамике социально-экономического развития Кабардино-Балкарской Республики, нужно установить какой из проанализированных сценариев будет в сегодняшних условиях самым актуальным и важным стратегически
для осуществления в дальнейшей перспективе при
прогнозировании на период до 2020 года.
Начало и продолжительность каждого из сценариев заблаговременно установить невозможно. Вступление на траекторию устойчивого развития, которое
выступает основным ориентиром развития для любого региона, возможно будет достаточно долговременным, а достижение указанного уровня развития
допустимо при выполнении крайне бесчисленных
условий. Например, отдельные количественные критерии для параметрической оценки, характеризующие устойчивое развитие российской экономики:
повышение доли инвестирования почти в три раза, а
увеличение интенсификации процессов экономики в
целом и доходности у населения в частности, совокупно до 8,2% в год [6].
Следовательно, собственно второй сценарий так
называемого свободного предпринимательства представляется нам наиболее актуальным в настоящее
время для исследуемого региона, так как именно он
предполагает некоторое развитие и не является альтернативным по отношению к устойчивому, а выступает одним из периодов на пути к нему.
В сегодняшней наблюдающейся как в целом в Рос№3 (21), 2014 г.
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сийской Федерации, так и в Кабардино-Балкарской
Республике макроэкономической стабилизации, можно заявлять о формировании условий для внедрения
сценария «свободного предпринимательства», значит
возможен переход Кабардино-Балкарской Республики к рыночной экономике, которая обладает такими
характерными чертами, как оживление экономической жизни и постепенный плавный перевод экономики региона на уровень устойчивого роста [8].
Надлежит заблаговременно обосновать важнейшие макроэкономические параметры развития экономики на установленный временной период с целью
проработки определенных шагов и мероприятий по
улучшению методических способов управления экономическими процессами повышения уровня жизни
в республике. Нужно учитывать, что в данное время
доминирует сценарий инерционного развития с сохранением негативных тенденций нелогичного реформирования. С иной точки зрения, экономический
прогноз обязан предусмотреть принципиальную вероятность модификаций сегодняшнего направления
социально-экономической политики [5].
Важнейшей и основной целью стратегии предлагаемой нами Программы экономического развития

региона выступает увеличение качественного уровня
жизни населения Кабардино-Балкарской Республики
вследствие значительного умножения рабочих мест,
роста уровня занятости и повышения доходности
жителей, увеличение перечня и качества услуг государства в социальной сфере, а также снабжения их
доступности, содействия нужному уровню экологической и санитарно-гигиенической безопасности в
республике, что может быть достигнуто путем использования высоких темпов экономического роста.
По нашему мнению, концептуальный подход к
экономическому развитию Кабардино-Балкарской
Республики должен основываться на принципах: увеличения благосостояния субъектов хозяйственной
деятельности республики; выдвижения КБР на лидирующие позиции в экономике округа; обеспечения
положительного сальдо республики в межрегиональном торговом обмене; становления республики как
одного из развитых рекреационных кластеров страны
[7].
Осуществление перечисленных принципов поможет экономике КБР стать самообеспечивающейся
системой и построить основу для продолжительного
устойчивого экономического роста в республике.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА В КОНТЕКСТЕ
МАСШТАБНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Д

инамично меняющееся внешнее окружение российской экономики,
характеризующееся в последнее время усилением негативного фона,
актуализирует научный поиск внутренних источников сохранения устойчивости и стабильности. С учетом остающихся приоритетными общероссийских императивов модернизации, результаты сориентированного таким образом исследования все в большей степени смещаются в плоскость определения направлений повышения эффективности реального сектора нашей
экономики, в частности, промышленного комплекса. Такой ракурс исследования вывел на первые позиции существенную задачу, в качестве которой,
по мнению авторов, выступают формирование, адаптация и осуществление целостного механизма стратегического развития отраслей и предприятий промышленности Российской Федерации и ее субъектов. В данном
механизме, ориентированном на комплексное сбалансированное развитие
промышленного комплекса страны как единой системы, состоящей из взаимосвязанных подсистем – промышленных комплексов отдельных регионов
– могут найти воплощение как общеустановленные (государственные), так и
неординарные подходы к разрешению проблемных вопросов, определяемые
спецификой конкретных территорий. Разработка и практическая реализация
такого механизма будет способствовать не только целеориентированному задействованию в стратегических планах имеющегося в регионах потенциала
промышленного роста, но также поиску новых источников развития региональных систем.
При этом следует исходить из того, что масштабная модернизация российской промышленности, рассматриваемая как обязательное условие повышения конкурентоспособности экономики, несмотря на макроэкономическую нестабильность, является концептуальной основой государственной
промышленной политики. Это объясняется, в частности, тем, что отечественная промышленность технологически существенно отстает от США
и индустриально развитых стран Европы и Юго-Восточной Азии, являясь
одной из причин преимущественной ориентации экономики нашей страны
на экспорт энергоносителей и сырья, что:
- значительно усилило несоразмерности и диспропорции промышленного комплекса России;
- отрицательно сказалось на развитии экономик регионов страны, где промышленность ранее была сориентирована на производство сложной технологической продукции;
- значительно увеличило в этих регионах социальную напряженность.
Для снижения негативных последствий сложившейся ситуации, обремененной факторами всемирного экономического кризиса, необходимо эффективное и значительное государственное воздействие, направленное на возрождение производственного потенциала страны и регионов.
Базируясь на принципах теории хозяйственных систем, промышленной
модернизации и инноватизации, определим группы факторов устойчивого
развития промышленности (рисунок).
В соответствии с представленными на рисунке системными факторами,
приоритетным стратегическим вектором развития региональной промышленности является, наряду с обеспечением национальной конкурентоспо№3 (21), 2014 г.
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Факторы устойчивого развития промышленности.

собности, решение многоаспектных социальных
проблем, значительно дифференцированных по территориям страны в соответствии со спецификой конкретных регионов. Поэтому создание благоприятных
условий для выявления, аккумулирования на приоритетных для региона направлениях, по которым он занимает или может занять ведущие позиции в стране (а,
возможно, и в мировом контексте), имеющегося производственного потенциала является определяющим
фактором эффективности и действенности комплексного механизма модернизации промышленного комплекса страны. Особую актуальность такой адаптивный подход имеет для отсталых и/или депрессивных
территорий, к которым относится Северо-Кавказский
федеральный округ, поскольку успех решения задачи
ресурсного обеспечения проектов модернизационного характера в промышленной сфере во многом определяется качеством государственного управления.
Это в полной мере относится к одному из субъектов
СКФО – Кабардино-Балкарской республике, экономический профиль которой в значительной степени
формируется за счет промышленного производства.
На территории КБР в советский период сформировался многоотраслевой промышленный комплекс,
ставший детерминантой развития всей региональной
экономики. На этапе перехода к рыночным отноше80

ниям в начале 90-х годов произошло заметное снижение роли и места промышленного производства в
структуре валового регионального продукта КБР. После кризиса 1998 г. в Республике начался рост промышленного производства, однако с 2002 г. постепенно сформировалась тенденция вторичного убывания
производственной деятельности, и в 2013 г. доля
промышленности в ВРП республики составила всего
14,7%.
В то же время, в контексте перехода российской
промышленности на несырьевую модель развития,
следует отметить тот положительный факт, что в
структуре промышленного комплекса КБР продукция обрабатывающих отраслей промышленности
по состоянию на 2013 г. составила 82,5%. Подробнее
статистика по видам деятельности в промышленном
комплексе КБР отражена в табл. 1.
В структурно-отраслевом делении промышленности в соответствии с Единым классификатором
отраслей экономики к приоритетным отраслям промышленной специализации КБР можно отнести
машиностроение и пищевую промышленность, на
долю которых приходится более 2/3 объемов всего
промышленного производства Республики.
Индекс промышленного производства в КБР в
2013 г. (к 2012 г.) составил 107,9%, добыча полезных
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ископаемых – 101,3%, обрабатывающая промышленность – 110,7%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 98,5%.
Предельный рост ИПП (индекса промышленного
производства) КБР в 2013 г. достигнут в производстве: пищевой продукции (122,8%); машин и оборудования (114,6%); транспортных средств и оборудования (111,7%).
В 2013 г. по сравнению с 2012 г. существенно
снизились показатели добычи полезных ископаемых
(<11 %) в связи с падением объемов отправленных товаров по данному виду деятельности с 4499 млн. руб.
в 2012 г. до 3046 млн. руб. в 2013 г.
В обрабатывающей отрасли отмечается снижение
индекса промышленного производства на 3,36% с одновременным снижением объемов отправленных товаров по данному виду экономической деятельности
с 13988 млн. руб. в 2012 г. до 8799 млн. руб. в 2013 г.
По производству и распределению электроэнергии, газа и воды объемы произведенной и потребленной продукции и предоставленных услуг понизились
с 2156 млн. руб. в 2012 г. до 1786 млн. руб. в 2013 г.
Из 167 товаров, создающих индекс промышленного производства, увеличение в 2013 г. зарегистрировано по 87 видам, уменьшение – по 80 видам. Предельная убыль производства наблюдается в производстве круп – 60,8%, изделий мучных и макаронных
– 24,2%, спиртосодержащих – 28%, сборным ЖБИ –
78,2%, неизолированным проводам– 48,9% (табл. 3).
Отличительной чертой структуры территориаль-

ного промышленного производства КБР выступает
значительное сосредоточение индустриального производства в некоторых городах с промышленной специализацией. Важнейшими центрами промышленности Кабардино-Балкарской Республики являются
городские округа Нальчик и Прохладный, на территории которых сосредоточено около 78% промышленного производства Республики.
Кризис 2008–2009 гг., приведший к снижению
объемов производства и увеличению уровня безработицы, отдалил экономику территориально-хозяйственных комплексов Республики от значений показателей 1990 г. Проанализировав динамику экспорта
и импорта, можно сделать следующий вывод: экспорт
сырья увеличился за 18 лет более чем в 2 раза, и в
3 раза уменьшился экспорт оборудования и машин;
импорт сырья уменьшился, а импорт машин и оборудования вырос до 56%. Иными словами, основной
вклад в производство ВРП (до 65%) осуществляет
сырьевой комплекс Республики, формируя значительную часть регионального бюджета, не считаясь
при этом высокоэффективной и капиталоемкой производственной отраслью.
В целом результаты проведенного анализа свидетельствуют о том, что производство высококачественной и конкурентоспособной на рынке продукции пищевой промышленности КБР замедляется отсутствием результативной стратегической политики развития
региона в целом, что подтверждает важность разработки и реализации комплексного механизма управления
Таблица 1

Динамика по видам промышленной деятельности КБР, %
Отрасль промышленности
Промышленность - всего:
Добыча полезных ископаемых
- добыча ТЭ полезных ископаемых
- добыча полезных ископаемых, кроме ТЭ
Обработка производства:
- металлическое производство
- обработка древесины
- производство кожи
- производство машин
- производство транспортных средств
- производство электрооборудования
- прочие производства
- текстильное и швейное производство
- химическое производство
- целлюлозно-бумажное производство
-производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
-производство прочих неметаллических минеральных продуктов
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды:
- производство, передача и распределение электроэнергии
- производство, передача и распределение пара и горячей воды
(тепловой энергии)
№3 (21), 2014 г.

2010
100
0,63
0,11
0,55
75,7
12,7
0,61
1,2
1,2
1,54
1,6
0,37
1,56
2,8
1,4
32,8
3,43
23,7
14,12

2011
100
0,72
0,12
0,61
68,8
14,7
0,62
0,7
1,5
2,23
22,8
0,44
1,26
0,5
1,6
21,7
2,82
30,5
17,35

2012
100
0,86
0,11
0,72
72,8
18,0
0,61
0,7
0,8
3,15
22,4
0,45
1,24
0,3
1,6
19,6
2,93
26,4
16,16

2013
100
0,78
0,11
0,63
72,5
17,1
0,45
0,4
0,7
3,67
19,2
0,36
1,12
0,2
1,4
24,5
2,67
26,8
15,74

4,52

4,74

5,44

6,61
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развитием промышленности региона, инкорпорированного в региональные стратегии. Ориентированная
таким образом промышленная политика КБР должна
быть направлена на производство и продвижение продукции пищевой промышленности КБР в регионы РФ
и в страны зарубежья. Поскольку реализация такого
рода проектов требует существенных финансовых
средств, специальное внимание должно уделяться совершенствованию инвестиционной политики региона,
также взаимоувязанной с промышленной и, в целом,
с региональной политикой. В данном контексте следует отметить, что одним из путей решения инвестиционных проблем, без чего невозможна разработка
и производство современной конкурентоспособной
промышленной продукции мирового уровня, является формирование научно-производственных альянсов
предприятий Республики с крупными корпорациями,
холдингами или финансовыми структурами своего
и/ или других регионов страны.
В частности, эффективным направлением наращивания и успешного использования потенциала развития пищевой промышленности Республики, увеличения ее масштабов и повышения конкурентоспособности является создание разнообразных вертикально
интегрированных структур. Например, в КБР нужно
развивать агропромышленный комплекс, обеспечивающий полную переработку сельхозсырья и производство продукции сегмента премиум-класса с высокой
добавленной стоимостью, пользующейся усиливаю-

щимся потребительским спросом на рынках. Это возможно только на основе масштабной модернизации,
роста производительности труда, снижения издержек
производства на основе их редукции, совершенствования финансово-экономической политики промышленных предприятий и т.д.
При этом очевидно, что решение этих сложных
и взаимоувязанных вопросов невозможно без решительных модификаций системы управления промышленными предприятиями Республики, совершенствования функций и повышения координации действий
всех участников модернизационных преобразований.
Это в значительной степени будет способствовать
принятию и эффективной реализации мер по активизации инновационной и инвестиционной деятельности, направленной на реконструкцию и масштабную
модернизацию промышленного производства, стимулирование структурных реградаций и повышение
конкурентоспособности товарной продукции со значительной частью прибавленной стоимости.
В то же время, как показывает практика, в процессе продолжающегося реформирования госорганов
продуктивность их деятельности снизилась, что в
совокупности с негативными макроэкономическими
факторами стало причиной замедления темпов роста
промышленного производства, снижения объемов
привлекаемых в промышленный комплекс инвестиций, направляемых на финансирование инноваций
на промышленных предприятиях, рациональное исТаблица 2

Динамика индекса промышленного производства КБР по видам экономической деятельности
(в % к предыдущему году)
Отрасль производства
Добыча полезных ископаемых
- добыча ТЭ полезных ископаемых
- добыча полезных ископаемых, кроме ТЭ
Обработка производства:
- металлургическое производство и производство готовых металлических
изделий
- обработка древесины и производство изделий из дерева
- производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
- производство кокса и нефтепродуктов;
- производство машин и оборудования
- производство пищевых продуктов, включая напитки и табак
- производство прочих неметаллических минеральных продуктов
- производство резиновых и пластмассовых изделий
- производство транспортных средств и оборудования
- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования
- прочие производства
- текстильное и швейное производство
- химическое производство
- целлюлозно-бумажное производство, издательская и полиграфическая
деятельность
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
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2010
43,3
125,0
43,2
126,8

2011
107,6
в 1,5 р
107,4
111,2

2012
111,4
62,0
111,7
108,4

2013
101,3
170,0
100,0
110,7

339,7

161,7

111,1

81,7

93,7
86,3
36,7
105,3
93,3
101,6
119,0
93,1

113,0
19,8
118,5
113,1
93,7
76,1
78,3
71,0

169,1
130,3
101,0
109,3
99,9
111,5

370,0
111,7
103,5
111,6
138,7
101,3
58,1
111,8

137,8

73,0

103,1

93,5

75,0
305,1
101,6

77,1
83,9
18,1

77,7
101,1
111,5

101,1
103,1
93,3

355,6

89,5

118,1

103,3

104,54

100,28

99,72

98,53
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Таблица 3

Динамика производства основных видов продукции в КБР в натуральном выражении
Продукция
Вина виноградные
Водка и ликероводочные изделия
Воды минеральные
Деревообрабатывающие станки
Инструмент алмазный
Кабели силовые гибкие
Кирпичное строительство
Кондитерские изделия
Конструкции и изделия сборные железобетонные
Коньяки
Макаронные изделия
Материалы строительные нерудные
Мука
Мясо, включая субпродукты
Пиво
Плодоовощные консервы
Прицепы и полуприцепы тракторные
Провода обмоточные эмалированные
Спирт этиловый из пищевого сырья
Трикотажные изделия
Хлеб и хлебобулочные изделия
Цельномолочная продукция
Чулочно-носочные изделия

Ед. измерения
тыс. дкл.
тыс. дкл.
млн. полулитр.
шт.
тыс. карат
км
млн. усл. кирп.
тыс. т
тыс. куб. м
тыс. дкл.
тыс. т
тыс. куб. м
тыс. т
тыс. т
тыс. дкл.
млн. усл. банок
тыс. шт.
тн.
тыс. дкл
млн. шт.
тыс. т
тыс. т
млн. пар

пользование ресурсов, наращивание воспроизводственных процессов. В качестве одного из способов
решения данной проблемы предлагается на самых
ранних этапах функционирования предприятий, которые отличаются повышенным уровнем неустойчивости, применять специальный инвестиционно-финансовый механизм, поддерживающий эффективное
потребление ресурсов, привлекать страховые структуры для развития новых способов финансирования
затрат, сопряженных с устранением последствий повреждения, порчи имущества, а также отрицательного воздействия на окружающую среду.
Для повышения действенности такого механизма
представляется возможным ввести налогообложение
ресурсной ренты на основе дифференцированного
подхода к предприятиям. Рентные платежи гиперболизируют налоги на труд и капитал, создавая условия
для повышения занятости и инвестиций, что позволит провести подобную реформу без роста дефицита
бюджета. При этом следует проводить систематическое финансовое и экологическое аудирование, как
силами самого промышленного предприятия, так и
с привлечением специализированных организаций,
обладающих лицензиями на этот вид деятельности.
Обязательным условием является проведение мониторинга финансовой и хозяйственной деятельности
предприятий.
№3 (21), 2014 г.

2010 г.
2192
4111
105,2
254
3837
6012
61
10,1
69
114
3,7
739
18,6
1,9
727
136,9
453
341
5855
1,1
27,8
9,6
4,6

2011 г.
2876
1995
97,2
200
2712
6651
60
10,8
44
68,0
5,0
797
7,1
1,9
758
133,3
335
385
3024
3,2
27
12,5
3,8

2012 г.
3080
3810
88,8
116
4174
4958
60
10,3
52
124
1,5
888
7,2
1,9
741
143,1
484
487
2813
3,7
27,4
12,9
1,1

2013 г.
4001
5453
109,3
141
4080
7020
58,3
11,2
40,8
30
0,4
887,9
11,6
1,9
527
148,5
541
435
4187
6,2
27,9
30,1
2,2

Таким образом, для устойчивого развития промышленности региона необходим комплекс мер, направленных на формирование динамичного и конкурентоспособного промышленного рынка региона,
ориентированного на инновации и последовательную
интеграцию в мировую экономику.
Важнейшими курсами развития индустрии КБР
должны стать:
- создание условий опережающего развития производств, формирующих «точки роста» и «сектора
развития» на перспективных научно-технических направлениях;
- разработка и применение принципиально новых
энерго- и ресурсосберегающих технологий;
- развитие производства импортозамещающей
продукции и увеличение экспортных возможностей
республики;
- возрождение и развитие отраслей, снабжающих
социально важные потребности населения и удовлетворяющих платежеспособный спрос;
- понижение налоговой нагрузки с синхронным
усилением мер по пресечению нарушений налогового законодательства и ужесточению запретов за их
нарушение;
- организация начальных льготных условий налогообложения для новых производств, в особенности
для импортозамещающих товаров;
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- упрощение процедуры приобретения заемных
ресурсов в кредитных организациях, в том числе на
пополнение оборотных средств;
- усовершенствование системы маркетинговых
стратегий на предприятиях;
- ослабление бюрократических барьеров в создании инновационно ориентированных производств и
предприятий.
Стратегическим курсом развития промышленного

сектора экономики является модернизация предприятий, причем как в части технологической базы, так и
в направлении совершенствования управления, а следовательно, повышения результативности производства и конкурентоспособности выпускаемой продукции. Реформирование предприятий промышленности
предполагает выделение некоторых приоритетных
производств и создание на их основе самостоятельных предприятий инновационного типа.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
РЕСПУБЛИК СКФО

Н

овые экономические условия, сформировавшиеся под воздействием
внешнеполитических факторов и санкций западных государств, требуют скорейшей адаптации российских предприятий и поиска путей сопротивления им. Это особенно касается сельскохозяйственной сферы российской экономики, поскольку от нее напрямую зависит способность страны к сохранению
продовольственной безопасности. Поэтому актуальным является исследование
проблем, с которыми столкнулись в этих условиях сельхозпредприятия, а также
возможностей их развития вопреки действующим вызовам и угрозам.
Хозяйственная деятельность сельского района может рассматриваться как
система, основными подсистемами которой выступают:
- сельскохозяйственное производство,
- производственные и непроизводственные сферы по обслуживанию производства и предоставлению проживающим гражданам материальных и нематериальных (общественных) благ [1, с. 276].
Развитие сельских районов предполагает целенаправленную комбинацию
ее производственных, общественных, управленческих и других подсистем для
решения следующих основных задач:
- формирование материальной основы жизнедеятельности,
- повышение уровня и качества жизни населения,
- повышение привлекательности жизни в деревне,
- повышение эффективности деятельности хозяйств сельских районов,
- рационализация пропорций воспроизводственной системы населенных
пунктов.
Управление развитием сельских районов также предполагает реализацию
мер, направленных на обеспечение процессов их саморазвития преимущественно за счет собственного внутреннего потенциала и при минимально необходимой поддержке государства.
Специфической особенностью сельских поселений республик СевероКавказского федерального округа (СКФО) являются значительные различия в
уровне социально-экономического развития, что соответственно предполагает
дифференциацию применяемых методов и механизмов управления. Для повышения эффективности процессов управления развитием сельских территорий
необходимо, прежде всего, дать оценку общественно-культурным потребностям граждан конкретной территории, определить точки роста (региональные
центры), которые оказывают значительное воздействие на близлежащие поселения, и сформировать вокруг них сельские «агломерации». Другим словами,
представляется важным выделить несколько населенных пунктов, отличающихся наиболее высокими показателями социально-экономического развития,
и «подтягивающихся» (по уровню удобства предоставления социальных и других услуг) к ним сельских территориальных образований с принадлежащими
им землями и сельскохозяйственными угодьями для создания целостного сельского производственно-общественного района, который находится в ведении
сельской администрации [2, с. 118].
Безусловно, речь не идет о том, что все хозяйства должны размещаться только в пределах данной агломерации, определенной как «точка роста». Такая кон№3 (21), 2014 г.
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солидация граждан, товаропроизводителей, сбытовоснабженческих организаций, финансово-кредитных
учреждений и других, должна производиться только
на добровольных началах в целях создания материальных, социальных и культурных благ.
Развитие сельских поселений и их агломераций
должно осуществляться с учетом региональных факторов и условий, включая состояние природно-ресурсной базы, приближенность к магистральным дорожным и другим коммуникационным сетям, а также возможность дальнейшего их развития. Иными словами,
устойчивое развитие сельских районов макрорегиона
необходимо рассматривать в качестве динамического
процесса, причем как экономически эффективное, экологически безопасное, общественно ориентированное
расширенное воспроизводство, направленное на повышение уровня и качества жизни сельских жителей.
Таким образом, эффективное управление развитием
сельских поселений – это умение органов управления обеспечивать сбалансированное развитие территории, с включениеи ее в инновационные процессы;
увеличивать общественную и экономическую результативность; ускорять темп развития на основе расширенного воспроизводства; содействовать повышению
продовольственной безопасности страны, обеспечивая
поставку населению качественных продуктов питания
в соответствии с императивами экологической эффективности.
Стабильное развитие сельских регионов Северного Кавказа, преодоление общественных трудностей
сельского населения является ключевым критерием
беспроблемного становления экономики всего макрорегиона. Основополагающая роль сельских поселений
в формировании и развитии экономического пространства Северного Кавказа обусловлена тем, что они, будучи общественно-территориальной подструктурой
социума, осуществляют целый комплекс важнейших
народнохозяйственных функций: производственную,

демографическую, общественно-культурную, природоохранную, рекреационную.
Производственная функция села состоит в традиционной поставке продуктов питания на рынки всех
уровней – от узко регионального до национального и
мирового. Однако аграрная сфера Северного Кавказа,
позиционирующая себя, в первую очередь, как земельную, в недостаточной мере содействует реализации
обозначенной функции. Это особенно четко выражено
в высоком проценте завозимых продуктов питания в
республики СКФО, что зачастую противоречит исторически сформировавшемуся потенциалу эффективного выполнения производственной функции сельскими территориями этих регионов.
Демографическая функция села. Следует отметить,
что рост численности населения в сельских местностях в республиках Северного Кавказа значительно
опережает данный показатель по сравнению с городским населением. Это наглядно отражено в следующих демографических показателях: если за период
с 1991 г. по 2013 г. удельный вес населения СКФО в
общей численности населения РФ увеличился с 5,4%
до 7,35%, то за тот же период удельный вес сельского населения в республиках СКФО вырос с 9,51% до
13,44%, тогда как удельный вес городского населения
вырос с 4,31% только до 4,67% [3, с. 72].
В селе проживает практически половина жителей
СКФО, и численность сельских жителей продолжает
расти (табл. 1).
Существенное увеличение численности населения сельских поселений в республиках СКФО в значительной степени обусловлено притоком мигрантов из государств СНГ. Основной поток населения
направлялся именно в сельские поселения, поскольку в условиях экономического кризиса города были
не способны принимать значительное количество
мигрантов. Другим значимым фактором, влияющим
на рост численности населения сельских территоТаблица 1

Изменение удельного веса сельского населения в общей численности населения в субъектах
СКФО по сравнению с общими по России за период с 1992 по 2013 гг. [4]
Субъект
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край
СКФО
Россия

Удельный вес жителей села в общем количестве населения, %
1992
2013
57
58,6
72,33
57,1
38,2
45,2
51,5
57,7
31,2
36,4
52,5
63,8
46,4
44,7
47,3
51,24
27,24
27,91

*Таблица составлена по данным «Социальный атлас российских регионов» [Электронный ресурс].
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рий, является более высокий естественный прирост
населения, что характерно для республик Северного
Кавказа.
Реализация сельскими районами общественнокультурной функции непосредственно связана с передачей из поколения в поколение знаний, методов
ведения сельскохозяйственного производства, уклада жизни и традиционных правил и ценностей. Вместе с тем лимитирующим фактором, сдерживающим
реализацию общественно-культурной функции села
в долгосрочном периоде, является низкое качество
образования молодежи, которая проживает в селе,
и уничтожение общественной инфраструктуры по
причине перехода объектов общественно-бытовой
инфраструктуры с баланса сельскохозяйственных
компаний на баланс местного самоуправления –
местные администрации не обладают необходимыми ресурсами для ее содержания. В результате сельские территории горных сельских поселений СКФО
значительно отличаются по общественно-экономическим характеристикам от других регионов, в частности, от Ставропольского края (табл. 2).
Природоохранная функция сельских территорий
заключается в сохранении естественного биологического разнообразия, в предотвращении деградации земель и почвенных ресурсов, а также в передаче и приумножении традиционных познаний и
способов ведения сельского хозяйства. Однако по
мнению как ряда ученых, так и аграриев-практиков, данная функция практически не реализуется в
субектах СКФО. В результате происходит снижение
естественного плодородия почвы, усиление процессов эрозии, ухудшение физических и водных
свойств сельхозугодий, необоснованно выводятся из
сельскохозяйственного оборота пашни, происходит
рафинирование почв и поливных вод, углубляется
деградация биоразнообразия лугов и пастбищ.
Одновременно следует отметить, что сельские
районы Северного Кавказа обладают уникальными рекреационными ресурсами широкого спектра,
таких, как чистый воздух и необыкновенный ландшафт, редчайшие бальнеологические ресурсы –
природные минеральные и термальные источники,

лечебные грязи, водные и лесные угодья. В связи с
этим важно акцентировать внимание на первостепенность сбережения неурбанистического устройства сельских поселений для туристов и отдыхающих, которые предпочитают спокойное, размеренное течение жизни.
Определяя направления и перспективы развития
республик СКФО, необходимо учитывать, что практически любая общественно-экономическая проблема, возникающая в регионе, наиболее остро проявляется именно в сельских районах. В связи с этим
устойчивое развитие аграрных территорий Северного Кавказа, преодоление социальных трудностей
сельских жителей являются основополагающим императивом беспроблемного становления макрорегиона. Данное положение обусловлено высоким уровнем демографического развития общества (табл. 2)
и четко обозначенным его аграрным разделением
(табл. 3).
Не менее значимой социально-экономической
проблемой регионов СКФО является высокий уровень безработицы, в которой преобладает структурная безработица населения сельских поселений.
Основными факторами, определяющими рост
уровня безработицы в сельских поселениях, являются:
• низкое качество образования и низкий уровень
квалификации сельских жителей;
• частичная потеря навыков специалистов при
долгой безработице;
• практически полное уничтожение системы профессиональной подготовки специалистов аграрной
сферы;
• непривлекательность вакантных рабочих мест в
сельских поселениях: низкий уровень заработной
платы, отсутствие перспектив карьерного и профессионального роста и т.п.
Положение углубляется дисперсностью сельского расселения, притом, что инженерная инфраструктура (в частности, транспортная) является практически не развитой. Все это в совокупности обусловливает анклавизацию рынка труда в сельской местности.
Таблица 2

Общественно-демографические показатели развития сельских поселений субъектов СКФО в 2013 г.
[5, с. 215-217]
Показатель
Средний размер поселения, чел.
Доля населения моложе трудоспособного возраста, %
Доля населения старше трудоспособного возраста, %
Ожидаемая продолжительность жизни, лет
Процент граждан с профессиональным образованием, %
Средний размер домохозяйства, чел.
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Ставропольский край
1636
22,82
22,36
65,82
33
4,31

Республика Дагестан
918
34,51
12,81
73,46
25
5,51
87

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Таблица 3

Доля валовой добавленной стоимости в ВРП в субектах СКФО, 2013 г. [5, с. 215-217]
Субъект
РФ
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Кабардино-Балкарская Республика
Карачаево-Черкесская Республика
Республика Северная Осетия-Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Для территорий Северного Кавказа особо остро
стоит проблема понижения уровня жизни населения, которая в наиболее концентрированном виде
выражена в селе. Объем и качество социальных благ,
которые получает сельское население, принимая во
внимание уровень модернизации услуг здравоохранения, образования, культуры и социальной охраны,
а также трудности жилищного сектора, проблемы
развития инженерной и транспортной инфраструктуры, информационной поддержки значительно
ниже, чем в городе, причем наблюдается тенденция
дальнейшего их снижения.
Проведенный анализ показал, что уровень жизни
сельских жителей во многом определяется уровнем
развития производственной сферы села. Снижение
материально-технического потенциала сельских
территорий привело к подрыву материальной основы развития сельского хозяйства, сдерживанию процессов модернизации и инноватизации. В результате
большая часть сельскохозяйственных предприятий
перешла на облегченную технологию производства
продукции. Это отрицательно влияет на урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность скота, ведет к снижению эффективности использования других элементов экономического потенциала сельского хозяйства региона.
Перечисленные проблемы развития сельских поселений свидетельствуют об отсутствии у них условий для саморазвития. Обратим внимание, что без
усиленной помощи сельским поселениям со стороны государства нереально преодолеть общественно-экономический кризис в сельских регионах,
сформировать благоприятные факторы для последующего устойчивого развития модернизационных
процессов в сельских районах, а следовательно, и в
макрорегионе в целом. Необходима реализация комплексных мер государственной поддержки, которые
обеспечат создание условий для устойчивого развития процессов социально-экономического становления села в регионах СКФО. Представляется, что
данные меры должны быть реализованы в следующих взаимосвязанных секторах:
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Процент валовой добавленной стоимости в ВРП
5,4
16,79
11,27
24,72
25,34
16,56
10,15
17,79

- в производственной сфере – направленные на
повышение конкурентоспособности аграрного сектора для удовлетворения увеличивающегося спроса
населения макрорегиона и государства в качественном продовольствии, прежде всего, посредством его
внутреннего производства на основании критериев
продовольственной безопасности;
- в общественно-экономической сфере – ориентированные на изменение структурных пропорций
экономики, в том числе за счет организации альтернативной занятости в сельских районах, направленной на повышение качества и уровня жизни сельских жителей;
- в сфере природопользования – направленные на
охрану и восстановление природных ресурсов, эксплуатируемых аграрным сектором.
Очевидно, что реалистичные ожидания прогрессивного развития сельских поселений регионов
СКФО связаны непосредственным образом с модернизацией сельскохозяйственного производства, сопряженного с реализацией нового стратегического
вектора национальной экономики, направленного на
поддержку продовольственной независимости страны.
Проблемные вопросы социально-экономического развития сельских поселений предполагают также определение направлений наиболее эффективного использования ограниченных природных, экономических и иных ресурсов при неограниченных
потребностях граждан. Это обусловливает необходимость проведения оценки экономического потенциала сельского поселения и выявления реальных
возможностей его эффективного использования в
среднесрочном аспекте. Результаты такой оценки, в
сравнении с показателями соответствующих затрат,
сопряженных с реализацией потенциала, позволят
сделать вывод о «стоимости» достижения поставленных задач общественно-экономического развития сельских поселений. Одновременно данная
оценка может представлять интерес и для оценки
бюджетного эффекта, поскольку реализация региональных целевых программ ориентирована на по№3 (21), 2014 г.
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вышение эффективности использования бюджетных
средств.
Поскольку системный подход к рассмотрению
проблем развития сельских поселений предполагает
необходимость рассмотрения их не только как самостоятельных экономических систем, но и как подсистем более высокого уровня, можно сказать, что сельское поселение функционирует на основе двух видов
системных связей: внешних и внутренних. При этом
отмеченная выше существенная разница в условиях
развития каждого конкретного сельского поселения
обусловливает необходимость дифференцированного
подхода к выработке соответствующих механизмов
и инструментов и должна основываться на показателях, отражающих специфику территорий.
Так, например, состояние социально-экономической инфраструктуры сельских поселений предлагается оценивать при помощи интегрального показателя, который можно представить в следующем
виде:
n

I ps = ∑ g i a i ,
i =1

где Ips – интегральный показатель оценки состояния по качественным параметрам; gi – единичный
параметрический показатель оценки состояния по

i-му качественному параметру; ai – вес i-го качественного параметра в наборе из n качественных
параметров.
Предлагаемый интегральный показатель оценки
состояния социально-экономической инфраструктуры охватывает четыре взаимосвязанные сферы:
-демографическую, т.е. сельские граждане, их
размещение;
- организационно-экономическую, т.е. доход и качество жизни;
- социальную, т.е. жилье, школы, медпункты,
объекты культуры и бытового обслуживания, социальное обеспечение, социальные гарантии и гарантии безопасности;
- экологическую, т.е. учет негативных почвенноклиматических критериев.
Аналогичным образом могут быть определены
интегральные показатели и для других сфер развития сельских поселений.
Обобщая вышеизложенное, отметим, что преодоление выявленных в процессе исследования проблем
сельских поселений СКФО может быть обеспечено
комплексом мер, направленных на различные сферы
деятельности с максимальным учетом специфики
факторов регионального развития.
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Продемонстрированы
возможности региональных
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА
НАРАЩИВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПОТЕНЦИАЛА НЕСЫРЬЕВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ

П

роцессы глобализации и регионализации, которые в течение двух
последних десятилетий являются не только тесно связанными, но и
равными по степени влияния на направления научных исследований отечественных и зарубежных ученых, приобретают особый смысл в условиях западных и ответных российских экономических санкций, вызванных военными действиями на Украине и присоединением Крыма к России. Сейчас эти
две тенденции еще в большей степени определяют (и даже формируют) ключевые группы факторов, оказывающих значительное влияние на коррекцию
программ социально-экономического развития нашей страны, а также ее отдельных территорий.
При этом важно учитывать, что существующая высокая дифференциация
российских регионов по природно-ресурсному и другим видам их совокупного потенциала, вызванная исторически сложившимся разделением труда
и целым набором специфических территориальных особенностей, определяет неодинаковые базовые условия наступления и последующего преодоления последствий этих санкций. Именно характерное для каждого отдельного региона распределение экономического, трудового и других видов потенциала, отраслевые приоритеты, институциональная и инфраструктурная
среда, менталитет, система государственного управления и другие факторы
определяют особые позиции региона в системе общероссийских моделей
ответного поведения на внешние угрозы. Иными словами, специфика каждого региона дифференцирует эти импульсы на общие и локальные, формируя тем самым собственные предпосылки позитивной экономической
динамики и устойчивого развития в новых нестабильных условиях, а также
сохранения целостности своей территории.
Очевидно, что именно с учетом отмеченной специфики каждый регион
должен выявлять необходимые для этого внутренние возможности и ресурсы выживания и стабильного роста в современной экономической реальности, поскольку, как свидетельствует мировой опыт, устойчивые конкурентные преимущества в глобальной хозяйственной системе в значительной
степени основаны на факторах, имеющих локальный характер. Не является
исключением и наша страна: российская специфика экономического развития обусловливает проявление особого научного интереса к его региональным аспектам, что определяется целым рядом факторов теоретико-концептуального и эмпирического характера. Прежде всего, это отмеченная высокая дифференциация уровня и условий социально-экономического развития
в регионах страны, территориальная обширность и удаленность, делающая
невозможным использование универсального механизма управления экономикой без учета специфики конкретных региональных подсистем. Через
призму региональных характеристик и особенностей происходит преломление и воздействие процессов глобализации на экономическую систему
страны и ее отдельные составляющие [1].
Представляется, что основанная на принципе максимального учета внутренних ресурсов и территориальной специфики отдельных регионов разработка адаптационной модели их поведения как мезоэкономических си№3 (21), 2014 г.
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Таблица 1

Экономический профиль, конкурентные преимущества регионов СКФО и сдерживающие факторы
Регион

Конкурентные отраслевые преимущества

Недостатки и факторы, тормозящие
развитие

Ставропольский
край

Высокий уровень экономического развития
(ВРП), инвестиционная привлекательность,
экспорт/импорт технологий, открытость
экономики, развитая инфраструктура

Недостаточная эффективность использования природных ресурсов, невысокий
уровень коммуникаций участников инновационных проектов

Республика
Дагестан

Инновационная активность компаний,
использование передовых технологий в
бизнесе, развивающаяся инфраструктура,
высокий человеческий капитал

Недостаточная эффективность использования природных ресурсов, относительная
закрытость экономики, информационная
разобщенность, технологическая отсталость производства по сравнению со
сферой услуг, криминал

Чеченская
Республика

Развивающаяся инфраструктура, высокий
показатель производительности труда, обладание финансовыми ресурсами

Недостаточный технологический уровень,
теневой сектор, относительная закрытость
экономики, низкий уровень информационных коммуникаций с внешними факторами, слабый трансфер технологий

Республика
Ингушетия

Высокий природно-ресурсный и рекреационный потенциал, трудовые ресурсы

Технологическая отсталость экономики,
недостаточный уровень экономического
развития, низкая инновационная и информационная активность бизнеса

КабардиноБалкарская
Республика

Значительный природно-ресурсный и рекреационный потенциал, высокий человеческий капитал

Слабая развитость рыночной инфраструктуры, низкий показатель производительности труда (при обладании достаточными
ресурсами)

Республика
Северная ОсетияАлания

Высокий природно-ресурсный потенциал,
квалифицированные трудовые ресурсы

Недостаточная развитость рыночной
инфраструктуры, недостаток капитала
и информационных коммуникаций для
инновационного бизнеса

КарачаевоЧеркесская
Республика

Природно-ресурсный потенциал, человеческий капитал, попытки внедрения прогрессивных технологий

Плохой показатель инвестиционного
климата, высокий риск, неразвитость
промышленных технологий, закрытость
экономики, неразвитая инфраструктура

стем будет в наибольшей степени способствовать в
новых условиях обеспечению сбалансированного
устойчивого состояния и несырьевого развития экономики страны в целом. Ведущий российский экономист Г. Б. Клейнер считает, что в условиях высокой фрагментированности экономики России мезоэкономические системы играют роль своеобразных
проводников модернизационных и иных стратегических инициатив, а поиск путей мезоэкономической стабилизации является приоритетным направлением научных исследований. В России именно на
уровне региональных систем все основные факторы
социально-экономического развития образуют единый комплекс [2]. Основанное на этих возможно№3 (21), 2014 г.

стях формирование конкурентных преимуществ и
инновационное развитие несырьевых производств
происходит в настоящее время преимущественно на
региональном уровне.
Например, южные регионы нашей страны, профиль которых формируют в основном отрасли
аграрно-промышленной специализации, могут не
только не пострадать от введения Россией запретительных мер на ввоз продовольствия из государств,
присоединившихся к экономическим санкциям в
наш адрес, а даже выиграть за счет наращивания
собственного потенциала и повышения доходов от
реализации своей продукции. Главное – правильно
выявлять, идентифицировать и аккумулировать на
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ключевых направлениях внутренний потенциал конкуренции каждой из территорий, а также стимулировать необходимые для этого инвестиции, поскольку объективно ограниченные финансовые ресурсы
могут стать главным лимитирующим фактором реализации имеющегося у регионов «выигрышного»
продуктового и/или технологического потенциала.
Отраслевые приоритеты, как конкурентные в условиях действующих санкций преимущества ряда
южнороссийских регионов (входящих в состав
СКФО), а также факторы, препятствующие их активному развитию, представлены в табл. 1. В числе
сдерживающих факторов одним из важных аспектов наращивания инвестиционного потенциала несырьевого развития регионов Юга России является
создание коммуникативных технологий для возможных партнеров по инновационной деятельности в
несырьевых производствах, что требует формирования соответствующей информационной платформы эффективного взаимодействия потенциальных
участников такого рода проектов. Это объясняется
хорошо подтвержденным на практике фактом, что
одним из ключевых направлений использования
информационных технологий как элемента единого
информационного пространства территории становится их активное включение в контур поддержки
регионального стратегического планирования и реализации программ социально-экономического развития регионов.
Однако одной из основных сложностей формирования стратегических консорциумов является
недостаточная информированность производственного сектора о возможных к внедрению результатах
научных исследований и разработок, и наоборот.
В связи с этим безусловный интерес представляет
идея формирования в рамках единой информационной системы региона подсистемы мониторинга промышленных инноваций, включающей банк данных
инновационных идей и разработок, что позволит существенно нивелировать слабую либо полную недоступность отдельных источников информации для
промышленных предприятий [3]. Поэтому институциональная и финансовая поддержка развития информационного общества в СКФО, направленного
на повышение эффективности управления несырьевыми производствами и качества предоставления
государственных услуг, создание условий для эффективного взаимодействия участников модернизационных процессов и внедрения инноваций, функционирования системы «электронной» демократии
и в целом современной информационной культуры,
является стратегической целью регионального государственного электронного управления.
Достижение этой цели обеспечивается решением
следующих основных задач:
• создание электронного правительства региона,
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повышение эффективности и открытости деятельности органов государственной власти территории
и органов местного самоуправления;
• развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение доступности
современных информационно-коммуникационных
услуг населению региона;
• стимулирование распространения информационных технологий – создание условий для дальнейшего распространения современных ИКТ и повышение мотивации к их использованию.
Ключевым направлением реализации государственной политики региональной информатизации
является формирование комплекса государственных
и муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти субъектов и органов местного
самоуправления, а также объединяющих их на основе общей информационно-технологической инфраструктуры региона.
В информационно-технологическую инфраструктуру региона должны входить следующие подсистемы:
- информационно-аналитическая (анализ и прогнозирование уровня социально-экономического развития региона с особым акцентом на отрасли и виды
деятельности, по которым регион занимает или может
занять конкурентные позиции с учетом действующих
санкций; обеспечение доступа населения, бизнеса,
потенциальных инвесторов и органов государственной власти к данной информации; сбор, обработка
и анализ информации, которая необходима для поддержки принятия решений на всех уровнях управления регионом; информационное взаимодействие с базами данных государственных органов статистики);
- функциональная (в производственной сфере
– управление корпоративными ресурсами и производством, оформление и учет лицензий на осуществление определенной деятельности; в сфере образования – информационно-аналитическая и нормативно-методическая поддержка образовательного
процесса; в социальной сфере – информационные
системы предоставления социальных услуг; в сфере потребительского рынка – информационномаркетинговые центры, учет товаропроизводителей
и поставщиков, проведение электронных закупок
и торговли; в органах местного самоуправления –
управление материально-техническими ресурсами,
финансами, кадрами, делопроизводством, реализацией программ и проектов, проведение закупок для
государственных нужд);
- интеграционная и подсистема обеспечения информационного взаимодействия электронного правительства региона (государственные регистры и
кадастры ресурсного потенциала региона, включая
кадровый);
№3 (21), 2014 г.
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Таблица 2

Инвестиционный рейтинг регионов СКФО
Регион

Риск

Доля в общероссийском
потенциале, %

Группа

Республика Дагестан

0,493

0,975

3С1

Республика Ингушетия

0,564

0,314

3D

Кабардино-Балкарская Республика

0,348

0,541

3В2

Карачаево-Черкесская Республика

0,387

0,338

3С2

Республика Северная Осетия-Алания

0,467

0,526

3С2

Чеченская Республика

0,600

0,445

3D

Ставропольский край

0,255

1,112

3В1

- обеспечения информационной безопасности
электронного правительства региона (учет и управление рисками, вызванными санкциями, в том числе
общероссийскими и специфически региональными);
- инфраструктурные элементы электронного правительства региона (единая информационно-технологическая инфраструктура, обеспечивающая возможность электронного информационного обмена
между органами государственной власти, бизнесом
и населением; единая система мониторинга общих
инфраструктурных элементов и сервисов электронного правительства региона; инфраструктура общественного доступа к открытой информации электронного правительства региона в сети Интернет).
Основные направления и средства достижения
стратегических целей устойчивого развития регионов СКФО и повышения их инновационной активности в приоритетных и конкурентных сферах отражены в Стратегии его социально-экономического
развития до 2025 года, где определены ориентиры
производственно-инвестиционной
деятельности
субъектов, их модернизационные стратегии. Одной
из главных задач является повышение инвестиционной привлекательности макрорегиона и отдельных
его территорий, инвестиционный рейтинг которых
представлен в табл. 2.
Как видно из табл. 2, практически все субъекты
округа, за исключением Ставропольского края, попали в группы с высоким и экстремальным риском,
что препятствует активному привлечению инвесторов в экономику и аккумулированию достаточного
объема денежных средств, необходимых для расширения масштабов деятельности конкурентных
в условиях действующих экономических санкций
производств. Первоочередными мерами государственной поддержки в этой связи представляются
законодательные инициативы, снижающие трансакционные издержки ведения бизнеса, что поспособствует привлечению капиталов сторонних инвесторов, меры по контролю и сокращению бюджетных
№3 (21), 2014 г.

расходов для перенаправления высвободившихся
средств в инновационные региональные проекты и
поддержку НИОКР [4].
Следует в данной связи отметить, что в 2013
году в инвестиционной деятельности СКФО уже
произошли значительные изменения. Подписание
нескольких крупных соглашений с российскими и
зарубежными инвесторами и возросший интерес
европейских компаний к курортным проектам Северного Кавказа привели к росту количественной
базы проектов модернизационного характера, а также увеличению их средней стоимости по регионам.
Позитивным проявлением государственной инициативы стало также открытие одной из главных площадок по привлечению венчурных инвесторов для
финансирования инновационных проектов в регионе – Северо-Кавказского инновационного форума,
основными целями которого являются: оживление
инновационной активности в регионе, формирование нового имиджа Юга России как перспективной
территории для размещения кластерных научнопроизводственных структур, формирование кадрового потенциала инновационного развития регионов
СКФО в их высоко конкурентных отраслях, на что
и направлено формирование действенной информационно-технологической инфраструктуры региона.
При этом важно, чтобы подобная информационноаналитическая система использовала не только внутренние источники данных, но и внешние – данные
территориальных органов государственной власти,
региональных многофункциональных центров, региональных научных учреждений и учебных заведений, хозяйствующих субъектов различных организационно-правовых форм, банков, аудиторских и консалтинговых фирм, инвестиционных компаний и т.д.
Такая система позволит решить целый ряд задач:
- постоянный мониторинг положения региона и
отслеживания появления новых проблем в различных сферах экономики;
- своевременное предоставление альтернативных
вариантов решений задач управления, подготовленных
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Таблица 3

Использование инфокоммуникационных технологий в организациях по субъектам СКФО и РФ
в целом в 2013 г. (в % от общего числа обследованных организаций)
Организации, использовавшие
РФ, СКФО,
субъекты СКФО

персональные компьютеры

локальные вычислительные
сети

Российская Федерация
Северо-Кавказский ФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия

93,8
93,7
98,4
94,9

68,4
63,3
84,0
38,5

электронную
почту
81,9
80,6
87,5
64,1

Кабардино-Балкарская
Республика

100,0

46,5

Карачаево-Черкесская
Республика

76,3

Республика Северная ОсетияАлания
Чеченская Республика
Ставропольский край

Организации,
имеющие
веб-сайт

83,4
85,9
94,7
71,8

82,4
85,5
94,7
71,8

28,5
29,1
33,1
17,9

84,8

92,5

91,6

27,1

40,4

58,7

65,4

65,4

18,6

87,4

46,3

74,1

80,4

80,3

29,0

100,0
99,2

66,4
80,8

53,6
92,7

69,7
94,2

69,7
93,6

17,5
34,9

с использованием различных методик, технологий и
привлечением сторонних независимых экспертов;
- формирование информационной базы данных
с большим количеством информации по текущим и
перспективным проблемам в экономике региона, а
также обеспечение оперативного разграниченного
доступа к этим данным;
- построение прогнозов развития ситуации в экономической, социальной и других сферах региона.
Базовый потенциал регионов СКФО для создания такого рода системы представлен в табл. 3.
Для выполнения этих задач нужно обеспечить
несколько режимов принятия решений:
- решение управленческих задач стратегического характера, связанных с перспективами развития
региона, что предполагает выявление проблемных
областей и прогноз долгосрочных тенденций социально-экономического развития;
- решение управленческих задач оперативно
тактического характера, ориентированных на текущее организационное и инвестиционное обеспечение реализации проектов в конкурентных сферах
региона;
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глобальные
из них
информаци- сеть Инонные сети
тернет

- решение управленческих задач, связанных с
возникновением и неконтролируемым развитием
острых социально-политических проблем и конфликтов, что требует решения в экстремальных условиях ряда организационно-технических вопросов
управления и онлайн-контроля и мониторинга за поведенческим настроением жителей региона [5].
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ИНДИКАТИВНЫЙ ПОДХОД
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ
И СТРАТЕГИЧЕСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ
РАЗВИТИЕМ УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО
ПРЕДПРИЯТИЯ

В

условиях существующих и потенциально возможных новых внешних угроз в отношении России со стороны западных государств, не
готовых признать Крым частью нашей страны, происходит определенная
коррекция государственной экономической политики, направленной в последние годы на модернизационное развитие преимущественно несырьевых отраслей. Эта коррекция проявляется, в том числе, в уточнении стратегических императивов функционирования сырьевого сектора нашей страны, причем как в аспекте его большей ориентации на взаимодействие с восточными странами, так и в направлении усиления значения ТЭК в качестве
«стимулирующей инфраструктуры» модернизации российской экономики.
В данном контексте большое методологическое и практическое значение
приобретает разработка прикладного инструментария для адекватной проекции соответствующих управленческих решений федерального уровня на
отдельные регионы – «носители» потенциала ТЭК, а также на конкретные
предприятия, локализующие свою деятельность в их границах. При этом
степень указанной адекватности напрямую определяется качеством учета
специфики каждого отдельного региона, что соответствующим образом
проявляется в формировании стратегически ориентированных управленческих решений по развитию предприятий ТЭК, в частности, угледобывающей отрасли.
Учитывая сложившуюся в данной отрасли ситуацию, следует учитывать,
что для любого угледобывающего предприятия, действующего в современных рыночных условиях, ключевой является проблема выживаемости и
обеспечения непрерывности развития, решение которой лежит в плоскости
эффективной реализации экономического потенциала предприятия. Это обстоятельство предполагает не только объективную оценку и прогнозирование факторов внешней среды при формировании стратегии развития, но и
четкое представление о реальных внутренних возможностях предприятия,
то есть определение таких стратегических целей развития, которые будут
наиболее полно соответствовать его потенциалу.
Системная организация сориентированного на эти задачи процесса прогнозирования занимает важное место в методологическом базисе обоснования перспектив развития угледобывающего предприятия на всех этапах
и уровнях управления. Выступая продолжением этапа анализа результатов
и хода выполнения плановых показателей, прогнозирование одновременно
является инструментом оценки будущих событий.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что к настоящему времени накоплен определенный опыт решения задач, связанных
с прогнозированием развития угольной промышленности [1 – 3]. Так, в последние годы получили развитие методы регрессионного анализа, экспоненциального сглаживания, группового учета аргументов [4 – 6], позволяющие
дать оценку потенциалу угледобывающего предприятия на основе анализа
тенденций развития производства. Отметим, что в контексте данного исследования под потенциалом предприятия понимаются целеориентированные
возможности определенным образом организованных ресурсов предпри№3 (21), 2014 г.
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ятия по выпуску максимального объема конечной
продукции.
Однако, по мнению ряда исследователей, включая авторов данной работы, модели, основанные
на использовании статистических данных, не могут гарантировать высокую степень обоснованности и надежности плановых решений [7 – 11]. Это
обусловлено рядом объективных причин, среди
которых, в первую очередь, следует отметить нестабильность производственного потенциала шахт
и разрезов вследствие периодических изменений
структуры предприятия, обусловленных выбытием старых и вводом новых забоев, продвиганием
очистных и подготовительных работ, переходом на
новые горизонты. Изменчивость и неоднозначность
производственных ситуаций приводит к необходимости использования специальных методов прогнозирования, среди которых наибольшие возможности
предоставляет метод индикативного прогнозирования прибыли на основе данных о структуре затрат и
объеме работ предприятия.
Несмотря на то, что индикативный подход, по
мнению ряда экономистов, является одним из наиболее эффективных средств оптимизации плановоуправленческих решений [12, 13], в сложившейся
практике анализа деятельности угледобывающих
предприятий исследование и прогнозирование взаимосвязи и взаимообусловленности показателей «затраты – объем добычи – прибыль» не предусматриваются действующими инструкциями, что наносит
ущерб логике обоснования плановых решений.
В частности, для прогноза выполнения годового плана существует практика расчета ожидаемых
показателей на конец текущего периода, основывающаяся на данных о фактической добыче угля за
первое полугодие и планируемую добычу за второе
полугодие. Данный прогноз осуществляется в середине текущего периода. Через месяц он уточняется
с учетом выполнения основного плана. Данные расчеты выполняются упрощенно и опираются лишь на
достигнутые результаты работы.
Иными словами, планирующие органы, основываясь на статистической отчетности, учитывают,
в первую очередь, фактические результаты работы
производственных комплексов, в то время как вопрос об оценке реального производственного потенциала предприятия остается нерешенным.
В этом свете индикативный подход позволяет
дать оценку состояния предприятия, в котором оно
находится в процессе развития, а также провести
анализ факторов, создающих потенциальные возможности саморазвития. Другими словами, оценку
не только готовности предприятия к изменениям, но
и способности подвергаться этим изменениям.
Круг показателей, которые применяются в практике планирования и прогнозирования, является
№3 (21), 2014 г.

весьма обширным, поэтому возникает необходимость выделения ключевых, наиболее информативных, с точки зрения получения обоснованного прогноза, описывающих основные задачи предприятия.
Для угледобывающих предприятий такими показателями являются объем добычи угля, производительность труда рабочих, себестоимость 1 т угля и
зольность. Именно эти показатели служат основой
формирования плановых показателей прибыли и
рентабельности. Располагая данными о величине и
структуре затрат, руководство предприятия может
разработать комплекс мер по изменению данных параметров так, чтобы обеспечить получение желаемой прибыли. При этом выбор решения может быть
проведен по разным критериям оптимизации. Индикатором в процессе планирования прибыли может
выступать параметрическая модель.
Планирование прибыли методом прямого счета
позволяет получить искомую величину только для
одного из рассматриваемых вариантов, однако при
этом не позволяет установить закономерность изменения прибыли при варьировании показателей себестоимости и объема добычи. Такую возможность
можно получить, используя параметрическую модель, предложенную Ю.В. Богатиным и В.А. Швандаром [12].

I=

,

p −1

(1)

где b – коэффициент изменения объема производства и реализации товарной продукции,
p – коэффициент рентабельности производства
продукции,
d – коэффициент изменения цены реализации
продукции,
К – коэффициент изменения переменных затрат
базисного периода,
r – коэффициент переменных затрат базисного
периода,
f – коэффициент изменения постоянных затрат в
базисном периоде.
Используя данную параметрическую модель,
можно определить границу абсолютной и относительной безубыточности производства по любому
из параметров: цене, себестоимости и объему добычи (Д).
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где g – коэффициент изменения себестоимости
продукции базисного периода.

Наиболее эффективно рассматривать варианты
планово-управленческих решений, оперируя двумя параметрами-антиподами одновременно: «цена
реализации – объем реализации» или «затраты на
производство – цена реализации». Для определения
компенсационного соотношения между двумя параметрами рекомендуется применять формулу:

Db=

dp

,

1

(5)

где D b – необходимый прирост объема реализации с целью компенсации потерь прибыли при снижении цены реализации на Dd.
Данная модель позволяет определить, как изменение одного параметра из выделенной пары может
быть компенсировано изменением другого параметра при условии, что прибыль останется на уровне
базисного периода.
Для иллюстрации работоспособности модели
приведем расчеты компенсационного прироста объема реализации полезного ископаемого в процентах
при снижении цены на 1% (табл. 1). Для расчетов
также примем величину удельных переменных затрат в общей величине затрат в пределах 25–50%, коэффициент рентабельности – в пределах 1,05–1,31.1
Приведенные в табл. 1 результаты расчетов демонстрируют, что компенсационная величина прироста объема реализации угледобывающего предприятия увеличивается с ростом коэффициентов
рентабельности и переменных затрат. Также видно, что темпы прироста объема реализации всегда
больше единицы: незначительно при небольших
коэффициентах переменных затрат. Данные расчеты иллюстрируют силу производственного рычага
на предприятиях горнодобывающей промышленности и подтверждают, что рост доли условно-постоянных затрат увеличивает силу производственЗначение данных показателей определено из тех соображений, что они
являются характерными для угледобывающих предприятий Ростовской
области.
1

ного рычага, одновременно снижая гибкость предприятия.
Итак, решить задачу максимизации прибыли
предприятия возможно, манипулируя теми или иными видами затрат.
Неустойчивость спроса и цен на угольную продукцию, а также не всегда имеющаяся возможность
уложиться себестоимостью в цену реализации и
обеспечить нормальную динамику прибыли, обу=
словливают
необходимость определения силы воздействия производственного рычага, предопределяющего степень гибкости предприятия. Анализируя
различные возможные комбинации затрат, можно
выбрать оптимальный вариант, обеспечивающий необходимую гибкость предприятия на случай осложнения конъюнктуры рынка, вызванной внешними
факторами и угрозами.
Для определения силы воздействия производственного рычага можно воспользоваться известной
формулой [14]:
Сила воздействия производственного рычага =
−
,
(6)
где Др – объем реализации,
Ц – цена реализации,
Зпер – величина переменных издержек на единицу
производимой продукции,
Зпост – величина постоянных издержек.
Проиллюстрируем возможности предложенного
модельного инструментария при решении задачи
формирования стратегии развития угледобывающего предприятия, функционирующего в условиях высокого динамизма внешнего окружения. Для этого
примем следующие исходные условные показатели:
p = 1,12; d = 1; g = 0,98; r = 0,35; f = 0.
Определим индекс прибыли для значения роста
объема добычи b = 1,1; b = 1,3; b = 1,5. Реализация
данной производственной программы предполагает
соответствующее изменение условно-постоянных
затрат: f = 0; f = 0,15; f = 0,21. Результаты расчетов,
проведенных с использованием модели (2) для возТаблица 1

Компенсационная величина прироста объемов реализации угля
Коэффициент
переменных затрат
0,25
0,30
0,35
0,40
0,45
0,50

98

1,05
1,41
1,52
1,61
1,78
1,95
2,15

Коэффициент рентабельности производства
1,10
1,15
1,20
1,25
1,49
1,56
1,63
1,69
1,60
1,67
1,74
1,82
1,72
1,80
1,88
1,96
1,87
1,95
2,04
2,13
2,04
2,14
2,23
2,33
2,25
2,35
2,46
2,56

1,30
1,76
1,89
2,04
2,21
2,41
2,67
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Таблица 2

Индекс прибыли для различных вариантов стратегии развития производства
Вариант
1
2
3
4
5

f
0
0,15
0,15
0,21
0,21

можных комбинаций показателей, приведены в
табл. 2.
Анализ представленной в табл. 2 информации
позволяет, учитывая перспективы спроса на продукцию, сформировать наиболее приемлемую для
предприятия стратегию развития. Например, если
оставить без изменения все основные показатели
(1 вариант), то предприятие может увеличить прибыль на 82,5% за счет роста объема добычи угля
на 10%. Если предприятие выбирает стратегию
развития, соответствующую третьему варианту,
то с учетом роста затрат прибыль максимально
может увеличиться на 39,75%. Выбор пятого варианта содержит перспективы увеличения прибыли
на 332%.
Таким образом, использование параметрической модели в рамках индикативного подхода к
прогнозированию деятельности угледобывающего
предприятия позволяет определять показатели, необходимые для выработки стратегических планово-управленческих решений, в также тактики по
их реализации. В частности, возможно решение
следующих задач:
- определение допустимого коэффициента изменения рыночной цены угольной продукции;
- определение предельно-допустимых затрат на
добычу угля или коэффициент их изменения;
- установление планового объема добычи угля
или коэффициента его изменения.
Стратегическим ориентиром принятия планово-управленческого решения является попадание
в определенную, заранее выбранную «зону прибыли». Задавая соотношение величины затрат и объема добычи, можно построить кривые прибыли для
различного уровня цен. Если задать определенный
индекс прибыли и построить кривую, все точки
которой соответствуют данному индексу, будет по-
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b
1,1
1,1
1,3
1,3
1,5

I
1,8250
1,0125
1,3975
2,0042
3,3208

строена кривая безразличия. То есть, единственной
зоной приемлемого планово-управленческого решения будет та, где плановый объем добычи больше
критического, но меньше установленной производственной мощности предприятия. Точка принимаемой производственной программы будет находиться
внутри этой зоны, и именно через нее будет проходить кривая безразличия.
Построение зоны прибыльности и расчет различных вариантов производственной программы
позволяет обеспечить предприятию стабильность
развития. Поскольку для каждого из прогнозируемых показателей (объем добычи, себестоимость)
определены доверительные границы интервала, то
имеется возможность исследовать различные варианты оптимизационных расчетов.
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать,
что индикативный подход к прогнозированию и
стратегическому управлению развитием угледобывающего предприятия позволяет использовать
один из наиболее прогрессивных в настоящее время
методов прогноза – метод многопараметрического имитационного моделирования. Данный подход
позволяет исследовать потенциал угледобывающего предприятия в системе факторов производства,
устанавливать закономерности его изменения, определять пропорции и соотношения между отдельными параметрами, проигрывать на модели различные
ситуации. Индикативный подход имеет и прикладной характер, поскольку он направлен на принятие
конкретных управленческих решений в отношении
формирования стратегии развития предприятия. Это
выражается в варьировании функциями и взаимосвязями на заданном множестве с целью выбора наилучшего варианта, наиболее подходящего эффекта
(сочетания эффектов), принципа управляющего
воздействия.
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЕСУРСОВ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ
В СИСТЕМЕ ФАКТОРОВ УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

С

лабость инфраструктурной обустроенности российской экономики
ориентирует стратегические планы и целевые программы субъектов
Федерации на приоритетное развитие инфраструктурных отраслей (в том
числе электроэнергетики), определяя в качестве важнейшего направления научных исследований поиск концепций, новых моделей и механизмов, ориентированных на эффективное связывание ресурсов для реализации проектов,
поддерживающих устойчивое развитие территорий. В этой связи продолжающиеся реформы электроэнергетики демонстрируют кардинальное изменение
представлений об императивах и предпосылках ее дальнейших модернизационных преобразований. Формируется новая парадигма развития электроэнергетической отрасли – активизация конкурентных клиентоориентированных отношений субъектов энергетического рынка непосредственно на уровне
регионов и муниципальных образований.
В рамках этой парадигмы стратегический подход к управлению развитием
электроэнергетики определяет в качестве приоритетного направления институциональную поддержку капитализации ресурсов, обслуживающих процессы воспроизводства в региональных энергетических системах, являющихся
важнейшей составляющей устойчивого социально-экономического развития
территории локализации их деятельности. То есть капитализация ресурсов
выступает ключевым фактором, определяющим инвестиционную привлекательность и стратегическую направленность модернизационного развития
электроэнергетической отрасли в границах регионов. В данном контексте
объектом регулирования становятся не только сами ресурсы, но и те взаимодействия, которые обеспечивают их ориентирование на цели модернизации, поскольку отсутствие целенаправленного воздействия на формирование
вектора инновационного развития приводит к доминированию инерционных
процессов в отрасли.
Отметим, что проблема обеспечения роста капитализации ресурсов электроэнергетики в настоящее время является очень актуальной и для России в
целом. Так, анализ динамики индекса ММВБ-Энергетика за последние 3 года
свидетельствует о наличии устойчивой тенденции к снижению уровня рыночной капитализации компаний, основными видами деятельности которых
является производство, передача и сбыт электрической и тепловой энергии
(рис. 1).
Для корректного рассмотрения механизмов управления процессом капитализации ресурсов электроэнергетики следует отметить, что экономическое содержание понятия «капитализация» в научной литературе рассматривается с амбивалентных позиций – как состояние и как процесс.
В первом случае это понятие чаще всего сводится к оценке стоимости
бизнеса: «Рыночную капитализацию компании можно определить как стоимость всех ее акций» [2]; схожая трактовка имеется в работах Д. Волошина
и др. [3]. Во втором случае ученые акцентируют внимание не на состоянии
организации, а на его последовательном изменении. Представление о капитализации как о процессе отражено в работах Д. Алексеева, Н. Брюховецкой, И. Балеева и других [4, 5]. В зависимости от объектов и субъектов
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Рис. 1. Динамика индекса ММВБ – электроэнергетика [1].

данного процесса капитализация рассматривается
как процесс:
- преобразования полученных доходов (добавленной стоимости) в капитал;
- привлечения ресурсов и превращение их в капитал;
- перехода материально-вещественной формы капитала в денежную [6].
Однако, независимо от того, рассматривается капитализация как явление (состояние предприятия)
или как процесс, подавляющее большинство отечественных и зарубежных ученых придерживаются
стоимостной концепции, в соответствии с которой
стратегическая цель развития предприятия заключается в максимизации его рыночной стоимости, а капитализация соответственно является процессом ее
создания. В результате цепочка конвертации ресурсов в стоимость бизнеса может быть представлена
следующим образом (рис. 2).
Соответственно значительное количество исследований посвящено изучению микроэкономических
факторов, определяющих уровень капитализации
предприятия, в то время как мезо- и микроэкономические факторы в большинстве случаев рассматриваются как неуправляемые.
Одновременно ряд ученых, в числе которых
Ж. Дармилова, Ю. Колесников, Л. Матвеева,

И. Черная, О. Чернова, отмечают, что эффективное осуществление процессов капитализации неразрывно связано с наличием соответствующих
институциональных механизмов, создающих
предпосылки для «связывания» ресурсов в проектах модернизации и инноватизации [7–10]. В
связи с этим в работах перечисленных ученых делается акцент на необходимости управления процессами капитализации не только на уровне отдельной компании, но и на более высоких уровнях
управления: отрасли, региона, макроуровня. Это
предполагает формирование новой модели стратегического управления развитием электроэнергетической компании как базовым звеном капитализации энергетической отрасли и важнейшего
фактора устойчивого социально-экономического
развития региона.
Таким образом, можно отметить, что разработка
проблемы капитализации движется от идентификации объектов капитализации и разработки методики
их оценки к исследованию капитализации как процесса в разрезе отдельных видов активов электроэнергетической компании как регионального субъекта, а также выявления предпосылок его развития,
и далее – к разработке механизмов управления процессами капитализации ресурсов в целях модернизационного роста как самой компании, отрасли

Рис. 2. Цепочка конвертации ресурсов в стоимость.
102

№3 (21), 2014 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Концептуальные трактовки понятия «капитализация»
Подход к
определению
содержания
понятия
«капитализация»

Представители

Концептуальные
положения

Постановка задач управления
капитализацией

Стоимостный
подход

А. Абрамов,
Д. Волошин,
Д. Ревуцкий,
Г. Хотинский и др.

Капитализация
рассматривается
как состояние компании, определяемое ее стоимостью

Повышение стоимости активов компании.
Рост биржевой цены акций компании

Процессный
подход

Т. Малова,
В. Золотогоров,
И. Булеев,
Н. Брюховецкая
и др.

Капитализация
рассматривается как процесс
изменения форм
капитала

Ускорение оборота капитала компании.
Повышение эффективности финансовых
механизмов капитализации

Стратегический
подход

Ж. Дармилова,
Ю. Колесников,
Л. Матвеева,
Ю. Рожков,
И. Черная,
О. Чернова и др.

Капитализация
рассматривается
как стратегический
ориентир управления деятельностью
компании

Повышение эффективности использования
ресурсного потенциала, его ориентированность на цели стратегического инновационного развития компании
Обеспечение благоприятных условий для
связывания ресурсов в проектах модернизации инновационной направленности

энергетики, региональной и национальной экономики в целом. В таблице приведены основные концептуальные трактовки понятия «капитализация» и
соответствующие им ориентиры управления капитализацией.
Представляется, что стратегический подход к
управлению капитализацией ресурсов компаний в
наибольшей степени соответствует императивам
модернизации электроэнергетической отрасли, поскольку позволяет учитывать синергетический эффект, получаемый от связывания ресурсов в рамках
единого производственно-финансового механизма,
генерирующего прибыль, а также мультипликативный эффект, проявляющийся в росте показателей
социально-экономического развития региона. Более
того, стратегический подход позволяет рассматривать капитализацию электроэнергетической отрасли

как одну из основных предпосылок для капитализации всех экономических ресурсов регионов.
Это предопределяет необходимость исследования вопросов адекватной оценки потенциала капитализации ресурсов электроэнергетической отрасли
в процессе ее модернизации, а также возможности
и условий капитализации данных ресурсов и их перехода в ранг ресурсов модернизации – то есть ресурсов, «которые могут быть использованы в целях
осуществления перехода экономики к новому технологическому укладу и соответствующей институциональной системе, обеспечивающей экономическое
развитие и рост в конкурентной среде глобальной
экономики» [10].
Отметим, что существующие подходы к оценке уровня капитализации ресурсов энергетической
компании на основе ее рыночной стоимости не учи-

Рис. 3. Динамика изменения показателя инновационной активности предприятий энергетической отрасли.
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тывают их стратегической направленности на цели
модернизации. Данный тезис может быть проиллюстрирован сопоставлением показателей изменения
инновационной активности и величины затрат на
инновации предприятий энергетики (рис. 3) с изменением индекса ММВБ-энергетика (рис. 1). Как
видно из данного сопоставления, наметившийся в
последние годы рост инновационной активности
предприятий энергетической отрасли не привел к
соответствующему росту индекса ММВБ, что может
свидетельствовать о недостаточной эффективности
процесса капитализации ресурсов участников энергетического рынка.
Анализ публикаций, посвященных проблемам
развития электроэнергетики в России, показал, что
в современных научных исследованиях отсутствует
методологическая база оценки потенциала капитализации глобальных и локальных (региональных)
ресурсов электроэнергетики, не выработаны концептуальные положения его наращивания и использования в стратегиях модернизации. В то же время,
как отмечает Ж. Дармилова, методологически разделение ресурсов на глобальные и локальные позволяет более содержательно понять эндогенные и

экзогенные источники развития в системе регионального воспроизводства [11]. Отметим, что учитывая смещение акцентов развития конкурентных
механизмов на региональный уровень, рассмотрение проблематики капитализации ресурсов электроэнергетики в региональном разрезе (в частности,
инновационных, инфраструктурных, информационных, ранее не рассматриваемых в таком контексте),
представляет особый интерес.
Очевидно, что основой процессов капитализации является вовлечение экономических ресурсов
в оборот. Как отмечает Д. Алексеев, сами по себе
ресурсы не обладают свойством роста стоимости,
для этого необходимо вовлечение их в процесс капитализации [4]. Таким образом, можно говорить
о наличии потенциала капитализации ресурсов в
условиях деятельности промышленного предприятия, уровень раскрытия которого определяется
как факторами микроуровня (производственнотехнические, управленческие, социальные и прочие), так и факторами внешней среды (институциональные, инфраструктурные, информационные и
прочие).
Современные условия хозяйствования диктуют

Рис. 4. Модель капитализации ресурсов электроэнергетической компании в экономической системе региона.
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необходимость значительного расширения традиционного перечня ресурсов:
• трудовые;
• финансово-кредитные и инвестиционные;
• природно-сырьевые;
• производственные (материально-технические).
Помимо данных ресурсов, непосредственно конвертируемых в капитал, необходимо также учитывать такие важные составляющие ресурсного потенциала, как инфраструктурные, информационные
ресурсы, а также нематериальные активы (социальный, интеллектуальный капитал и прочее).
Капитализация электроэнергетических ресурсов
обеспечивает реализацию следующих функций:
• информационную – позволяет собственникам
компании получить информацию о ее рыночной
привлекательности;
• стимулирующую – ориентирует на сокращение
непроизводительных затрат;
• стратегическую – ориентирует руководство компании на выбор направлений деятельности, наиболее полно соответствующих ориентирам отраслевого и регионального развития;
• социальную – отражает характер влияния на уровень общественного производства.
Соответственно оценка потенциала капитализации ресурсов в стратегиях модернизации электроэнергетической отрасли должна включать следующие компоненты:
• изменение рыночной стоимости компании (внешняя составляющая);
• изменение уровня деловой активности компании
(внутренняя составляющая);
• изменение эффективности использования ресурсного потенциала компании (внутренняя составляющая).
Если при использовании стоимостного подхода
в процессе оценки уровня капитализации ресурсов
интерес представляет только рыночная стоимость
компании, складывающаяся в результате фондовых
операций, которая, как отмечают многие исследователи, не всегда соответствует реальной стоимости (в
связи с чем в академических изданиях такую форму
капитализации часто называют фиктивной), то стратегический подход ориентирован на комплексную
оценку уровня капитализации бизнеса. Такая комплексная оценка позволяет учитывать как ту компоненту процесса капитализации, которая инициируется внешними (в большей степени – биржевыми)
структурами, так и капитализацию, инициируемую
внутренним менеджментом и регулирующими действиями органов государственной власти. Авторская
версия модели капитализации ресурсного потенциала энергетической компании в системе региона
представлена на рис. 4.
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Очевидно при этом, что модель процесса капитализации ресурсов электроэнергетической компании
представляет собой динамичную конструкцию, ориентированную на достижение стратегических целей
развития как энергетической отрасли, так и региона
в целом. В такой динамической конструкции особое значение приобретает способность основных
субъектов процесса капитализации (корпоративного
и регионального менеджмента) воздействовать на
данный процесс в долгосрочном периоде. При этом
важно не только обеспечивать создание благоприятных условий для процессов капитализации ресурсов компаний отрасли, но и нивелировать влияние
факторов, сдерживающих или ограничивающих эти
процессы. Управление процессами модернизации
электроэнергетической компании, при этом под капитализацией ресурсов понимается процесс конвертации ресурсов компании в модернизационный продукт на основе механизмов (институциональных,
финансовых и др.) связывания данных ресурсов,
эффективность которого обеспечивается совокупностью управленческих воздействий, инициируемых
как внутренним менеджментом, так и деятельностью органов государственного управления, и выражается ростом стоимости компании.
То есть в отличие от существующих представлений о сущности капитализации, ориентированных
на полученные результаты деятельности, в авторском понимании капитализации акцент делается,
во-первых, на процессах внутрифирменного управления, обеспечивающих эффективность использования ресурсного потенциала электроэнергетической
компании в долгосрочном периоде, во-вторых, на
роли институциональных факторов, стимулирующих «связывание» ресурсов компании в проектах
модернизации отрасли в системе региональных координат. Таким образом, обеспечивается стратегическая направленность развития электроэнергетической отрасли, капитализация ресурсов которой в
конечном счете обеспечивает создание условий для
повышения качества жизни населения и роста конкурентных позиций не только самой компании, но и
экономики региона в целом.
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ
КОНКУРЕНТНЫХ УСЛОВИЙ
ПОСРЕДСТВОМ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ
ГЕНЕРАЦИИ НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РСО-АЛАНИИ

О

бщеизвестным является тот факт, что наиболее доступным и дешевым источником электрической энергии, особенно в горных условиях, является гидроэнергетический потенциал, т.к. он дает возможность
повысить социально-культурный уровень жизни населения горных территорий, снизить издержки производства, повысить надежность и качество
энергоснабжения на базе местных ресурсов, снизить антропогенное воздействие на окружающую среду.
Для Республики Северная Осетия-Алания оптимален вариант применения объектов малой энергетики, использующих скоростную энергию свободного течения рек в связи с географическими особенностями региона.
По результатам исследования речной сети независимыми экспертами
были сделаны выводы, что экономически обоснованный гидроэнергетический потенциал горных рек в Республике Северная Осетия-Алания составляет 5,2 млрд. кВт·ч. Часть этого потенциала сконцентрирована в бассейне
р. Урух в благоприятных топографических и геологических условиях (сравнительно стабильный расход воды, резкие уклоны рек с высокой удельной
мощностью водотока) [7].
Для примерного сравнительного расчета был взят Ирафский район, потребивший 20 млн. кВт·ч за 2011 год; из них населением было использовано 8 163 233 кВт·ч, по тарифу 1,99 рублей за кВт·ч. Оставшаяся доля
израсходованной электроэнергии приходится на бюджетные учреждения
и организации коммерческого характера. Тариф для данной категории составляет 3,99 рублей за кВт·ч.
Потенциал бассейна реки Урух, протекающей в Ирафском районе Северной Осетии, по результатам исследования Санкт-Петербургского научно-исследовательского объединения «ИНСЭТ», составляет 980 млн. кВт·ч
[6].
Целесообразно рассчитать себестоимость электроэнергии для указанного населенного пункта при условии применения МГЭС, разработанной для
схожих топографических и географических условий. За основу был взят
проект ОАО «ГидроОГК» – «Фиагдонская МГЭС», с установленной мощностью 4 тыс. кВт, среднегодовой выработкой 22,0 млн. кВт·ч. По техникоэкономическому обоснованию сметная стоимость строительства, включая
НДС, составит 150 млн. рублей. Далее нами более подробно будут описаны
некоторые статьи затрат, необходимые для расчета текущих издержек эксплуатации гидроэлектростанции [5].
Согласно Рекомендациям по проектированию организации и эксплуатации ГЭС и ГАЭС предлагаемый штат проектируемой малой гидроэлектростанции будет состоять из 33 единиц. Предполагаемая общая заработная
плата в месяц – 313 тысяч рублей.
Далее приведены единовременные и текущие издержки, связанные с
осуществлением проекта.
Постоянные текущие издержки в эксплуатации малой гидроэлектростанции отражены в табл. 1.
С учетом существующих потребностей Ирафского района в электро№3 (21), 2014 г.
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Рассмотрены перспективы
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Таблица 1

Текущие ежемесячные расходы содержания МГЭС
Статья затрат
Арендная плата за помещения
Арендная плата за землю
Земельный налог
Амортизация складского, офисного, гаражного оборудования и транспортных
средств
Амортизация генерирующего оборудования
Налог на имущество
Заработная плата
ЕСН
Прочие неучтенные расходы
ИТОГО

Сумма в месяц, руб.
204 000
2 000
500
32 380
11 000
9 845
313 000
93 900
66 662
733 287

Источник: расчет автора.

энергии и мощности, можно рассчитать сроки окупаемости и выявить общий экономический эффект
использования объекта малой гидроэнергетики.
Для осуществления этого следует предварительно рассчитать себестоимость, объем производства и
норму прибыли. За расчетный период примем 1 год.
Расходы, необходимые для начала деятельности
МГЭС, следует разнести на максимальный срок;
вполне целесообразно в данном случае будет взять
срок списания, равный 7 годам (срок полезного использования офисного, гаражного, складского оборудования, а также транспортных средств), на период до капитального ремонта.
Таким образом, проведя необходимые математические расчеты, получаем, что при среднемесячной выработке 1 835 МВт·ч себестоимость 1 кВт·ч,
выработанного объектом малой гидроэнергетики с
подключением к линиям электропередач, по предварительным расчетным данным, равняется 1,33
руб., из этой величины доля текущих ежемесячных
издержек составляет 0,4 руб. на 1кВт·ч, а единовременных – 0,93 руб. на 1кВт·ч.
Нами предлагается установить следующие нормы прибыли:
- для населения – 5 % от себестоимости 1 кВт·ч;
- для коммерческих и бюджетных организаций –
20% от себестоимости 1 кВт·ч.
НДС по налоговому кодексу РФ равен 18% [1].
Таким образом, учитывая потребности района в
электроэнергии с разбивкой на население и юридические лица, можно произвести расчет величины тарифа для конечного потребителя. Тарифы с разбивкой на величины себестоимости, прибыли и НДС
приведены в табл. 2.
При использовании потенциала объекта малой
гидроэнергетики величина тарифа для населения
снизится на 29,25%, а для коммерческих и бюджетных организаций более чем в 2 раза – на 58,8%.
Как уже отмечалось выше, население в среднем
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в год расходует 8 163 тыс. кВт·ч; на юридические
лица приходится 11 837 тыс. кВт·ч в год. Расчет выручки и чистой прибыли МГЭС приведен в табл. 3.
Основные технико-экономические показатели
возведения и эксплуатации новой МГЭС с установленной мощностью 4 МВт приведены в табл. 4.
По нашему мнению, собственником проектируемой
малой гидроэлектростанции следует быть администрации местного самоуправления Ирафского района.
В 2011 году в рассматриваемом нами районе на потребление электроэнергии было потрачено более 63
млн. рублей. Введение и эксплуатация приведенной
малой гидроэлектростанции снизит издержки данного района Республики Северная Осетия-Алания на
электроэнергию более чем на 50%. Но важным этапом экономического развития Республики Северная
Осетия-Алания должно стать создание конкурентных
рыночных отношений посредством изменения структуры отрасли, а именно отделение передачи электроэнергии от потенциально-конкурентных видов деятельности (производство, сбыт, ремонт и сервис).
Для республик горной зоны оптимально применить прямую конкуренцию – между собственными
генерирующими станциями. В сфере передачи электроэнергии по магистральным линиям конкуренция
невозможна в силу своей природы, данный сектор
функционирует по правилам естественной монополии, но вместе с тем, генерирующие компании вступают в конкуренцию непосредственно на этапе выработки электроэнергии [4].
Географическое расположение Республики Северная Осетия-Алания и топографические особенности позволяют использовать возобновляемые источники энергии, а именно потенциал рек. Выше
были приведены значения эксплуатации объекта малой генерирующей станции на реке Урух Ирафского
района РСО-А, связанные организацией конкурентоспособного рынка электроэнергетики на территории республики.
№3 (21), 2014 г.
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Таблица 2

Структура величины тарифов
С/стоимость,
руб.
1,33
1,33

Группа потребителей
Население
Ком. и бюд.организации

Норма
прибыли, %.
5
20

Величина
прибыли, руб.
0,0665
0,266

НДС,
руб.
0,012
0,047

Итого
1,408
1,643

Источник: расчеты авторов.

Таблица 3

Расчет выручки и прибыли Ирафского района РСО-А при эксплуатации МГЭС
Группа
потребителей
Население
Юридические
лица
Итого

Средне
годовое потребление,
кВт·ч
8163000
11837000

Тариф,
руб. за
1 кВт·ч

Выручка,
руб.

Прибыль
до нал-ия,
руб.

НДС
(18%),
руб.

Налог на
прибыль
(24%), руб.

Чистая
прибыль,
руб.

1,408

11493504

574675,2

103441,5

137922,048

436753,2

1,643

19448191

972409,55

175033,7

233378,3

739031,3

30941695

1547084,75

278475,2

371300,35

1175784,5

Источник: расчеты авторов.
Таблица 4

Технико-экономические показатели эксплуатации МГЭС мощность до 4 МВт
Показатель
Капитальные вложения
Период строительства
Среднегодовая выработка электроэнергии
Среднегодовая выручка от реализации
Ежегодные издержки МГЭС
Годовая чистая прибыль
Срок окупаемости

Единица измерения
млн. руб.
год
млн. кВт·ч год
млн. руб.
млн. руб.
млн. руб.
год

Значение
150
1
22
30,941
30,228
1,175
7

Источник: расчеты авторов.
Таблица 5

Сравнение затрат на приобретение электроэнергии централизованным и децентрализованным
способом
Группа
потребителей

Объем потребления
в год, кВт·ч.

Население
Юр. лица
Итого

8163000
11837000

Традиционная система электроснабжения, руб. кВт·ч.
тариф
сумма
1,99
16 244 370
3,99
47 229 630
63 474 000

Эксплуатация малой ГЭС,
руб. кВт·ч.
тариф
сумма
1,408
11 493 504
1,643
19 448 191
30 941 695

Источник: расчеты авторов.

Но также следует отметить и тот факт, что, согласно нормам обслуживания и содержания МГЭС,
персонал, необходимый для бесперебойного функционирования одной малой гидроэлектростанции,
может без дополнительного расширения штата обслуживать до 10 малых гидроэлектростанций [2].
Следовательно, расходы, связанные с непосредственной организацией деятельности, можно скорректировать с учетом данного факта на коэффициент
№3 (21), 2014 г.

0,1 (для функционирования 10 объектов), что позволит более точно описать экономические результаты
осуществления проекта строительства МГЭС.
Ссылаясь на стандарты обслуживания и на все
вышеизложенное, можно разработать диапазон вариации текущих расходов в зависимости от количества объектов малой генерации. Также следует обратить внимание на тот факт, что сумма единовременных общеорганизационных расходов разнесена
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на 7 лет, а издержки, связанные непосредственно с
приобретением оборудования и устройством малой
гидроэлектростанции, списываются в течение 20 лет
линейным способом согласно нормам амортизации.
Данные приведены в табл. 6; за расчетный период
принят месяц.
Из табл. 6 следует, что со строительством в регионе каждой последующей МГЭС, себестоимость
электроэнергии будет снижаться, а проведенный
нами независимый социологический опрос показал,
что группы потребления «население» и «прочие»
достаточно сильно заинтересованы в осуществлении подобного проекта, а также изъявили желание
стать соинвесторами возведения подобных малых
гидроэлектростанций в своих районах.
Согласно расчетам приведенного проекта внедрения объекта малой генерации на р. Урух единовременные расходы, связанные с непосредственным
строительством 1 малой гидроэлектростанции, составляют 0,93 на 1 кВт·ч, следовательно, мы можем
просчитать величины тарифа на 1 кВт·ч в зависимости от количества эксплуатируемых малых объектов.
При эксплуатации 5 объектов малой генерации

себестоимость выработки 1 кВт энергии снижается на 26,3% по отношению к себестоимости 1 кВт,
генерированного при эксплуатации лишь одной
МГЭС, а при использовании мощи 10 объектов – себестоимость снизится на 28,8%.
Таким образом, нами сделан вывод, что осуществление проекта по строительству объектов малой
генерации в Республике Северная Осетия-Алания
позволит развить конкуренцию на рынке электроэнергетики региона, снизить тарифы и обеспечить
надежное и качественное предоставление услуг по
цене, намного ниже имеющейся на сегодняшний
день.
Также следует обратить внимание на то, что у
РСО-А имеется огромный потенциал по возобновляемым источникам, а удельный вес возможностей
гидроэнергетики составляет 55,6%. Технический
потенциал использования МГЭС в республике равен
11,6 млрд. кВт·ч в год, а экономически выгодный –
5,2 млрд. кВт·ч в год; его реализация позволяет более чем в 2 раза удовлетворить потребности региона
даже с учетом роста потребления [3].
Либерализация рынка электроэнергетики сама по
Таблица 6

Вариация общеорганизационных текущих расходов в зависимости от количества эксплуатируемых
МГЭС
Статья расходов
Функционирование организации
Подготовка документов
Государственная регистрация организации
Прочие единовременные расходы
Амортизация офисного, складского, гаражного оборудования
и транспортных средств
Аренда общеорганизационных помещений
Заработная плата
ЕСН
Налог на имущество организаций (офисное, складское, гаражное
оборудование и транспортные средства)
Прочие текущие расходы
Итого
Функционирование объекта МГЭС
Налог на имущество организаций (оборудование генерации)
Земельный и водный налоги на 1 малую ГЭС
Аренда земля для 1 малой ГЭС
Амортизация оборудования
Прочие текущие расходы
Исследование участка для строительства
Подготовка участка для строительства
Прочие разовые текущие издержки
Итого
Итого текущие ежемесячные издержки

Количество МГЭС, руб.
1 МГЭС

5 МГЭС

10 МГЭС

1 786
238
3238

893
119
1619

178
24
324

32 380

16 190

3 238

204 000
313 000
93 900

102 000
156 500
46 950

20 400
31 300
9 390

9 845

4 923

984

66 662
725 049

33 331
362 525

6 666
72 504

4 858
500
2 000
11 000
1 836

24 290
2 500
10 000
55 000
9 180

48 580
5 000
20 000
110 000
18 360

2 083

10 415

20 830

1104
23 381
748 430

5520
116 905
479 430

11040
233 810
306 314

Источник: расчеты авторов.
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Таблица 7

Себестоимость 1 кВт·ч электроэнергии, генерируемой МГЭС
Кол-во объектов
1
5
10

Среднемесячная выработка,
МВт·ч
1835
9175
18350

Сумма единовременных затрат
в 1 кВт·ч, руб.
0,93
0,93
0,93

Сумма текущих
ежемесячных затрат в 1 кВт·ч, руб.
0,4
0,052
0,016

Себестоимость
1 кВт·ч, руб.
1,33
0,982
0,946

Источник: расчеты авторов.

себе приведет к росту спроса на возобновляемые источники, на децентрализованную генерацию, тем самым повышая их конкурентоспособность. Но без государственной поддержки институт возобновляемых
источников энергии не сможет стать коммерчески
привлекательным сектором народного хозяйства.
Проблема реализации строительства объектов
малой генерации может быть решена за счет государственных программ посредством полного или
частичного государственного инвестирования; комплексного подхода к совершенствованию имеющихся технологий получения электроэнергии МГЭС с
непосредственной подгонкой под имеющиеся топографические условия с минимальным воздействием
на окружающую среду; государственной поддержки
инвесторов в области децентрализованной генерации в виде субсидий и налоговых льгот.
При долгосрочной финансовой поддержке государством института возобновляемых источников
генерации возможно изменение в структуре отечественной энергетики. На сегодняшний день необходимо использовать новые стандарты энергоэффективности и установить жесткий контроль за их
выполнением.
Использование электроэнергии, вырабатываемой
МГЭС, позволит снизить потери при транспортировке
из-за максимального приближения генераторов к потребителям, так как большинство исследований подтверждают, что 25% мощности, производимой при
децентрализованной генерации, могут быть приняты
уже имеющимися сетями без структурных изменений.
Данное преимущество позволит снизить издержки и
соответственно цены, что усилит конкуренцию в регионе, и при этом потребитель не будет оплачивать:
- технологические потери в распределительных
электросетях;
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- коммерческие потери;
- дополнительные затраты на обслуживание сетевых компаний;
- прибыль владельцев генерирующих компаний
оптового рынка, распределительных компаний, ОАО
«Севкавказэнерго» и других посредников.
Таким образом, к основным преимуществам децентрализованной системы можно отнести:
- повышение надежности энергоснабжения конечных потребителей;
- снижение потерь в линиях электропередач в
связи с максимальной приближенностью к источнику потребления;
- независимость от централизованной системы
электроснабжения;
- использование потенциала возобновляемых
источников энергии, в нашем конкретном случае –
мощи горных рек;
- создание новых рабочих мест и повышение грамотности населения в сфере энергоснабжения;
- предоставление потребителям возможности
управления стоимостью электроэнергией посредством соинвестирования;
- способствование реструктуризации коммунального сектора [7].
Из всего выше приведенного можно сделать вывод, что реализация программы по строительству
объектов малой генерации в Республике Северная
Осетия-Алания позволит сэкономить региональный
бюджет на покупке энергии более чем в 2 раза (за
счет использования собственных источников генерации) и обеспечить республику дешевой и качественной электроэнергией в необходимом для нее
объеме.
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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

АЛАНСКИЕ ГОРНЫЕ ОБЩИНЫ
ДОНИФАРС И СТУР-ДИГОРА

Г

орная Алания позднего средневековья и нового времени, пришедшая на смену разрушенному Аланскому царству, существовала как
конфедерация самоуправляющихся земель-областей (осет. комбæстæ),
которые по-русски принято называть обществами. Дигорское общество,
располагавшееся в ущелье реки Урух (Ираф), сложилось как союз ТапанДигорской, Стур-Дигорской и Донифарской общин (Тæпæн-Дигорæ, СтурДигорæ, Донифарс). Различие в уровнях социально-политического развития
этих общин делает настоятельной необходимостью раздельное изучение их
истории. Документы и описания XIX в., прежде всего материалы сословнопоземельных комитетов и комиссий, составляют надежную основу для рассмотрения социального и хозяйственного строя союзных частей Дигорского
общества.
Донифарская община. В Донифарскую общину входили три поселения
– Донифарс, Лезгор и Кумбулта [1]. От остальной Дигории они отличались
скромностью хозяйственных ресурсов и демократизмом общественного
устройства. Л. Штедер пишет в рапорте 1781 г.: «Эти деревни являются
маленькими республиками, которые считались их соседями, благодаря их
прочному положению, непреодолимыми, и с незапамятных времен жили во
вражде с дигорами» [2]. М. Кипиани обследовал владения общины ровно
через столетие, в 1881 г.: «Донифарсцы занимают южный склон Скалистого хребта, идущего от горы Ваза. Жители положительно взрыли всю эту
покатость, обращенную к Уруху и загромоздили всю местность глыбами и
кучами камней, образовав между ними пашни и небольшие сенокосы. <...>
Местность эта, обращенная на юг, прямо на солнце, зимою редко когда удерживает снег и это обстоятельство дает жителям возможность держать скотину на подножном корму, летних же пастбищ на северном склоне того же
хребта у них имеется не много» [3].
Представления о всеобщинной собственности на территорию сохра
нялись и в XX в. По записям 1969 г., основные пастбищные угодья со
ставляли общинную собственность, за пользование которой население
«выдавало в пользу общины с каждого участка по 15 баранов» – их ис
пользовали во время общих праздников и общественных работ [4]. Известны также три покосные поляны в общинной собственности, каждая из них
ежегодно делилась для заготовки сена на следующих условиях: две четвер№3 (21), 2014 г.

Бзаров Р.С.
г. Владикавказ, РФ

УДК 398.32
В XV-XVIII вв. Алания
существовала как
конфедерация одиннадцати
горных обществ со
своим гражданством
и представительной
демократией. Дигорское
общество в долине
реки Урух было союзом
трех общин: ТапанДигора, Стур-Дигора
и Донифарc. Основой
хозяйства общины был
труд мелких свободных
производителей,
наследственных
землевладельцев.
Община регулировала
общественные отношения,
не позволяя феодалам
ущемлять права низших
сословий. В Донифарской
общине местная
знать присваивала
непропорционально
высокую долю дохода
от общинных пастбищ.
Стур-Дигорскую общину
подчинила пришлая знать,
которая получала часть
прибавочного продукта
за исполнение функции
управления и обороны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
Осетия, Дигорское
общество, источники
XIX в., территориальное
устройство, социальные
отношения..
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ти поляны – на долю селения Донифарс и по одной
четверти – селениям Лезгор и Кумбулта [5]. Формула раздела склоняет к предположению, что Кумбулта – обособившийся отселок Лезгора, древнейшего
селения общины (в нем, по преданию, жили некогда
родоначальники-основатели). Необходимое уточнение вносят прошения жителей Кумбулты, которые
называют свое селение самостоятельным «уделом»,
но территориально связывают его именно с Лезгором, а себя просят наделить «преимуществами наравне с Лезгорцами». Скорее всего, Кумбулта – это
поселение, основанное на землях Лезгора пришельцами, которые были допущены туда на определенных условиях. По их собственному признанию, они,
например, «не имели права владеть крестьянами»,
то есть – в соответствии с терминологией середины
XIX в. – заводить кумайагов и холопов [6]. Первоначальное разделение территории на две части – родоначальниками и основателями селений Лезгор и
Донифарс – упоминается и в предании, по которому
братья Сата и Гаго (вариант: Гагу) поселились сначала в Лезгоре, а затем младший ушел в Донифарс.
Разделив землю, братья основали два самостоятельных поселения. Соответственно Сата считался предком лезгорцев, а Гаго – донифарсцев [7].
Общая картина землевладения и землепользования в Донифарской общине восстанавливается по
документам середины XIX в. К этому времени традиционные устои жизни донифарсцев были мало
потревожены политическими событиями и социальными конфликтами, в которых активно участвовали другие общины Дигорского общества. Здесь не
происходило массового переселения на равнину, а
выехавшие жители старались не порывать связей
с общиной, заботясь о сохранении своих землевладельческих прав [8]. Точные данные о численности
населения появляются лишь в середине XIX в. В начале 60-х гг. XIX в. в Донифарсе было 47 дворов и
459 жителей, в Лезгоре – 31 двор и 328 душ, в Кумбулте – 18 дворов и 152 души [9]. Общая численность общины составляла 96 дворов и 939 жителей.
В 1882 г. в общине числилось уже 116 дворов и 1276
душ, из которых лишь 7 семейств (39 душ) не имели
собственной земли, еще 7 дворов (43 души) имели
по 30 кв. саж., наделы остальных составляли: по
600 кв. саж. – 7 дворов, 900 кв. саж. – 14 дворов, 0,5
дес. – 20 дворов, более 0,5 дес. – 49 дворов, 12 семей
имели в собственности по 2 десятины и более, при
этом в подворном владении находились только пахотные и сенокосные участки, пастбища оставались
коллективной собственностью селения или всей общины [10].
Нераздельность пастбищных угодий, являвшихся
базой горного скотоводческого хозяйства, послужила основой сохранения демократических принципов
самоуправления и препятствием для развития со114

циальной дифференциации. В этом смысле Донифарская община напоминает те группы алагирцев
(например, мизурцев), у которых традиционные общинные формы землевладения и общественных отношений ограничивали возможности возвышения
одних родственных групп в ущерб другим. Тем не
менее, в селении Донифарс сложилась группа семей,
занимавшая привилегированное положение и претендовавшая на равные права с феодалами ТапанДигорской и Стур-Дигорской общин. Общим названием этой знати, как и в других осетинских обществах, служило «родовое» прозвание, образованное
от имени легендарного предка – гагуатæ («потомки
Гаго»). Однако потомками Гаго считали себя все коренные жители селения Донифарс. Не случайно и
граница между рядовым населением и знатными гагуатами была довольно расплывчатой: на почетное
звание претендовали около двух десятков фамилий
[11].
Комитет под председательством М.А. Кундухова,
поставивший задачу определения «личного состава»
высших сословий Дигории, добился от народных
депутатов жесткого отбора. К сословию гагуат были
причислены четыре фамилии: Кабановы, Кануковы
(включая патрилинидж Хорановых), Кобегкаевы
(включая патрилинидж Алиевых) и Найфоновы –
всего 11 семейств. В числе преимуществ, выделяющих гагуат из среды общинников, комитет отметил
со слов донифарских депутатов следующие отличия:
во-первых, сравнительное богатство; во-вторых,
владение холопами и кумайагами; в-третьих, особое
уважение в народе [12].
Закрепить экономическое преимущество и создать надежную материальную основу для социального превосходства в условиях общинного строя
возможно (это хорошо показывает изучение восточно-осетинских обществ) лишь путем выделения
пастбищ в фамильную или семейную собственность. Гагуата же пользовались общественными выгонами, а по количеству пахотных и сенокосных угодий (сведения 70-х гг. XIX в.) мало чем отличались
от остального населения, точно также и наличие холопов и даже кумайагов было скорее признаком материального достатка, нежели сословной элитарности – прямую связь с богатством подчеркивали сами
депутаты, а сословная комиссия отмечала в 1871 г.,
что значение гагуат «выражалось только тем, что
они были богаче и потому имели своих кавдасардов
и кусаков, но таковых могли иметь и донифарские
фарсалаки» [13]. В этом же ряду «недостаточных»
отличий стоит и народное уважение, не могущее
быть надежной основой социального статуса.
Замечательным подтверждением двойственности
положения гагуат является черновая запись, сделанная в ходе обсуждения на одном из документов
комитета М.А. Кундухова: «Гогияты происходят из
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простого сословия, в прочем как относительно женитьбы и кровомщения они во всем равны с простым
классом, некоторые из Гогият имеют кумияков, но
это право имеет всякий из простых, кто имеет средства. Бадилаты (высшее сословие соседней ТапанДигорской общины – Р.Б.) тоже согласны» [14]. С
точки зрения включенности гагуат в социально-экономическую систему внутриобщинных связей такая
квалификация вполне понятна в устах депутатского
большинства, представлявшего общины со сложившимся феодальным правом.
Окончательное суждение депутатов состояло в
признании гагуат «высшим сословием» Донифарской общины: «Они имеют своих узденей, кавдасардов и холопов, над которыми имели влияние и
получали с них подать по особому условию. Гогоаты с Царгосатами (высшее сословие соседней СтурДигорской общины – Р.Б.) ведут обоюдное родство,
а Бадилаты хотя выдавали за них своих дочерей в
замужество, но на их дочерях не женились. По кровомщению Гогоаты считаются ниже Бадилат <...> В
отношениях к своему народу, как в обидах, так и по
кровомщению, Гогоаты имеют небольшое преимущество» [15].
Ключевым пунктом этого заключения является сообщение о том, что гагуата «имеют своих узденей». Именно этот факт, удостоверяемый депу
татами, и составляет главное отличие элиты от рядовых общинников, сближающее гагуат с феодальной
знатью других дигорских общин. «Уздень» здесь
имеет характерное для Дигорского общества значение подвластного крестьянина (уездон). Сословный
комитет 70-х гг. XIX в. пользуется при описании
Донифарса термином «фарсалак». По-видимому,
«уздени» или «фарсалаки» гагуат – это те самые
пришельцы, которые искали покровительства Гаго,
как сказано в родословном объяснении 1860 г.: «И
в то время если из какого-либо общества или племени придет к нему под покровительство человек,
то он его принимает к себе жить, но только с тем,
чтобы он был его подданный, т.е. все приказания
его исполнял безотговорочно и в точности и платил
ему условную дань или подать, и таким образом набралось к нему несколько семейств». По заверению
четырех фамилий, они «тоже до минувшего года
получали с народа, живущего в Донифарсе, дань».
Сама возможность такого переселения под покровительство гагуат усматривается из правила, согласно
которому за воровство у того, кто «переселится из
другого аула к нам на жительство в соседи» кумайаг
штрафовался быком [16].
Список кумайагов (два десятка глав семей) Донифарса, которые «предком моим Гогиатом приобретены были», приведен в прошении Хамурзы
Кабанова, поданном в 1860 г. Он просит заставить
этих людей исполнять повинности, от которых те
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отказались «два года тому назад». Названные кумайаги были членами сельской общины, некоторые из
них подали прошения, в которых причисляют себя к
привилегированному сословию гагуат [17]. Обязанности кумайагов, описанные Х. Кабановым, имели
явную патриархально-родственную форму. Выдавая дочерей или сестер замуж, кумайаги посылали
своим «старшим» родственникам-гагуатам быка
и угощение, в ответ последние санкционировали
готовящийся брак («мы не должны им препятствовать на выдачу девицу в замужество»). Старшему из
своих родственников-гагуат кумайаг посылал долю
поминальной пищи. В случае отсутствия мужского потомства выморочное имущество кумайагской
семьи переходило в собственность «старших» родственников-гагуат, которые обязаны были «забрать
женский пол к себе в дом». Дважды в год кумайаги
приносили гагуатам угощение, состоящее из кувшина пива и пирогов. Родственная основа этих отношений очевидна. Обычай предусматривает в подобных
случаях и ответные обязательства. Упоминание о
них находим в показаниях донифарских депутатов
комитету Кундухова: «Кавдасарды никогда не подчинялись Гогоатам, напротив как родственники их,
они пользовались взаимным уважением, и по принятому обычаю делали Гогоатам только подарки, каковые получали и от них» [18].
В Лезгоре и Кумбулте, несомненно, также происходил процесс социальной дифференциации.
Караевы, Левановы, Хачировы и некоторые другие
фамилии имели значительное влияние и сравнительно высокий экономический потенциал [19]. Однако
общинная элита этих селений еще не сумела оформиться в корпорацию со сколько-нибудь определенными правами и статусом. Интересно, что лезгорцы
признают преимущество гагуат и наивно объясняют
его в одном из своих прошений: «Одаренный от природы смелым характером, Гагу разными средствами
во время закоренелого невежества приобрел себе холопов и кумияков, и чрез это потомки его пользуются в народе особым уважением» [20].
Особое «право владеть крестьянами», присвоенное, по мнению соседей-лезгорцев, донифарской
знатью, подтверждается документами по освобождению зависимых сословий в 1867 г. Единственное
исключение составил лезгорец Соз Леванов, имевший номылус и дочь от нее. Остальные 9 номылус
и 21 кумайаг, жившие в семьях своих отцов, принадлежали донифарским гагуатам. Владение холопами повсюду в Осетии являлось всеобщим правом
и зависело лишь от желания и состоятельности
потенциального рабовладельца. Из 43 холопов, освобожденных в Донифарской общине, 20 были собственностью гагуат, составлявших около 10 % на
селения [21].
Таким образом, гагуата являлись общинной
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верхушкой, которая развивала свое влияние в условиях общественной собственности на пастбища.
Верховенство гагуат, создавших дополнительные
экономические возможности увеличением рабочей силы в своих хозяйствах (кумайаги и холопы),
опиралось на контроль над «младшими» родичами
– вольными кумайагами и поддерживалось брачными связями с феодальной знатью Тапан-Дигорской и
Стур-Дигорской общин. В рассматриваемый период
экономической силы и общественного веса гагуат
было достаточно для того, чтобы выступать покровителями переселявшихся в Донифарс сторонних
лиц – фарсаглагов, которые получали право пользоваться общинным земельным фондом. Экономическая и социальная дифференциация происходила в
Донифарской общине без разделения владельческих
прав на пастбища, но с постепенным расширением зоны фактического контроля над хозяйственной
жизнью сельской общины – через отношения с клиентами-фарсаглагами и общинниками-кумайагами и
присвоение (с помощью труда подвластных кумайагов и холопов) непропорционально высокой доли
прибавочного продукта при эксплуатации альменды.
Стур-Дигорская община. В Стур-Дигорскую
общину входили селения Ахсаргин, Куссу, Моска,
Науагкау, Одола, Стур-Дигора. Расположившуюся
«под высокими снеговыми горами до истоков левого источника Уруха», эту общину называли иногда
по имени высшего сословия царгасат: в грузинских
источниках «Черкесидзе», в русских – «Чергезеты»,
«Царгасатское общество» и т.п. [22].
Стур-Дигорские пастбищные угодья считались
одними из лучших на северном склоне Центрального Кавказа. Вся зона горных пастбищ и лесов носила
общее название «Харес». Значение Хареса в хозяйственной и социальной жизни общины определялось тем, что других пастбищ здесь просто не было,
если не считать трех небольших полян в нижней части каньона [23].
Пахотные и сенокосные участки находились в
подворной собственности, а Харес оставался в общем пользовании всей общины. Конфликт между
царгасатами и стурдигорским крестьянством, возникший на рубеже 50–60-х гг. XIX в., породил яркие документальные свидетельства об отношениях
между сословиями по поводу прав на Харес. Представление о Харесе как нераздельной собственности Стур-Дигорской общины лежало в основе всех
крестьянских прошений и показаний. По словам
стурдигорцев, «Харес издревле принадлежал им как
коренным жителям Стыр-Дигории, а не царгасатам,
выходцам из Мамисонского ущелья, и что если они
царгасатам платили подать, то это отнюдь не была
плата за пастбищные места, а вознаграждение за
надзор, который брали на себя царгасаты, дабы не
случилось потравы пахотных и посевных мест, а
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также и за охрану стада от хищнических соседей»
[24]. Каждое селение общины имело свою часть владений с четко очерченными границами. «Мы жили и
живем на своей собственной земле и никто над нами
не владычествовал; пользовались нашею землею мы
сами, а не кто другой, – заявляют стурдигорцы, –
<...> что мы из свободного сословия и принадлежим
к числу узденей тому доказательством служит то,
что самостоятельное наше существование известно
и всем вообще дигорцам». Основатели общины, по
преданию, жили «на горе под названием Уал-Нех,
где поныне существуют развалы дома» [25].
Высшее сословие Стур-Дигорской общины возводило свое происхождение к предку по имени
Цæргæс и называлось цæргæсатæ. Сами «потомки
Царгаса» не раз заявляли о прибытии своего родоначальника из чужих пределов в Дигорию, где он
возглавил народ, «отбрасывал нападающих и наказывал дерзких», у соплеменников «пользовался
любовью и каждое слово его было для остальных
законом» [26]. Основанная на народных преданиях
историческая информация о приходе предков царгасат изложена и в крестьянских прошениях. Стурдигорцы излагали драматическую историю странствий
Царгаса по Осетии, завершившуюся в Мамисонском
ущелье, где он женился и породил четырех сыновей.
Трое из них «прибыли в последнее время в Стырдигор», а четвертый «остался в Мамисоне, где поныне существует от упомянутого Царгаса фамилия
Царгасановых. Родственные отношения Царгасаты
Стырдигорские и Мамисонские соблюдали даже в
наше время». Действительно, сохранились документы, подтверждающие тесные отношения цагасат с
селением Сатат в Мамисонском ущелье Туальского
общества, где жили их родичи Царгасовы [27].
Первоначальное положение предков царгасат
стурдигорцы описывают так: «Сказанные родоначальники Царгасат, не имея постоянного и определенного местопребывания, были нанимаемы нами
для защиты нас от соседних врагов»; в другом прошении говорится, что «как по малочисленности жителей мы были притесняемы другими сильнейшими
жителями, ни в силах были защищаться, то фамилия
Цоргосаева по просьбе их была принята нами и перешла из Мамисона на нашу землю», – при этом народ объяснял возвышение царгасат помощью извне:
«Во время таковой своей службы Царгасаты воспользовались тем, что приняли веру магометанскую
и магометане враги стырдигорцев, уважая единоверство Царгасат, стали помогать им; отчего Царгасаты
стали влиять на нас» [28].
С начальным этапом возвышения царгасат связан известный сюжет осетинского исторического
фольклора, посвященный борьбе царгасат с Хамицем [29]. Удалой Хамиц, прославившийся своими
подвигами далеко за пределами Осетии, был глав№3 (21), 2014 г.
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ным соперником царгасат. Он происходил из семьи,
которая принадлежала к числу основателей СтурДигорской общины и предендовала на лидерство в
ней. Потомки Хамица стурдигорцы Хамицаевы еще
в XIX в. активно сопротивлялись власти царгасат,
пользуясь любым случаем напомнить о приоритете
своих предков на владение землей и правами высшего сословия [30]. По преданию, Хамиц был женат на
кабардинской княжне. Чтобы устранить соперника
царгасата передали кабардинцам, что Хамиц держит
жену в «черном теле». Ее братья поверили лжи и
убили зятя. Узнав об этом, красавица княжна покончила с собой, а достигшие своей цели царгасата напали на родственников Хамица. В прошении 1871 г.
Хамицаевы рассказывают о событиях того времени,
что кабардинцы «истребили предков наших в числе
32 человек, осталось только три человека», из которых двое ушли в Имеретию, и лишь один продолжал
жить в Стур-Дигории. Его царгасата обратили «в
свои узденя, ибо он остался один и не мог бороться с ними», сами же недавние пришельцы, «войдя
в родство с кабардинцами, присвоили землю наших
предков себе» [31]. Иными словами, царгасатам
пришлось столкнуться с внутриобщинной элитой,
которая, подобно донифарским гагуатам, пыталась
установить контроль над рядовым населением. Повидимому, и старая (внутриобщинная) знать опиралась в своих притязаниях на родственные связи и
помощь соседних крупных феодалов.
Дальнейшее движение социальной истории стурдигорской общины крестьяне резюмировали коротко: «впоследствии фамилия Цоргосаева размножилась, теперь стали нас притеснять и уже полагают
себя полными владельцами землею, принадлежащею нам» [32]. По оценке кодзоковской комиссии,
конфликт между стурдигорской знатью и крестьянами происходил как раз из наличия двух субъектов
владельческих прав на пастбища: «Со своей стороны царгасата утверждают, что все земли Харес принадлежат им и что подати со своих подвластных
брали они не за сбережение, а за пастбищные места
и что если они содержали от себя караул для охраны
пасущегося стада на Харесе и табунов от хищничества соседей, то потому, что обязаны были защищать имущество своих подвластных как природные
их покровители» [33]. Чтобы разобраться в составе, правах и обязанностях «покровительствуемого»
(или, по другой версии, – «притесняемого») царгасатами населения, обратимся к вопросу о сословном
строе Стур-Дигории.
Сословно-поземельные комитеты и комиссии
середины XIX в. не обременяли себя глубоким изучением этого вопроса – от него не зависело распределение равнинных земель, стурдигорцы не имели
собственных селений на равнине и без особых конфликтов уживались друг с другом в горах до 60-х гг.
№3 (21), 2014 г.

XIX в. Поэтому комитет М.А.Кундухова предложил
упрощенную схему по тагаурскому образцу, повторенную в 1871 г. сословной комиссией: «В Царгасатском обществе существуют четыре сословия: а) Царгасаты или Чергезеты, б) Фарсалаки, в) Кавдасарды
и г) Кусаки. Три последние сословия имеют такое
же значение в Царгасатском обществе, какое имеют
сословия таких же наименований в Тагаурии» [34].
Поверхностность тагаурских аналогий не мешает заметить очень важное и сущностно верное
(хотя, возможно, случайное) обобщение. В пункте
«б) Фарсалаки» объединены две разные по происхождению социальные группы: уездоны, изначально
являвшиеся членами гражданской общины, и фарсаглаги, пришедшие в Стур-Дигорию со стороны. В
системе феодальных отношений складывавшегося
типа эти категории неизбежно сливались в единое
сословие. Габеевы, Цопановы, Биазровы, Бурнацевы и некоторые другие фамилии были довольно
поздними (не ранее XVIII в.) переселенцами из других аланских обществ. Поэтому в подписанных ими
прошениях нет упоминаний об узденстве, как и в документах, поданных от имени всей общины и целых
селений. В то же время обоснование уазданского
статуса и принадлежности к высшему сословию находим в прошениях от имени «коренных» жителей
общины Хамицаевых, Татоновых, Будаевых, Салагаевых, Гобеевых, Батыровых, Кесаевых и других
[35]. Оппозиция уездон – фарсаглаг, спущенная на
уровень отношений между группами крестьянства,
занявшими одинаковое положение в социально-экономической системе, не могла сохранять прежнюю
актуальность.
Основой для сравнения с тагаурцами послужило внешнее сходство социальных институтов,
предполагающих полную личную независимость
крестьянского большинства. В отчете сословной
комиссии об этом сказано прямо: «В действительной зависимости как личной, так и поземельной
от Черкезетов находились до последнего времени
только Царгасатские кавдасарды и кусаки (коих
имели и фарсалака), а тамошние фарсалаки не
признают и не признавали себя в какой бы то ни
было зависимости от черкезетов по крайней мере
со времени присоединения Осетии к России. В
этом отношении Черкезеты могут быть сравниваемы с тагаурскими алдарами» [36]. Такое сравнение
(простительное, впрочем, чиновникам) игнорирует
разность моделей социального развития и несовпадение достигнутых уровней феодализации. Для
тагаурского феодализма, сложившегося на путях
внутриобщинной дифференциации и достигшего в рассматриваемый период своих завершенных
форм, полная личная свобода крестьянина являлась неотъемлемой чертой, одним из важнейших
системообразущих показателей. Напротив, стурди117
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горская система феодальных отношений – внеобщинного происхождения, в ней община становится
крестьянской, то есть консервируется на нижнем
этаже социальной иерархии. Полная личная независимость крестьянина-общинника здесь – промежуточное, временное явление, свидетельство незавершенности процесса феодализации, обреченное
исчезнуть на следующих этапах этого процесса
(примером такого исчезновения могут служить социальные отношения в Тапан-Дигорской общине).
На той стадии развития социальных отношений,
которая известна по документам XIX в., царгасата в
полной мере контролировали два низших сословия
– кумайагов и холопов. Отношения с вольными кумайагами повторяют картину, описанную выше для
гагуат из Донифарса [37]. На момент освобождения
в 1867 г. в семьях царгасат было 14 номылус и 18
кумайагов обоего пола, а также 41 холоп; при этом
среди крестьян Стур-Дигории числился единственный рабовладелец, имевший 6 холопов [38].
Отрицание своей зависимости от царгасат, столь
характерное для стурдигорских общинников, несомненно, происходило из представления о коллективном праве на пастбища. Объясняя влияние царгасат
помощью извне, крестьяне утверждали: «Это влияние Царгасат и по настоящее время простирается
на нас спором о земле Харес. Затем между нами и
Царгасатами не существовало никаких податей,
кроме некоторых уважительных отношений» [39].
Такой взгляд на отношения с высшим сословием,
по-видимому, является естественным для той модели феодализации, которая предполагает сохранение общинных прав землепользования. Не случайно
депутаты Тапан-Дигорской общины показали еще
в 1849 г. (задолго до конфликта в Стур-Дигорской
общине), что «Старшины Царгосатские хотя почитаются ими в равном достоинстве с Бадилатами, но
подчиненный им народ никаких податей не платит»
[40]. Комиссия под председательством Д.С. Кодзокова, разбиравшая спор стурдигорских сословий в
1864 г., пришла к заключению, что «подать за пастбищные места на земле Харес проистекает из сословного преимущества царгасат над прочими стырдигорцами, чему лучшим доказательством служит
то обстоятельство, что запретить стырдигорцам пасти свой скот на Харесе царгасаты не могут, следовательно, Харес по скотоводству составляет общинное
владение всех жителей ущелья Стырдигор; в то же
самое время вся земля Харес разделена на три части
между царгасатами и эти три части называются по
их фамилиям. По народному обычаю это означает,
что Харес находится под особым покровительством
царгасат, которые за оказываемое ими покровительство пользовались на Харесе особыми преимуществами». Чрезвычайно важным представляется вывод, сделанный из подробного изучения всех обстоя118

тельств: «А потому подать эта, по мнению комиссии,
входит в раздел личных повинностей» [41].
Именно личный, а не поземельный характер отношений между царгасатами и стурдигорскими общинниками подтверждают и сами крестьяне, признавая связь привилегий знати с ее военными функциями и объясняя, что земля считалась в совместном владении, и плата за ее аренду делилась между
царгасатами и общинниками [42]. Между прочим, и
царгасата, объявляя Харес своим наследственным
землевладением, повинности крестьян связывали не
с пользованием пастбищами, а с «защитой от посторонних племен» и другими формами помощи и покровительства своим подвластным [43].
При всем том хорошо документированы факты продажи царгасатами подворных пастбищных
участков в Харесе как друг другу, так и крестьянам.
Последние никогда не отрицали и того, что Харес
был разделен на три части между тремя основными царгасатскими фамилиями: Карабугаевыми,
Кантемировыми и Таймазовыми. Факты продажи,
а также некоторые подробности землепользования
свидетельствуют о подворном распределении пастбищ между семьями внутри фамилии. По сведениям
1864 г. к сословию царгасат принадлежали 32 семьи
(118 душ), из них лишь 20 дворов (84 души) продолжали жить в горах, общая же численность населения
составляла в Стур-Дигории 118 дворов и 1060 человек [44].
Повинности крестьян и взаимные обязанности их
с царгасатами на Харесе сводились к следующему:
1 – Пастухи, выгоняя стада овец на Харес, делились
на три партии, каждая из которых занимала территорию одной из царгасатских фамилий. Менять место
пастьбы не полагалось, за нарушение этого правила
хозяин участка отдавал в штраф одного барана. Каждый пастух получал от царгасат на время пастьбы
по котлу, топору и бурдюку. 2 – Пастухи отдавали
царгасатам двухдневный сбор овечьего молока для
изготовления сыров или два сыра, приготовленные
каждый из одного удоя всей отары. Для удобрения
земли все стадо три осенние ночи должно было ночевать на царгасатских пашнях; хозяин имел право
удержать баранту еще на четыре ночи, но в этом
случае он был обязан ежедневно давать для угощения пастухов одного барана и хлеб. 3 – За пастьбу
лошадей и крупного рогатого скота царгасата полу
чали за две лошади или за восемь быков и коров –
одного барана, но при этом сами их стерегли. Кроме
того, по показанию стурдигорцев, они «несли царгасатам некоторые личные повинности». По словам
самих царгасат, «стырдигорцы отбывали предкам
нашим многие по хозяйству повинности натуральными произведениями и работой» [45]. Однако под
робного описания этих повинностей документы не
дают. Возможно, имеются в виду пункты, приведен№3 (21), 2014 г.
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ные в царгасатском прошении 1860 г. и помещенные
затем в итоговый отчет кундуховского комитета как
обязанности кумайагов.
На мысль о том, что под кумайагами здесь подра
зумеваются все стурдигорцы, наводит число этих
кумайагов, совпадающее с общей численностью населения общины. Путаница могла произойти из-за
низкой квалификации писаря или переводчика. Последнее подтверждается тем, что представители трех
царгасатских фамилий, подающие описание своих
сословных привилегий, представлены как «жители
аула Астур-Дигория», а кумайаги отождествляются с
холопами. Документ начинается фразой: «С незапамятных времен предками нашими приобретены покупкою кумяки, т. е. в равной силе называемые холопы, живущие ныне на плоскости в разных аулах 77 семейств также и в горах 120 семейств, все они уволены
от нас на свободное жительство с таким условием...»,
далее следует перечисление обязанностей «кумяков».
Здесь хорошо заметен русский крепостнический стереотип, примененный для описания несовпадающих
с ним осетинских реалий. Возможно, ко всем общинникам относится обязанность раз в год приносить
«угощение по состоянию», а если на Новый год закалывали быка, то «ляжку, араку и пиво» также приносить царгасатам [46].
Большинство приведенных в прошении норм являются наказаниями за преступления. Обращает на
себя внимание отличие от донифарского права. В
гагуатском описании содержится ссылка на решение ныхаса, равно касающееся всех членов общины

– «при всем собрании жителей нашего аула заключили общие условия положили штраф кто учинит
какое либо приступление то должен платить одного
быка». Царгасата же получали быка за преступления, не касавшиеся их собственности и чести, но
совершенные в Стур-Дигорской общине. Еще одно
отличие – девятикратное возмещение украденного у
царгасат скота или птицы [47].
По влиянию на народ и «по личным достоинствам, в мнении соседних обществ» царгасата стояли ниже баделиат (знать Дигорской общины), но
выше гагуат. При этом царгасата стояли ближе к
баделиатам, в 1848 г. Дигорский пристав объяснял
даже, что «Бадилаты и Царгосаты в правах своих и
взаимных отношениях совершенно равны, а Донифарсов последние не признают равными с собой»
[48].
Стур-Дигора дает пример социально-экономической системы, развивавшейся на основе своеобразного «общественного договора» – разделения труда
между крестьянской (точнее: окрестьянившейся)
общиной и подчинившей ее внеобщинной по происхождению знатью. Сосредоточивая в своих руках
функции обороны и организации хозяйственного
использования пастбищных угодий, царгасата получали часть прибавочного продукта скотоводческого
хозяйства. Сохранявшаяся «двухсубъектность» владельческих прав на основной земельный фонд облекала феодальные по своей сути отношения в форму
«личных» обязательств между крестьянами и высшим сословием.

ЛИТЕРАТУРА:
1. Собиев И.Т. Дигорское ущелье. (Рукопись) – НА
СОИГСИ. Ф. 4.Оп. 1. Д. 58. С. 55; ЦГА ЧИАССР. Ф. 32.
Оп. 1. Д. 270. Л. 19.
2. Русско-осетинские отношения в XVIII веке: Сборник документов в 2-х т. / Сост. М.М. Блиев. Т. 1. (1742–1762 гг.). Орджоникидзе: Ир, 1976. С. 396.
3. Кипиани М. От Казбека до Эльбруса. Путевые заметки о нагорной полосе Терской области. Владикавказ,
1884. С. 40; ЦГА ЧИАССР. Ф. 32. Оп. 1. Д. 270. Л. 19.
4. РобакидзеА.И., Гегечкори Г.Г. Формы жилища и
структура поселения горной Осетии. Тбилиси: Мецниереба, 1975 // Кавказский этнографический сборник. Т. 5.I.
P. 74, 107.
5. ЦГА ЧИАССР. Ф. 32. Оп. 1. Д. 651. Л. 17, 20.
6. ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 10. Л. 10; Там же.
Ф. 291. Оп. 1. Д. 2. Л. 84.
7. ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 10. Л. 1, 7, 39, 81, 88,
89; Там же. Ф. 291. Оп. 1. Д. 2. Л. 81.
8. ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 10. Л. 1, 6, 43, 58, 81;
Там же. Ф. 256. Оп. 1. Д. 8. Л. 49.
9. РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 547. Л. 115.
10. ЦГА ЧИАССР. Ф. 32. Оп. 1. Д. 270. Л. 20, 21;
РГВИА. Ф. 1300. Оп. 7. Д. 6.Л. 10; РобакидзеА.И., Гегеч№3 (21), 2014 г.

кори Г.Г. Указ. соч. С. 107.
11. ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 1. Л. 112; Там же.
Ф. 262. Оп. 1. Д. 10. Л. 6, 39, 58; Там же. Ф. 291. Оп. 1.
Д. 11. Л. 162; Там же. Ф. 262. Оп. 1. Д. 41. Л. 86.
12. ЦГА РСО-А. Ф. 291. Оп. 1. Д. 30. Л. 26; НА СОГСИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 26. Л. 39-40.
13. РГВИА. Ф. 1300. Оп. 7. Д. 6. Л. 10; НА СОГСИ.
Ф. 16. Оп. 1. Д. 26. Л. 39; ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 1.
Л. 112.
14. ЦГА РСО-А. Ф. 291. Оп. 1. Д. 11. Л. 178.
15. НА СОГСИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 26. Л. 40.
16. ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 1. Л. 112; Там же.
Ф. 291. Оп. 1. Д. 11. Л. 162, 163; Там же. Ф. 291. Оп. 1.
Д. 2. Л. 129.
17. ЦГА РСО-А. Ф. 291. Оп. 1. Д. 10. Л. 129-130; Там
же. Ф. 291. Оп. 1. Д. 6. Л. 133; Там же. Ф. 262. Оп. 1. Д 10.
Л. 28, 39, 58.
18. НА СОГСИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 26. Л. 39.
19. РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 547. Л. 115; ЦГА
РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 10. Л. 1.
20. ЦГА РСО-А. Ф. 291. Оп. 1. Д. 2. Л. 20.
21. РГВИА. Ф. 12. Оп. 6. Д. 189. Л. 5; Там же. Оп. 4.
Д. 120. Л. 51-52.
119

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

22. Джанаев А.К. Феодальное землепользование в
Стыр-Дигории. Приложение: Документы // Известия СОНИИ. Т. 15. Вып. 3. Дзауджикау, 1948. С. 88; Штедер Л.
Дневник путешествия из пограничной крепости Моздок
во внутренние местности Кавказа, предпринятого в 1781
году // Осетины глазами русских и иностранных путешественников. Орджоникидзе: Ир, 1967. С. 64; Вахушти.
География Грузии // Записки Кавказского отдела РГО. Кн.
24. Вып. 5. С. 149; Матурели И.В. Материалы по грузинской картографии. Тбилиси: Сабчота Сакартвело, 1961. С.
45; РГВИА. Ф. 13454. Оп. 2. Д. 547. Л. 115; ЦГА РСО-А.
Ф. 262. Оп. 1. Д. 1. Л. 110; Там же. Ф. 291. Оп. 1. Д. 10.
Л. 44.
23. Кипиани М. Указ. соч. С. 23; Джанаев А.К. Указ.
соч. Приложение: Документы. С. 79.
24. Джанаев А.К. Указ. соч. Приложение: Документы.
С. 41, 42, 49, 81.
25. ЦГА РСО-А. Ф. 256. Оп. 1. Д. 8. Л. 25; Там же.
Ф. 262. Оп. 1. Д. 10. Л. 49, 51.
26. ЦГА РСО-А. Ф. 256. Оп. 1. Д. 14. Л. 12; Там же.
Ф. 291. Оп. 1. Д. 10. Л. 47.
27. ЦГА РСО-А. Ф. 291. Оп. 1. Д. 10. Л. 49; Там же.
Ф. 254. Оп. 1. Д. 2. Л. 4-6; Там же. Ф. 262. Оп. 1. Д. 13.
Л. 64.
28. ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 10. Л. 51; Там же.
Ф. 256. Оп. 1. Д. 8. Л. 95.
29. Хамицаева Т.А. Историко-песенный фольклор осетин. Орджоникидзе: Ир, 1973. С. 157-182.
30. ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 10. Л. 35; Джанаев
А.К. Указ. соч. Приложение: Документы. С 52; Пфаф В.Б.
Народное право осетин // Сборник сведений о Кавказе.

1871. Т. 1. С. 83; Миллер В.Ф. В горах Осетии // Русская
мысль, 1881. Кн. 9. С. 90.
31. ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 10. Л. 3.
32. ЦГА РСО-А. Ф. 256. Оп. 1. Д. 8. Л. 95.
33. Джанаев А.К. Указ. соч. Приложение: Документы.
С. 41.
34. НА СОГСИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 26. Л. 29; ЦГА РСО-А.
Ф. 262. Оп. 1. Д. 1. Л. 110.
35. ЦГА РСО-А. Ф. 256. Оп. 1. Д. 8. Л. 95; Там же.
Ф. 262. Оп. 1. Д. 10. Л. 3-5, 49-51, 54; Джанаев А.К. Указ.
соч. Приложение: Документы. С. 46-47.
36. ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 1. Л. 111.
37. ЦГА РСО-А. Ф. 291. Оп. 1. Д. 2. Л. 139.
38. РГВИА. Ф. 12. Оп. 6. Д. 189. Л. 4-7; Там же. Оп. 4.
Д. 120. Л. 49-54.
39. ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 10. Л. 510.
40. НА СОГСИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 26. Л. 34.
41. Джанаев А.К. Указ. соч. Приложение: Документы.
С. 42.
42. ЦГА РСО-А. Ф. 256. Оп. 1. Д. 8. Л. 95; Джанаев А.К. Указ. соч. Приложение: Документы. С. 49.
43. Джанаев А.К. Указ. соч. Приложение: Документы.
С. 69.
44. Джанаев А.К. Указ. соч. Приложение: Документы.
С. 41, 54, 71, 89; ЦГА РСО-А. Ф. 262. Оп. 1. Д. 1. Л. 111.
45. Джанаев А.К. Указ. соч. Приложение: Документы.
С. 41-42, 54-56, 60, 69.
46. ЦГА РСО-А. Ф. 291. Оп. 1. Д. 2. Л. 139-140; НА
СОГСИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 26. Л. 32.
47. ЦГА РСО-А. Ф. 291. Оп. 1. Д. 2. Л. 129, 139.
48. НА СОГСИ. Ф. 16. Оп. 1. Д. 26. Л. 32, 35; РГВИА.
Ф. 644. Оп. 1, д. 42. Л. 11.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ:
БЗАРОВ Руслан Сулейманович, доктор исторических наук, профессор, директор Института истории
и археологии Республики Северная
Осетия-Алания.
Член Редакционного совета международного журнала «Устойчивое развитие горных территорий».
Адрес: Институт истории и археологии РСО-А при
Северо-Осетинском Государственном университете им.
К.Л. Хетагурова, г. Владикавказ, ул Ватутина, 46.
Т.: 8-918-826-38-28 (моб.), 8 (8672) 53-34-78.
E-mail: bzarty@mail.ru.

120

№3 (21), 2014 г.

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ, КУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ТРАДИЦИОННАЯ КУЛЬТУРА
В ФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО
БРЕНДИНГА*

П

роблематика модернизирующих возможностей традиционной культуры значительно актуализирована современными теориями модернизации, включающими представления об инновационном потенциале
этнических традиций. Эти представления значительно потеснили антитрадиционалистские рефлексии в зарубежной и российской историографии. В
частности, признано, что современные общества могут включать немало
традиционных элементов, а модернизация способна не только сохранить, но
и актуализировать традицию [1]; что общество обречено на полный коллапс
социально-нормативной системы, если новые институты коллективности не
смогут совместиться с традиционными [2, 3]; что успехов в модернизации
добились именно те регионы, в которых гражданское общество и демократические ценности сохранялись в форме культурных традиций [4]. Социальный опыт западных обществ убеждает в нерациональности радикального отказа от существующей традиции в процессе исторического творчества.
Связка «традиция – модернизация» признана элементом классической
европейской модели развития, когда модернизация мыслится как инновационный процесс, базирующийся на традиции, устойчивой основе общества.
Модернизация не отменяет и не деформирует традицию, а постепенно реформирует ее. Традиция, в свою очередь, «не блокирует модернизацию, а ограничивает ее, приспосабливая к существующим отношениям, и медленно приспосабливается сама» [5].
Кроме теоретической значимости – вклада в сложную и многоаспектную
проблему традиционной культуры в условиях модернизационных перемен,
рассматриваемая проблема имеет несомненную прикладную ценность. Она
значительно актуализируется в связи с формированием брендинга территорий, направленного на достижение узнаваемости региона, повышение его
имиджа в общественном сознании, укрепление экономики, этнополитической позиции и др. Этнокультурное брендирование выявленных объектов,
используемое в развитии различных видов туризма, возрождении народных
промыслов, в производстве качественной и экологически чистой продовольственной продукции и в других сферах жизнеобеспечения, может способствовать повышению инвестиционной привлекательности, стимулированию
малого бизнеса, решению многих социальных проблем.
Несмотря на общепризнанную важную роль брендинга в развитии экономики, культуры и туристической инфраструктуры территории, впервые концепция продвижения национального и регионального брендов России была
утверждена Правительством Российской Федерации относительно недавно
– в январе 2008 г. Прикладная ценность проблемы для российских регионов
осознана на самом высоком уровне, в том числе применительно к Северному
Кавказу. Об этом свидетельствуют многочисленные акции и мероприятия, последнее из них – выездное заседание Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре на тему «Сохранение, популяризация историко-культурного и этнического наследия и его использование для развития СевероКавказского федерального округа: проблемы и перспективы», которое проходило в г. Владикавказ в мае 2014 г.
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Научная составляющая брендирования территории впервые в российской историографии была разработана академиком В.А. Тишковым и апробирована
в его проекте «Этнокультурный брэндинг субъектов
Южного федерального округа как ресурс для инновационного развития» в рамках Программы Президиума РАН «Фундаментальные проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез». Объектом исследования стал
«уровень значений (смыслов), а также сама пространственная среда и ее изменения под воздействием человека: культурные ландшафты, поселения, здания и
комнаты, организация интерьера и множество других
визуальных проявлений пространственной организации». Наряду с визуальными, в понятие культурного пространства включены и «воображаемые пространства» [6, с. 19; 7, 8]. Инициатива В.А. Тишкова
была поддержана исследователями на Юге России, в
частности в Республике Северная Осетия-Алания и
Республике Южная Осетия, что подтверждается проведением специальных научных форумов [9, 10].
Самообновленческие функции этнической культуры, подтвержденные социально-культурной практикой многих поколений людей, обеспечивают ее адаптацию к новым экономическим и социальным условиям. Однако научные методы изучения культурного
наследия могут корректировать качество этого процесса, определять уровень востребованности отдельных элементов традиционной культуры современным
обществом, разрабатывать программы и методики
этнокультурного брендирования. Научное исследование может стать частью продуманного маркетинга.
Актуальность подобных исследований и разработок определяется и появлением эпизодов стихийного
брендирования, которое предпринимается бизнес-сообществами, общественными организациями и частными лицами. К сожалению, анализ этой деятельности показывает использование неграмотных толкований элементов традиционной культуры, основанных
на псевдонаучных изысканиях, которые тиражируются и популяризируются вместе с брендами-товарами
в СМИ, в сомнительных по содержанию, изобилующих мифами и фантазиями, но хорошо изданных полиграфических продуктах, в ходе высокобюджетных
массовых конкурсов и фестивалей.
Научное исследование функционально-смыслового содержания культурного наследия позволяет
выявить новые функции и смыслы, пересмотреть некоторые устоявшиеся, но недостаточно обоснованные интерпретации объектов культурного наследия,
определить его материальные, социальные и духовные объекты, имеющие достаточный уровень востребованности и инновационные ресурсы, а также
выработать рекомендации по использованию объектов
культурного наследия в современных условиях.
Программа брендирования культурного наследия,
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насыщенного многочисленными материальными и духовными символами и образами, может включать несколько крупных блоков:
- природные объекты (культовые места, святилища,
родники, озера, заповедники, парки, пастбища и пр.);
- элементы культуры жизнеобеспечения (архитектурные сооружения, храмы, традиционные постройки,
интерьер, утварь, ритуальная и повседневная пища и
напитки, одежда, народные промыслы, оружие, виды
транспорта и др.);
- объекты социальной культуры (советы старейшин, родственные объединения в форме общественных движений, фамильные пиршества, этикетные нормы, традиционные свадебные ритуалы, зрелищные,
знаковые обряды жизненного цикла, традиционные
игры, развлечения, спортивные состязания и др.);
- формы гуманитарной культуры (эпические символы и образы, сказочная, песенная и танцевальная традиции, конфессиональная и праздничная обрядность).
Этнокультурным брендом – образом может стать
личность – мифологический персонаж, исторический
деятель, славный воин, популярный писатель, актер,
олимпийский чемпион и др. Для формирования уникального имиджа региона – территориального бренда,
используются особенности территории, необычные
исторические факты, события, иногда даже вымышленные, яркие культурные события и др.
Предложенная схема носит самый общий характер
и может быть значительно дополнена и детализирована. Кроме того, наряду с уже устоявшимися брендами
могут быть выявлены и потенциальные образы и символы, отражающие особенности региона, перспективные для самопозиционирования.
Исследование объектов материальной, социальной
и духовной культуры должно включать выявление первоосновы отдельных элементов традиционной культуры, последующих напластований, формировавшихся
в различные исторические периоды в результате внутренней динамики и внешних влияний, определение
соотношения традиций и инноваций. Выделенные
объекты брендирования должны быть подвергнуты
историографическому и источниковедческому анализу,
дополненному полевыми этнографическими и фольклорными материалами. Применительно к отдельным,
потенциальным объектам необходимо проведение социологического опроса на предмет определения имиджевых доминант культурного наследия, отношения к
нему разных социальных и этнических групп
Однако, информация о потенциальных этнокультурных символах, даже качественная и научно обоснованная, не может сама по себе создавать образыбренды. Необходимо грамотное определение его сущности, позиционирования и стратегии управления,
анализ рыночной ситуации, выявление целевой аудитории, исходного состояния и перспектив продвижения бренда, мониторинг и оценка эффективности.
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Важную роль играет создание системы визуальной
и вербальной идентификации, разработка способов
презентации результатов проведенного исследования.
К их числу могут быть отнесены различные визуальные источники – фотографии, открытки, каталоги, буклеты и пр. Хороший эффект дает включение объектов
историко-культурного брендирования в популярные
сериалы, фильмы, телепрограммы и пр. Определенные ресурсы имеют и традиционные изобразительные источники – живопись, скульптура. Огромный
потенциал имеет комплексный подход к брендированию, параллельная разработка нескольких брендов
с использованием интегрированных маркетинговых
коммуникаций.
В российских регионах пока не проведена разработка комплексных подходов и схем применения различных способов этнокультурного брендирования. Но
весьма успешные примеры можно наблюдать за рубежом, к примеру, в Турции. В популярных сериалах
акцентировано внимание на элементах традиционной
культуры – архитектурных сооружениях (дворцах, мечетях), которые стали объектами повышенного внимания туристов; турецких сладостях и украшениях,
популяризация которых значительно оживила производство местных кондитерских продуктов и ювелирных изделий. В уникальном по своему масштабу
историческом турецком сериале «Великолепный век»
образ известного исторического персонажа, военачальника, завоевателя Венгрии и Белграда, визиря Османской империи Бали-Бея Малкочоглу, стал важным
звеном в брендировании культурного наследия, его популяризации и коммерциализации. Популярный актер,
сыгравший эту роль в сериале, открыл ресторан традиционной турецкой кухни «Бали-Бей», с соответствующим интерьером, включающим портреты полководца,
банеры с информацией об истории семьи самого актера, которая в течение многих поколений занималась
изготовлением турецких мясных блюд. Огромная популярность сериала и актера далеко за пределами Турции, обеспечила успешность семейного бизнеса, продвижение национальной кухни, привлекла массу поклонников и фанатов (в основном, россиян) в качестве
постоянных клиентов, которым часто предоставляется
возможность сделать фото с актером, взять у него автограф. Логотип ресторана («усы», характерные для
внешности полководца и актера) с невероятной скоростью распространился по огромной территории, он
используется для украшения аксессуаров, обуви, одежды, бижутерии, упаковочных материалов, посуды, сувениров и пр. Сериал, закупленный многими странами, в том числе и Россией, как звено брендинга, сыграл
ключевую роль в консолидации зрительской аудитории – пожилых людей, домохозяек, безработных, лиц,
имеющих свободное время. Вся схема этнобрендинга,
в которой на основе взаимовыгодного сотрудничества
задействованы кинокомпании, рестораны, произво№3 (21), 2014 г.

дители национальной кухни, сувенирной продукции,
туристические агентства и другие заинтересованные
стороны, интенсивно поддерживается социальными
сетями и «раскручивается» многочисленными фансайтами по всему миру, активно привлекая молодежь.
Сложно определить природу этой весьма успешной и
масштабной системы, соотношение в ней стихийности
и планомерности: является она результатом традиционной предпринимательской активности граждан Турции или показателем высоко развитой системы брендирования региона.
Богатейшие возможности историко-культурного наследия нашего региона позволяют разработать интересные мега-проекты комплексного брендирования, объединить имеющиеся и поддержать перспективные направления, в том числе современные медиа-ресурсы.
В мировой практике этнические особенности, самобытность культуры все чаще становятся локальным
туристическим брендом. Чем выше уровень урбанизации, тем сильнее проявляется интерес к истокам народной культуры. Такое изменение туристских предпочтений привело к формированию новой модели
туристического рынка, в котором большое внимание
уделено этнокультурной составляющей.
В этом плане конкурентными преимуществами
Осетии (Северной и Южной) являются хороший климат, красивая природа, минеральные источники, традиционные навыки приема гостей, экологически чистые
продукты домашнего производства, национальная
кухня и др. Лечебно-оздоровительный, основанный
на использовании собственных гидроминеральных ресурсов, горнолыжный, культурно-познавательный, деловой, экологический, спортивный и другие виды современного туризма предполагают этнокультурное сопровождение – выявление и популяризацию образов,
способных повысить привлекательность территории.
К числу существующих и активно продвигаемых
брендов можно отнести «осетинские пироги», «осетинское пиво», «осетинский сыр», которые стараниями министерства культуры РСО-А стали первыми объектами территориального брендирования. Вместе с
тем, существует множество неиспользуемых, но весьма значимых объектов как в материальной культуре
(продукты пчеловодства, ремесленные изделия и пр.),
так в социальной и духовной. В комплексной схеме
займут достойное место и образы нартовских героев,
визуально презентуемые в городе и его окрестностях.
Весьма перспективным в этой связи представляется
проект «Город нартов», заявленный в свое время администрацией местного самоуправления г. Владикавказ.
Естественно, столь сложные комплексные проекты, кроме интеллектуальной и материальной основы,
должны иметь мощную поддержку СМИ, особенно
в социальных сетях. Следует поддержать такой проект, как «Потерянная Осетия», который представляет
собой мультимедийную карту с широким функцио123
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налом, предназначенную как для профессионального пользователя, так и для самой широкой аудитории
пользователей сети интернет. Проект объединяет в
себе несколько функций: просветительский портал,
содержащий информацию о родовых селах и историко-культурных памятниках; оперативный мониторинг
памятников культуры и архитектуры Северной и Южной Осетии; мобильный электронный туристский путеводитель. При выборе объекта на карте открывается
страница с краткой и полной информацией о нем. К
краткой информации относятся месторасположение
объекта по ущельному признаку; отношение объекта
к тому или иному обществу; принадлежность к какому-либо виду памятников культуры или архитектуры;
оценка состояния объекта,его отношение к той или
иной религии; назначение объекта по статусу охраны:
вновь выявленный, регионального значения, федерального значения; отношение объекта к той или иной
фамилии. К подробной информации видеозаписи, относящейся к данному объекту, – информация о людях,
имеющих отношение к конкретному объекту, легенды,
истории, мифы и т.д., связанные с объектом; техническая информация об объекте: размер, высота, объем и

т.д. Приложена также карта с точным географическим
месторасположением объекта, функционирует слайдшоу с фотографиями объекта [11].
Подобные проекты могут быть посвящены и другим сферам традиционной культуры. Научной, методической базой может стать, к примеру, фундаментальный труд «Осетинская этнографическая энциклопедия», подготовленный в Северо-Осетинском институте гуманитарных и социальных исследований им.
В.И. Абаева, а «технической» основой – его электронная версия [12].
Теоретическое осмысление культурного наследия
как совокупности материальных и нематериальных
составляющих, несущих функцию самосохранения и
адаптации в условиях модернизационных перемен и
внешних влияний, будет способствовать выявлению
значимости культурного наследия как ресурсного основания инновационного развития. Исследование,
популяризация и использование элементов жизнеобеспечивающей, социальной и духовной культуры
может стать основой для разработки маркетинговой
стратегии позиционирования региона.
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ОБ АРХИТЕКТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЯХ
СВЯТИЛИЩА
МИГЪДАУ-ДЗУАР СЕЛЕНИЯ ЛИСРИ

Р

асположенное на восточной окраине горного селения Лисри Мамисонского ущелья святилище Мигъдау-дзуар давно привлекает к себе
внимание исследователей осетинской традиционной культуры. Дело в том,
что оно, сложенное в трех ярусах насухо из разномерных камней, относится
к редкому не только для Осетии, но и для всего Северного Кавказа, типу
«зиккуратных» культовых строений. Наиболее полное из существующих
описаний этого святилища было сделано В.Х. Тменовым в 1984 году. Вот
как он описывает три его яруса: «Нижний ярус устроен в виде несколько
приближенной в плане к овалу площадки. <…> Вполне вероятно, что при
ее сооружении была использована естественная возвышенность, обнесенная
массивной подпорной стеной. Северный сектор этой платформы с примыкавшей, возможно, к ней лестницей, разрушен. Второй ярус – прямоугольное в плане сооружение. В западной стене на высоте 1,55 м устроена ниша,
перекрытая массивной каменной плитой; внутри ниши отмечены черепа
жертвенных животных. Третий ярус – четырехугольное в плане капище, в
западной стене которого устроены две ниши, одна над другой. На крыше
капища лежат белые камни» [1]. Эта зиккуратная форма и выделяет его среди памятников осетинского средневекового зодчества, отводя ему в их ряду
совершенно особое и отдельное место.
Вместе с тем, очевидно, что структура этого святилища представляет
интерес не только с чисто архитектурной точки зрения, но также и с точки
зрения религиозной. Представляется, что изучение зиккуратной формы святилища могло бы играть ключевую роль в решении вопросов, касающихся
содержания культа Мигъдау, условий и времени его возникновения и т. д. Заявленный подход исходит из того, что архитектурный облик культовых строений носит не произвольный и не случайный характер. Он призван отражать
некие сущностные свойства культа, которому посвящено это сооружение и
визуальным воплощением которого он выступает. Иначе говоря, архитектурная форма должна быть наполнена культовым содержанием. В своей основе
подобный подход является мифологическим. Он исходит из представления
об архитектуре, как средстве освоения культурой пространства природы, ее
структурирования в соответствии с выработанной в традиции космологической моделью, описывающей преобразование изначального хаоса в упорядоченный космос. В этой связи важную роль должен играть выбор места святилища, учет его привязки к существующему ландшафту, а также его ориентация по сторонам света. Кроме того, должна быть принята во внимание его
структура как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Вместе с
тем, должно быть рассмотрено наличие и расположение особых элементов и
дополнительных атрибутов. Этот подход оказывается особенно актуальным
в условиях, когда исследователь располагает достаточно скудными сведениями исторического и этнографического характера, к тому же, с трудом поддающимися согласованию между собой.
Дополнительную интригу в изучение архитектурных особенностей зиккуратного святилища вносит то, что до наших дней сохранились еще два
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святилища Мигъдау-дзуар,
расположенного в селении
Лисри Мамисонского
ущелья Северной Осетии.
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«зиккуратная» форма
рассматривается
как Мировая гора или
столп, созданный во
времена первотворения
громовержцем осетинской
мифологии Уацилла,
выделившим эту
структуру из облачной
водной субстанции.
Белые камни, отмечаемые
на его вершине, могут
трактоваться как яйца,
лежащие в орлином
гнезде, поскольку
именно с этой птицей
отождествляется Уацилла
в осетинской устной
традиции. В качестве
исторического прототипа
этого святилища
рассматривается
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древней столицы Грузии,
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Рис. 1. Святилище Мигъдау. Сел. Лисри, Мамисонское
ущелье. (Фото М.Э. Мамиева).

других святилища Мигъдау-дзуар. Одно из них расположенное неподалеку от Лисри (на расстоянии
около полутора километров), в селении Камцхо. По
своему строению оно примыкает к «зиккуратному»
святилищу Лисри. Оно имеет пирамидальную форму
и также сложено насухо из разноразмерных камней и
сланцевых плит. Судя по всему, оно отражает ту же
самую архитектурную традицию. В высоту оно достигает 1,80 м [2]. Однако известно еще и третье святилище Мигъдау, пользовавшееся наибольшим почетом из всех и находящееся в Урсдонском ущелье, боковом ответвлении Алагирского, которое трактуется
в литературе как христианская часовня или храм [3].
Таким образом, при выяснении содержания культа
Мигъдау следует непротиворечиво увязать архитектурный облик всех трех названных святилищ столь
разнящихся между собой.
Владыка тучи
Обычно при изучении культа Мигъдау в первую
очередь прибегают к языковым данным. Выясняя
этимологию наименования этого дзуара, В.И. Абаев
предложил делить его на две части мигъ и дау. Первую часть он связывает со словом, обозначающим
«тучу», а второе считает сокращением от дауæг небесная сила’, что, по его мнению, буквально должно
значить «Туча-сила». Исходя из имени, он полагает,
что Мигъдау был владыкой небесных вод вроде ведийского Варуны. В основе этого культа он видит мифологизацию облака, как атмосферного объекта [4].
Таким образом, главное содержание культа сводится
к управлению осадками. Это представление хорошо
согласуется с аграрным характером культа Мигъдау,
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существующим в этнографической литературе, и потому стало общепринятым. Главное предназначение
этого «Владыки тучи» видят в том, чтобы он не допускал избыточные осадки и, тем самым, устранял
препятствия для произрастания злаковых культур
[5; 6]. Все же эта точка зрения, справедливая сама по
себе, оказывается неполной, поскольку не принимает
в расчет другие нехозяйственные функции, характерные для данного культа, и, прежде всего, его надежно
установленную связь с сословием священнослужителей и судей. Эта функция оказывается главенствующей для уже упоминавшегося святилища Мигъдау,
расположенного в Урсдонском ущелье. Объяснить же
то, как облако (или туча) может быть связано с этими
функциями, оказывается значительно сложнее. Известно несколько попыток решить эту многотрудную
задачу; ни одна из них пока еще не может считаться
убедительной.
Поясню, что отнести к числу функций, свойственных культу Мигъдау, помимо аграрной, еще и судейскую, позволило обращение к полевым записям, сделанным в первой половине прошлого века. Согласно
наблюдениям Е.Е. Бараковой, сделанным в 1938 г. у
святилища Мигъдау, находящегося в Уалладжиркоме
на территории рода Кусагон (Хъусагонтæ) во время
праздника Ичъина, справлявшегося в конце первой
декады октября, происходило примирение кровников. В знак примирения они надламывали свои стрелы и оставляли их в святилище. Проанализировав
эти данные, В.С. Уарзиати предположил, что праздник следует связывать с христианским торжеством
Покрова Пресвятой Богородицы, отмечаемого всем
православным миром в это время, то есть 14 октября.
Этот праздник отмечает спасение верующих от истребления врагами, почему святыня Мигъдау, по его
мнению, и выступала в качестве гаранта для примиряющихся сторон. Он допускал, что в данном случае
патрон небесных вод, тумана и туч, Мигъдау покрывал землю, делая богомольцев недосягаемыми для
недругов, обеспечивая при этом некую внутреннюю
связь религиозной традиции осетин и христианства
[7]. В данной интерпретации содержание рассматриваемого культа сводится к роли оберега, апотропея.
Сильной стороной этой интерпретации следует считать учет приуроченности культа к христианскому
празднику. Однако в целом нельзя не признать, что
она носит несколько искусственный характер. При
этом без объяснения остается собственно аграрная
функция культа.
Другая попытка нехозяйственной интерпретации
культа Мигъдау была сделана М.Э. Мамиевым. Он
опирается на сведения, приводимые Е.Г. Пчелиной,
которая также отмечает наличие в этом культе наряду с аграрной, еще и судейской функции. Решающее
значение для изучения семантики культа должно, на
его взгляд, иметь месторасположение святилища. Он
№3 (21), 2014 г.
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обращает особое внимание на то, что оно находится
на территории рода Кусагонта, относящегося к одному из трех колен этнарха Осетии, Осбагатара, и заведующего культовой сферой и судопроизводством [8].
Действительно, известно деление территории этого
ущелья на три части, соотносимые с тремя коленами, каждое из которых имело свои владения внутри
Алагирского ущелья [9]. Считая святилище по своей
архитектуре христианским храмом, он связывает его
с другим осетинским культом Хуыцауы-дзуар, также
отмечаемым в горах в эти дни. Ссылаясь на библейские сюжеты, он полагает, что облако, многократно
встречающееся и в Новом и в Старом Завете, «символизирует присутствие Господа, является внешним
проявлением славы Господней». Он делает вывод:
«Не вызывает сомнений, что первая часть мигъ (облако) в посвящении Мигъдау символически выражает
именно это Божественное присутствие. Тогда как дау
(дауæг) подчеркивает чистоту, святость, трансцендентность смысла, заключенного в мигъ, т. е. во второй вспомогательной части посвящения проявляется
стремление передачи семантики первой (основной)».
Дополнительным аргументом в пользу этой версии
он считает элементы архитектурного облика храма
Мигъдау, которые должны иметь примерно ту же семантику, что и элементы архонского дзуара Саниба
(церковь Св. Троицы), которому он типологически
близок [10]. Теперь содержание культа в том, чтобы
отражать достаточно сложную христианскую догматику. Но и в этом случае, судебная составляющая
культа Мигъдау вновь обособляется от аграрной, что
противоречит имеющимся сведениям. Кроме того,
эта версия носит откровенно книжный характер.
Таким образом, вопрос о содержании культа
Мигъдау пока еще остается открытым. В рамках заявленного мифологического подхода его изучение
предполагает установление мифологической связи
между облаком, как атмосферным явлением, и архитектурой святилища в Лисри. Вместе с тем, предлагаемое решение должно оставлять за «Владыкой тучи»
его функции как покровителя земледелия, так и вершителя справедливого суда. Все эти аспекты должны
были, так или иначе, получить некое выражение в
архитектурном облике известных святилищ Мигъдау.
Мировая гора
Вряд ли могут быть какие-либо сомнения в том,
что с космологической точки зрения зикккуратное
святилище в Лисри представляет собой архитектурное воплощение известного в мифологии образа Мировой горы. Не случайно исследователи святилища
допускают, что «при его сооружении была использована естественная возвышенность». Ландшафт местности, таким образом, сам задает будущую форму и
структуру культового сооружения. Три уровня святилища не что иное, как три космические зоны, то есть
небеса, собственно земля и подземелье. Вход в святи№3 (21), 2014 г.

лище снизу, со стороны реки Мамисон-дон. Сама эта
река, которая берет начало у ледников, в силу своего
происхождения, должна считаться небесной. Примечательно, что рядом с селением в нее впадает ее
приток, Лисри-дон. Обычно место, где сливаются два
водных потока, считается особо значимым с культовой точки зрения. Ниши для подношений находятся с
западной стороны, так чтобы богомольцы, стоя перед
ними за оградой святилища, были обращены лицом
на восток. Священнослужитель, дзуарлæг, наделенный правом входить внутрь культового пространства,
поднимаясь к этим нишам, движется по часовой
стрелке, так что сакральный центр святилища, соответствующий его вертикальной оси, находится у него
по правую руку. В плане же святилище представляет
собой квадрат, вписанный в круг, где ясно обозначены
его центр и периферия.
А если это так, то неизбежно сопоставление с горой Тбау Хох, расположенной в Даргавской котловине и с культовой точки зрения связанной с громовержцем Уацилла. Недавно автором были приведены
аргументы в пользу признания того, что в традиции
эта гора последовательно трактуется как ось мира
осетинской космологии [11]. В этом случае удалось
бы объяснить то, каким образом Уацилла мог быть
описан как «Владыка тучи». Для этого потребуется
сделать два шага.
В первую очередь, следует указать на известное
предание о том, как появился жреческий род Гуццевых (осет. Гуццатæ), являющихся священнослужителями культа Тбау-Уацилла. Рассказал это предание в Горном Даргавсе Ц.Э. Бадзоев (Бадзуаты
Елæмырзæйы фырт Цыппу). Было ему тогда 93 года,
образования он не имел. Записала его в 1959 году 25
июля А.Д. Цагаева. Приведу текст этого предания
(перевод на русский язык мой – Т.С.).
«Как-то раз пришли сюда кабардинцы и увезли с
собой в уплату оброка мальчика. Заставили они его
в Кабардинских землях пасти скот. Там этот мальчик
плакал от тоски. И вот однажды, говорят, прилетел к
нему орел и говорил с ним человеческим языком:
– Отчего ты плачешь?
– Один из моих ягнят пропал, оттого и плачу.
– А домой тебе не хочется, к своим?
– А как же могу я оставить своих ягнят без присмотра?
– За ягнятами твоими будет кому присмотреть, а
ты – садись мне на шею, я тебя доставлю в родные
края.
Посадил себя орел мальчика на шею и перенес
туда, где теперь скала Гуццевых. А потом он его спрашивает: «А теперь знаешь, как найти свое село, или
нет?».
– Там мы жили, под лесом. А вот та башня, которая видна, похожа на ту, рядом с которой мы и жили.
Дал затем орел мальчику овцу и говорит ему:
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– Так вот там – это ваше село и есть, ступай туда. С
ягнятами же, которых будет приносить эта овца, чтобы ты каждый год приходил сюда для моления.
С тех пор минуло четыреста лет. По сию пору Гуццевы возносят там молитвы, а место это зовется святилищем Гуццевых. Моление устраивают на праздник Уацилла. А бывает он в начале июня, в первый
понедельник» [12].
В предании орел ясно указывает на Уацилла. Если
принять подобное решение как предварительное, то
удастся объяснить и происхождение белых камней на
его вершине. В этом случае белые камни на вершине
святилища в Лисри могли бы мыслиться как орлиные яйца, лежащие в его гнезде на вершине мировой
горы. Теперь остается разъяснить связь между орлом
и тучей. Для этого потребуется обращение к осетинским народным загадкам, в основе которых всегда лежит то или иное мифологическое по своей природе
отождествление явлений, относящихся к различным
классам. Осетинская народная загадка о тучах (осет.
мигътæ) прямо уподобляет их орлу:
Сау цæргæс æ базуртæ
цъæх арвбæл райтигъта,
хори цæстæ бамбæрзта.
(Черный орел крылья свои
по небу распластал,
глаз солнца накрыл) [13].
Очевидно, что это уподобление не является случайным. Небеса – привычная для орла стихия. Его
распластанные в полете крылья подобно туче застилают дневное светило. От него и удается протянуть
нить к одному из главных небожителей осетинской
традиционной религии, громовержцу Уацилла.
Существенно, что применительно к Уацилла для
традиции, в целом, вполне обычно использование
перифрастических описаний, призванных смягчить
этот грозный культ. Раскаты грома внушали верующим искренний трепет и благоговение перед этим
могучим небожителем. Еще один из таких эвфемистических эпитетов, используемых по отношению к
нему, это – Рæмон, то есть «Спокойный» [14]. Вместе
с тем, очевидно, что использование эвфемистического название оправдано тем, что оно призвано подчеркнуть какую-то особую черту описываемого образа,
раскрыть его некую характерную особенность. В данном случае оно указывает на его участие в космогонии. Воздвигая мировую гору, он разделяет воды на
небесные и земные. Замечу, что эта трактовка хорошо
согласуется с данными лингвистики, для которой характерна недифференцированность осетинской лексемы мигъ, которая обозначает одновременно и туман, и тучу, и облако. Тем самым, эта лексема сводит
воедино все небесные воды, служащие связующим
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звеном между небом и землей. Эта недифференцированность приобретает особый смысл в горной местности, где действительно отсутствует четкое различие между туманом, тучей и облаком.
После того, как Уацилла с помощью грома и молнии создает мировую гору, он заселяет ее небесной
птицей – орлом и ребенком, первым из людей, которому повелевает через своего посланника быть его священнослужителем. И орел, и человек прибывают изза пределов Священной горы, из земель, находящихся на закате солнца. На западе, где садится солнце,
находится потусторонний мир. С запада, а точнее из
Кабарды, согласно преданию, орел приносит ребенка,
который становится первым в жреческом роде Гуццевых. Запад предстает в этом случае темным, лишенным благостности. Восток, напротив, мыслится как
благостный, светоносный. На восточном склоне горы
Тбау-хох находится и сама пещера Уацилла. В итоге,
помимо аграрных функций покровителя злаков, имеющего власть над атмосферными явлениями, этот
культ включает и судейскую функцию, присущую
христианскому пророку и первосвященнику. Стрелы
же, приносимые кровниками, можно рассматривать
как молнии громовержца, которыми он, как известно,
разгоняет нечистую силу.
Можно привести еще один аргумент в пользу соотнесения культа Мигъдау с громовержцем Уацилла.
Дело в том, что относительно этимологии осетинского дауæг до сих пор нет единодушия. Исходящие
из различных этимонов, ученые различным образом
трактуют его значение: либо как «сильный», либо как
«благословенный», либо как «прогоняющий прочь»
[15]. Однако для понимания семантики этого имени
гораздо важнее, чем выяснение этимологии, оказывается учет известных аланских заимствований в других языках. Установлено, что в древнепермском (коми-зырянском), где засвидетельствовано слово ideg,
датируемое XIV веком, оно значило «ангел, апостол»,
а в даргинском языке – в виде idbag, оно значит «пророк» [16]. Таким образом, в Средневековье дауæг уже
имело христианские коннотации и имело достаточно
ясные значения. В связи с этим, вполне вероятно, что
за этим образом действительно распознается адаптированный аланской религиозной традицией образ
ветхозаветного пророка Илии. Если учесть также и
то, что осетинское мигъ «туча, облако, туман» родственно русскому мгла, то можно предполагать, что в
архаизирующем переводе Мигъдау могло бы подразумевать нечто метафизическое, близкое по смыслу к
«Пророку облачной мглы».
Столп Животворящий
В то время как мифологический аспект архитектурных особенностей святилища Мигъдау представляется более или менее очевидным, их историческая
составляющая окутана туманом. Располагаем ли мы
историческими сведениями, позволяющими объяс№3 (21), 2014 г.
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нить его зиккуратную структуру? Не ограничится ли
этот аспект указанием на имя ветхозаветного пророка
Илии, распознаваемое в осетинском Уацилла. В этой
связи было бы любопытно выяснить то, как связан
культ Мигъдау с христианским праздником «освящения храма» Ичъина, то есть έγκαίνα буквально «обновление», к которому он приурочен.
В отличие от остального христианского мира он
отмечается 14 октября только лишь в соседней Грузии. На Грузию как источник заимствования и самого названия праздника указывает и В.И. Абаев. Он
считает, что это слово попало в осетинский не напрямую из греческого (византийского) языка, а через
картвельское посредство [17]. Это указание на позднесредневековую Грузию как возможный источник
влияния, помимо языковых данных, подтверждается
также и этнографическими сведениями.
Важные подробности косвенного характера содержатся, как представляется, в известном описании
обряда, совершаемого во время праздника Хоры-бон.
В. С. Уарзиати отмечает следующий эпизод: «Старший на обрядовом молении берет правой рукой треугольный пирог, а левой – чашу и торжественно возглашает славословие Богу, а потом начинает молитву
Уацилла. В завершении молитвы, он передает пирог
одному из юношей, который на этот случай надевает на себя шубу наизнанку, при этом старик обливает голову его брагой, которая, стекая, заливает
ему рот, уши, ноздри и течет по шубе, и при этом восклицает: «Как изобильно льется эта брага, так, так да
уродится хлеб наш! <…> Глотая брагу, юноша кричит: «Да взрастит Уацилла хлеба наши так, чтобы
мы, дети наши и правнуки, были богаты и сыты»
[18]. Этот эпизод можно считать ключевым для всего
праздника.
Обычно в шубе, вывернутой наизнанку, предполагают некие магические смыслы. Однако для осетинской традиционной религии подобное толкование
представляется неоправданно примитивным. С учетом связи приведенного эпизода с культом Уацилла в
его земледельческой ипостаси как покровителя злаков
в шубе скорее следовало бы видеть один из атрибутов
ветхозаветного пророка. Шуба же из овчины вполне могла воспроизводить так называемую милоть.
Это выделанная кожа овцы, которую, как известно,
носили первосвященники вне храма. Брага же, льющаяся ему на голову, в этом случае воспроизводит
обряд помазания, исполнявшийся первосвященниками. Согласно ветхозаветным сведениям пророк Илия
услышал в пустыне голос Бога, повелевший ему помазать в пророки вместо себя Елисея. Он находит его
пахавшего на волах. Проходя мимо него, он бросает
на него свою милоть (3 Царств, 19, 16–21). Елисей
же становится свидетелем вознесения Илии на небо
в вихре и огненной колеснице, после чего сам обретает способностью творить чудеса. Ему же достает№3 (21), 2014 г.

Рис. 2. Храм Мигъдау. Сел. Урсдон, Урсдонское ущелье.
(Фото М. Э. Мамиева).

ся и милоть Илии, упавшая к его ногам, способная
творить чудеса (4 Царств, 2, 11–14). Представляется,
что в рассматриваемой паре – главы обрядового моления и юноши в овечьей шубе – можно видеть пророка
Илию и Елисея, которому он передает свою милоть.
Теперь необходимо выяснить, каким образом эта
милоть может быть связана с зиккуратом в Лисри.
И эта связь может быть выявлена. Дело в том, что,
согласно церковному преданию, именно эта милоть
была положена в основу молельного дома, построенного евреями, бежавшими после нашествия Навуходоносора на Иерусалим и упоминаемыми Леонтием
Мровели [19]. Молельню они отстроили в Мцхета
по образцу Иерусалимского храма. Позднее на этом
же месте был захоронен Хитон Господень, над которым возведен каменный Столп Животворящий. С
ним по сей день связан один из самых главных церковных праздников Грузии, посвященный Хитону
Господню и источающему чудотворное миро Столпу
Животворящему [20]. Известные изображения этого
Столпа, находящегося в Мцхетском храме, позволяют
ясно различать его тройственную структуру. Весьма
вероятно, что вместе с праздником Ичъина, средневековые осетины воспроизвели и архитектурный
облик его главной святыни, органично вписав его в
представления, привычные для своей традиционной
космологии. В результате удалось установить связь
своей религиозной традиции с крупнейшим на тот
момент христианским центром, воспринимаемым в
качестве преемника Византии.
Заключение
Проведенное в рамках мифологического подхода
исследование архитектурных особенностей святилища Мигъдау в селении Лисри показало, что решающую роль для понимания содержания стоящего за
ним культа приобретает противопоставление двух
начал: природного и культурного. Природное начало представлено в аморфной и влажной субстанции
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небесной влаги, воплощенной в облаке/туче/тумане
(осет. мигъ). Культура же находит выражение в ясно
структурированной трехчастной сухой архитектурной
форме зиккурата. В рамках этого противопоставления задача «Владыки тучи», за которым распознается
образ громовержца Уацилла, состоит в недопущении
победы «влажной мглы», предотвращении сползания
к аморфному состоянию вещества, в котором оно находилось до начала творения. В первой декаде октября, когда отмечается рассматриваемый культ, этот
ветхозаветный пророк (осет. дауæг) призван удержать уже существующую структуру мироздания от
скатывания в состояние изначального хаоса. Именно

в этот период года, когда в горах начинается ранняя
осень, наступает пора частых туманов, окутывающих
своей пеленой окружающий человека природный
ландшафт. Для этого в образе орла Уацилла оберегает мировую гору, а люди своим посильным участием
через религиозную обрядность, оказывают ему свое
посильное содействие. Вместе с тем, зиккуратная
форма имеет и ясно различимый исторический праобраз, которым, по-видимому, стал Животворящий
Столп, находящийся в Мцхете. С ним оказывается
связан хорошо известный в горах Осетии праздник
«обновления храма» Ичъина, трактуемый традицией
в терминах традиционной космологии.
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CALCULATION OF LOSS
OF TENSION, CURRENTS AND
OVERFLOWS OF POWER
IN THE SET MGES OPERATING
MODE

Vasiliev I.E.,
Vasiliev E.I.,
Klyuev R.V.,
Dolganov А.А.,
Galkina O.Yu.,
Vladikavkaz – Moscow, Russa
Development of a method of calculation of hydro-electric parameters
in various operating modes is necessary for effective functioning of small
hydroelectric power stations (MGES) in mountain territories.
In the article MGES set an operating mode with intermediate selection
of power is investigated, currents and losses of power in an electric network
are determined by the developed technique, by the entering component in
the program of scientific and technical bases of calculation of small hydroelectric power stations.
The results received in article confirm adequacy and efficiency of the
developed calculation procedure which can be used at design and operation
of MGES.
Key words: hydroelectric power station, loading, electric network current, voltage, losses of power, conductivity.
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SOIL CLASSIFICATION OF NATURAL
ZONES ON THE TERRITORY
OF KABARDINO-BALKARIA STATE
HIGHLAND NATURAL RESERVE
Gazaev M.A.,
Murzamuratova L.S.,
Agoeva E.A.,
FPBI Kabardino-Balkaria State Highland
Natural Reserve
The paper presents the analysis of literary sources on the topic: “Soils reserve.” Overview of the sources revealed that the area of the reserve extends
over five natural zones: nival, subnival, alpine and sub-alpine forest, of which
the first three zones occupy 81.1% of the territory, and the last two, respectively - 17.9%. Under the influence of various plant cenoses and orographic
features in the study area different types of soils are being developed. This
article describes the types and subtypes of soils, common in different natural
zones. Figure 3 is a diagram of the location of natural zones and soils.
The researchers came to the conclusion that the spatial distribution of
soils is primarily due to the terrain, altitude, exposure and steep slopes in
some parts of the range. They also depend on the nature of the parent rocks.
However, soil topography the Main Caucasian ridge dominating the direct
and indirect value is a factor of relief that produces the vertical pattern of soil
inversion and exceptions to it.
Soil protection is one of the primary tasks, as it belongs to the category
of the non-renewable natural resources.
Key words: reserve, forestry, natural waist, soil.
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FEATURES OF THE LANDSCAPE AND
NATURAL COMPLEXES
OF THE UKRAINIAN CARPATHIANS
AND THEIR RECREATIONAL
POTENTIAL
Mishchenko L.,
Safranov T.,
Tomashpolskaya I.,
Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,
Odessa State Environmental University,
Odessa, Ukraine
A brief description of natural complexes of the Ukrainian Carpathians,
which are changed as a result of various forms of human activity. Processes
of human activities in varying degrees affected areas and objects of
natural reserve fund. For different regions of the Ukrainian Carpathians
are composed electronic maps for separate natural components, and for
individual pollutants. In addition, the integrated map was drawn up, on which
were isolated geo-ecological zones: conditionally favorable, satisfactory,
intense, critical, catastrophiP. Depending on the landscape conditions were
offered specific types of recreation and tourism activities.
Key words: fостеопороз, остеопения, одномоментное исследование,
риск остеопоротических переломов, приверженность к терапии.
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PREVALENCE OF OSTEOPOROSIS
LUMBAR SPINE AND PROXIMAL
FEMUR AND OSTEOPOROTIC RISK
FRACTURES INHABITANTS
OF RNO-ALANIA IN THE AGE OF 50
Khoranova T.K. ,
Bolieva L.Z. ,
Gatagonova T.M.,
North Ossetian State Medical Academy,
Vladikavkaz, Russia
A retrospective analysis of the prevalence of osteoporosis (OP) in the Republic of North Ossetia-Alania . According to the data, for the period, 20052012, the incidence is steadily increasing. The true prevalence is much higher
than incidence data on uptake in medical institutions . Cross-sectional study included 345 women aged 50 years and older postmenopausal women. In all surveyed persons as a result of questioning identified risk factors and osteoporotic
fractures . To calculate the 10-year absolute risk of osteoporotic fractures have
used the program FRAX. X-ray absorptiometry of the lumbar spine and proximal femur bone mineral density was carried out on the unit (Ge Lunar, USA).
OP was detected in 40 % of cases ( 138 ), of which every fifth patient - heavy
OP. Osteopenic syndrome was diagnosed in 47.5% (164 persons) cases. OP
more prevalent in individuals with a lower body mass. 22.8% of those surveyed
have a “high” absolute risk of major osteoporotic fracture and another 36.5%
- the “average” . Thus, 59.3 % of residents of North Ossetia-Alania aged 50
and older in need of prescribing drugs for the prevention and treatment of OP .
Key words: osteoporosis, osteopenia, cross-sectional study, the risk of
osteoporotic fractures, adherence to therapy.
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CREATION OF THE SYSTEM
OF FOOD SECURITY OF THE REGION
MONITORING
Albegova Z.F.,
State Mountain Agricultural University
Vladikavkaz, RF
The article provides the rationale for the need to monitor the level of
food security in the region for the timely adoption of appropriate measures to
protect consumers and provide them with the right kinds of food.
Key words: monitoring, food security, self-sufficiency.
References: 1. V.V. Chereshnev. The conceptual basis of food security
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2. Тiunova Yu.Yu. Formation of regional statistics/regions/food economics and management. -2009. No. 9 (47).
3. The statistical compilation “RNO-Alania in numbers”, 2013.

pp 85-89

pp 90-95

134

INFORMATION PLATFORM
OF ACCUMULATION
OF INVESTMENT POTENTIAL
OF NON-OIL DEVELOPMENT
OF THE SOUTH OF RUSSIA
REGIONS
Kushnarenko T.V.,
Don state technical university,
Rostov-on-Don, Russia

In the article need of formation of uniform information and
technological platform of investment providing projects, possible to realize
the priority for regions of the South of Russia non-oil branches taking
into account existing western and response Russian economic sanctions is
proved. The possibilities of regional information and analytical systems of
support of adoption of the relevant investment and administrative decisions
are shown.
References: 1. Alyoshin A.V. Strategy and mechanisms of interaction
of multi-scale subjects of business in the region. Rostov-on-Don: Publishing
house of SFU, 2013.
2. Development of mesoeconomy / Under the editorship of the member
-correspondent of the Russian Academy of Sciences G. B. Kleyner; Central
economic-mathematical unit of the Russian Academy of Sciences. – M.: Science, 2011.
3. Matveeva L.G., Chernova O. A. Strategic consortium as mechanism of
accumulation of innovative capacity of the industry of the South of Russia//
Journal of Economic Regulation. 2013. No. 4.
4. Aguzarov Z.A., Matveeva L.G. The institutional environment of use
of cluster strategy in modernization of economy of the South of Russia//Terra
Economicus, 2013. No. 2-2. V. 11. Pp. 67-71.
5. Informatization of the regional power as element of improvement
of public administration and development (http://www.norbit.ru/resources/
news/articles-doc/informatizacia-gos-vlasti-01-010.pdf).
CAPITALIZATION OF RESOURCES
OF ENERGY COMPANIES IN SYSTEM
OF FACTORS OF THE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF THE REGION
Rozhkov V. A.,
Southern federal university,
Rostov-on-Don, Russia
In the article the author’s vision of process of capitalization of resources
of the energy company as a target reference point in strategy of modernization
development of branch is offered; the model of capitalization and binding
mechanisms of resources with specification of their subject and object
definiteness is developed.
Key words: indikative approach, forecasting, coal-mining enterprise,
development strategy.
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FEASIBILITY OF ESTABLISHING
A COMPETITIVE ENVIRONMENT
THROUGH DECENTRALIZED
GENERATION OF THE RETAIL
ELECTRICITY MARKET
OF NORTH OSSETIA-ALANIA
Huzmiyev I.K.,
Gassiyeva O. I.,
Gatagova S.V.,
Olav Kiwirand.,
Vladikavkaz, Russia - Tallinn, Estonia
The article focuses on the exploitation of small hydropower plants in
the conditions of North Ossetia-Alania, shows the feasibility of using local
renewable energy resources, which is optimal for the territorial characteristics
of the region. The prospects for the construction of small hydro power plants
are presented.
Key words: construction of small hydropower plants, the electricity
tariff, decentralized energy supply.
References: 1. The Tax Code of the Russian Federation. First and
second parts [feder.zakon: adopted by the State. Duma 16.07.1998.: As of
08.05.2013]. - Moscow: Publishing House of the OMEGA-A, 2005. 640 p.
2. Handbook of renewable energy resources in Russia and local fuels /
indicators on areas / Bezrukih P.P, V.V Degtyarev, Yelistratov V.V., Pantskhava E.S, Petrov E.S, Puzakov In . N. Sidorenko GI, Tarnizhevsko BV Shpak
AA, A. Yampolsky, - M.: “IAC Energy”, 2007. 272.
3. Gassieva O.I. On the question of managing the power supply of mountain territories / / Scientific Journal “Sustainable development of mountain
areas,” 2-2011.
4. Myagkova E.S. Research competitiveness generating companies on
the wholesale market and power / / Scientific Technical and Economic Journal Standards and Quality, 2008. No. 11.
5. Hydro and the Republic of North Ossetia-Alania concluded an agreement on social and economic cooperation [electronic resource]. - JSC “RusHydro” - 2006 - Moscow - Mode of access: http://www.rushydro.ru/press/
news/26081.html
6. Small Hydropower [electronic resource]. - Scientific and technical association “INSET”, 2012. St. Petersburg - Mode of access: http://www.inset.
ru/r/predm.htm
7. Cascade construction of small hydropower plants in the basin of
Urukh [electronic resource]. - Permanent Mission of the Republic of North
Ossetia-Alania, the President of the Russian Federation - 2011 - Access
mode: http://www.invest.tradeportal.ru.com/.../stroitelstvo_kaskada_malyih_ges_v_basseyne_ reki_uruh_irafskogo_rayona_rso_alaniya /

pp 107-112

ALANSKY MOUNTAIN
COMMUNITIES OF DONIFARS
AND STUR-DIGORA
Bzarov R. S.,
Institute of history and archeology
of Republic North Ossetia-Alania
Vladikavkaz. Russian Federation
In the 15-18th centuries Alania was a confederation of eleven counties
with its own citizenship and representative democracy. Digor county in the
range of Urukh river was a unity of three communities: Tapan-Digora, SturDigora and Donifars. The economy of the community was based on the labour
of the small free producers, the hereditary landowners. The community was
regulating the social relationships without allowing feudal lords to infringe
upon the rights of the lower classes. In Donifars local nobility appropriated a
disproportionate share of income from community pastures. Stur-Digora had
obeyed foreign nobility, who received rent for the administration and defense
of the community.
Key words: Ossetia, Digor county, sources of the XIXth century,
territorial device, social relations.
References: 1. 1. Sobiev I. T. Digor canyon (Manuscript) – SA NOIHSR (Scientific Archive of the North Ossetian Institute of Humanitarian and
Social Research). F. 4. In. 1. P. 58. L. 55; CSA CIASSR. F. 32. In. 1. P. 270.
L. 19.
2. Russian-Ossetic Relationship. Comp. М. М. Bliev. – Vol. 1. (1742–
1762). Ordzhonikidze: Ir, 1976. P. 396.
3. Kipiani M. From Kazbek to Elbrus. Travel notes about mountainous
strip of the Terek region. Vladikavkaz, 1884. P. 40; CSA CIASSR. F. 32. In.
1. P. 270. L. 19.
4. Robakidze A.I., Gegechkori G.G. Shape and structure of the dwelling
settlements of mountainous Ossetia. Tbilisi: Metsniereba, 1975 // Caucasus
ethnographic miscellany. Vol. 5. I. Pp. 74, 107.
5. CSA CIASSR (Central State Archive of the Chechen-Ingush Autonomous Soviet Socialist Republic). F. 32. In. 1. P. 651. L. 17, 20.

pp 113-120

№3 (21), 2014 г.

6. CSA RNO-A (Central State Archive of the Republic of North OssetiaAlania). F. 262. In. 1. P. 10. L. 10; F. 291. In. 1. P. 2. L. 84.
7. CSA RNO-A. F. 262. In. 1. P. 10. L. 1, 7, 39, 81, 88, 89. F. 291. In. 1.
P. 2. L. 81.
8. CSA RNO-A. F. 262. In. 1. P. 10. L. 1, 6, 43, 58, 81. F. 256. In. 1. P.
8. L. 49.
9. RSMHA (Russian State Military Historical Archive). F. 13454. In. 2.
P. 547. L. 115.
10. CSA CIASSR. F. 32. In. 1. P. 270. L. 20, 21; RSMHA. F. 1300. In.
7. P. 6.L. 10; Robakidze A. I., Gegechkori G. G. Shape and structure of the
dwelling settlements of mountainous Ossetia. P. 107.
11. CSA RNO-A. F. 262. In. 1. P. 1. L. 112; Ibid. F. 262. In. 1. P. 10. L. 6,
39, 58; Ibid. F. 291. In. 1. P. 11. L. 162; F. 262. In. 1. P. 41. L. 86.
12. CSA RNO-A. F. 291. In. 1. P. 30. L. 26; SA NOIHSR . F. 16. In. 1.
P. 26. L. 39-40.
13. RSMHA. F. 1300. In. 7. P. 6. L. 10; SA NOIHSR . F. 16. In. 1. P. 26.
L. 39; CSA RNO-A. F. 262. In. 1. P. 1. L. 112.
14. CSA RNO-A. F. 291. In. 1. P. 11. L. 178.
15. SA NOIHSR . F. 16. In. 1. P. 26. L. 40.
16. CSA RNO-A. F. 262. In. 1. P. 1. L. 112; F. 291. In. 1. P. 11. L. 162,
163. F. 291. In. 1. P. 2. L. 129.
17. CSA RNO-A. F. 291. In. 1. P. 10. L. 129-130. F. 291. In. 1. P. 6. L.
133; Ibid. F. 262. In. 1. P. 10. L. 28, 39, 58.
18. SA NOIHSR . F. 16. In. 1. P. 26. L. 39.
19. RSMHA. F. 13454. In. 2. P. 547. L. 115; CSA RNO-A. F. 262. In.
1. P. 10. L. 1.
20. CSA RNO-A. F. 291. In. 1. P. 2. L. 20.
21. RSMHA. F. 12. In. 6. P. 189. L. 5. In. 4. P. 120. L. 51-52.
22. Dzhanaev A.K. Feudal land tenure in Stur-Digora. Supplement.
Documents/ Izvestiia SONII (North Ossetian Research Institute). Vol. 15.
Issue. 3. Dzaudzhikau, 1948. P. 88; Shteder L. Diary of a journey from the
border fortress of Mozdok to the internal areas of the Caucasus, undertaken
in 1781. // Ossetians seen through the eyes of Russian and foreign travelers.
Ordzhonikidze: Ir, 1967. P. 64.
23. Kipiani M. From Kazbek to Elbrus. P. 23; Dzhanaev A. K. Feudal
land tenure in Stur-Digora. Supplement. Documents. P. 79.
24. Dzhanaev A. K. Feudal land tenure in Stur-Digora. Supplement.
Documents P. 41, 42, 49, 81.
25. CSA RNO-A. F. 256. In. 1. P. 8. L. 25. F. 262. In. 1. P. 10. L. 49, 51.
26. CSA RNO-A. F. 256. In. 1. P. 14. L. 12. F. 291. In. 1. P. 10. L. 47.
27. CSA RNO-A. F. 291. In. 1. P. 10. L. 49. F. 254. In. 1. P. 2. L. 4-6; F.
262. In. 1. P. 13. L. 64.
28. CSA RNO-A. F. 262. In. 1. P. 10. L. 51. F. 256. In. 1. P. 8. L. 95.
29. Khamitsaeva T. A. The historical and folk songs of Ossetians. Ordzhonikidze: Ir, 1973. P. 157-182.
30. CSA RNO-A. F. 262. In. 1. P. 10. L. 35; 31. CSA RNO-A. F. 262.
In. 1. P. 10. L. 3.
32. CSA RNO-A. F. 256. In. 1. P. 8. L. 95.
33. Dzhanaev A. K. Feudal land tenure in Stur-Digora. Supplement.
Documents.. P. 41.
34. SA NOIHSR . F. 16. In. 1. P. 26. L. 29; CSA RNO-A. F. 262. In. 1.
P. 1. L. 110.
35. CSA RNO-A. F. 256. In. 1. P. 8. L. 95; Ibid. F. 262. In. 1. P. 10. L. 3-5,
49-51, 54; Dzhanaev A. K. Feudal land tenure in Stur-Digora. Supplement.
Documents. Pp. 46-47.
36. CSA RNO-A. F. 262. In. 1. P. 1. L. 111.
37. CSA RNO-A. F. 291. In. 1. P. 2. L. 139.
38. RSMHA. F. 12. In. 6. P. 189. L. 4-7. In. 4. P. 120. L. 49-54.
39. CSA RNO-A. F. 262. In. 1. P. 10. L. 510.
40. SA NOIHSR . F. 16. In. 1. P. 26. L. 34.
41. Dzhanaev A. K. Feudal land tenure in Stur-Digora. Supplement.
Documents. P. 42.
42. CSA RNO-A. F. 256. In. 1. P. 8. L. 95; Dzhanaev A. K. Feudal land
tenure in Stur-Digora. Supplement. Documents. P. 49.
43. Dzhanaev A.K. Feudal land tenure in Stur-Digora. Supplement.
Documents. P. 69.
44. Dzhanaev A. K. Feudal land tenure in Stur-Digora. Supplement.
Documents. P. 41, 54, 71, 89; CSA RNO-A. F. 262. In. 1. P. 1. L. 111.
45. Dzhanaev A.K. Feudal land tenure in Stur-Digora. Supplement. Documents. P. 41-42, 54-56, 60, 69.
46. CSA RNO-A. F. 291. In. 1. P. 2. L. 139-140; SA NOIHSR . F. 16. In.
1. P. 26. L. 32.
47. CSA RNO-A. F. 291. In. 1. P. 2. L. 129, 139.
48. SA NOIHSR . F. 16. In. 1. P. 26. L. 32, 35; RSMHA. F. 644. In. 1,
P. 42. L. 11.

135

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
TRADITIONAL CULTURE
IN SHAPING BRANDING
Kanukova Z.V.,
Federal State Budgetary Institution
of Science North Ossetian Institute
for Humanities and Social Studies after
the name of V.I. Abaev.
Eastern Scientific Centre of the Russian
Academy of Sciences and the Government
of RNO-Alania.
Vladikavkaz, Russian Federation
Тhe article raises the problem of the study of traditional culture as a set of
tangible and intangible components, load-bearing function of self-preservation and adaptation in terms of organizational change and external influences.
Ethno-cultural branding program is offered in the region, which includes the
definition of the subject matter, methodology of research of brand image, use
schema elements supporting cultural, social and spiritual development of the
marketing strategy of positioning of the region. Is the potential of traditional
culture as a resource base for innovation development.
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MIGHDAW-|DZUAR SANCTUARY
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The article suggests a cosmological interpretation of the well-known Ossetian Mighdaw-Dzuar sanctuary located in the Highland village of Lisry,
in Mamison gorge of North Ossetia. Peculiar to this sanctuary “three-level
structure” is considered as an embodiment of mythological world mountain
or pillar erected during the time of Creation by the Thunderer of Ossetian mythology Watsilla, who extracted it from the misty cloud of initial water substance. White stones on its top are interpreted as the eggs, lying in the eagle’s
nest, the bird that in Ossetian traditional riddles Watsilla is associated with.
As a historical prototype of this sanctuary the Pillar of Holy Cross, located
in the cathedral of the ancient capital of Georgia, Mtskheta, is pointed out.
Key words: Mighdaw-Dzuar sanctuary, mythology, Watsilla, Axis Mundi, Thunderer, Old Testament prophet.
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