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Экономические проблемы
устойчивого развития
горных территорий,
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

Абрамов Ш.А.,
доктор биологических наук,

Власова О.К.,
кандидат технических наук,

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ВИНОГРАДА В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА

В

настоящее время продолжает оставаться актуальным изучение взаимоотношения виноградного растения с окружающей средой. Работы,
отражающие одновременное изучение природных условий и химического состава винограда, единичны [1-4]. Научная концепция наших исследований – системное и комплексное решение проблемы по схеме «условия
произрастания растения – плоды и продукты их переработки». Такой подход
позволил нам ранее выявить ряд закономерностей формирования биологически активных веществ (БАВ) в винограде, определить сорта, наиболее ценные
для селекции и практики, рекомендовать экотопы, где виноград накапливает
повышенное содержание веществ высокой пищевой и биологической ценности, научно обосновать биотехнологию производства высококачественных
шампанских, ликерных и десертных вин из ресурсов равнинного Дагестана
[3, 5, 6]. Аналогичной концепции мы следуем и при изучении винограда, произрастающего в условиях различной высотной поясности [7-10], где режимы
тепла, атмосферного увлажнения, радиации не идентичны, что не может не
отразиться на течении биохимических процессов.
Цель данной работы – выявление закономерностей формирования биологически активных веществ в винограде в зависимости от условий произрастания; выявление химических и биотехнологических показателей сырья,
которые являются критериями качества конечного продукта. Решение поставленных задач позволит рационально использовать виноградные ресурсы
не только нашей горной республики, но и всей страны.
Объекты исследования – ягоды, соки и виноматериалы из винограда сорта Ркацители, произрастающего в равнинной и предгорной зоне Центрального Дагестана. Сбор винограда проводили одновременно на трех опытных
участках в микрорайонах 1, 2 и 3.
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В статье представлены
результаты комплексных
физико-химических
исследований широкого
спектра метаболитов
винограда сорта
Ркацители из экотопов
различной высотной
поясности. Впервые
определено, что
экологические условия
предгорной зоны
способствуют более
интенсивному синтезу
углеводов, витаминов,
титруемых кислот,
фенольных веществ,
аминокислот и большему
накоплению минеральных
элементов, чем на равнине.
Высокие концентрации
биологически активных
веществ позволяют
рекомендовать виноград
с предгорий для
получения продуктов
с большими пищевыми
достоинствами. Показано,
что использование
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винограда, выращиваемого
на высотах 200 и 265 м
над уровнем моря, при
производстве шампанских
виноматериалов
значительно улучшит
качество шампанского.
Ключевые слова:
виноград, ампелоэкология,
биологически активные
вещества.



Микрорайон 1. Находится на территории ГУП «Каякентский» в равнинной зоне на высоте 50 м над уровнем моря. Сумма активных температур
(CAT) 3725°С. Среднегодовое количество осадков 293 мм. Почвы каштановые, тяжелосуглинистые на морских среднесуглинистых отложениях. Содержание гумуса 2,0%. Сумма макро- и микроэлементов 27,9 мг/кг.
Микрорайон 2. Находится на территории ГУП «Красный Октябрь» в
предгорной зоне на высоте 200 м над уровнем моря. CAT 3355°С. Среднегодовое количество осадков 330 мм. Почвы коричневые, среднесуглинистые
на делювиальных отложениях. Содержание гумуса 2,1%. Сумма макро- и
микроэлементов 32,3 мг/кг.
Микрорайон 3. Находится на территории СПК «Алходжакентский» в
предгорной зоне на высоте 265 м над уровнем моря. CAT 3250°С. Среднегодовое количество осадков 340 мм. Почвы коричневые, суглинистые,
сформированные на карбонатных породах. Содержание гумуса 2,3%. Сумма
макро- и микроэлементов 33,2 мг/кг.
Изучение биологических, технологических свойств, химического состава
ягод и виноматериалов выполнено общепринятыми в биохимии и энохимии
методами, основанными на титрометрии, спектрофотометрии и газовой хроматографии. Данные о климатических условиях микрорайонов получены в
Дагестанском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды. Статистическая обработка результатов эксперимента проводилась
методом малой выборки по критерию Стьюдента.
В предгорьях Дагестана в силу вертикальной поясности и сложности рельефа местности наблюдается большая пестрота почвенного покрова. При
исследовании почвы с опытных участков были обнаружены незначительные
различия в гумуссированности и существенные в химическом составе средней пробы, взятой на глубине 0–60 см. Общее количество водорастворимых
веществ во всех образцах составляло 0,196–0,218%. Суммарное содержание
идентифицированных элементов в почвах, с повышением высоты расположения опытных участков над уровнем моря, возрастало на 16,4 и 23,7%
(табл. 1).
Выявлены отличия химического состава ягод винограда, произрастающего в равнинной и предгорной зонах Дагестана (табл. 2). Как известно,
центральное место в метаболизме виноградного растения занимают сахариды – первичные продукты фотосинтеза, из которых затем синтезируются
остальные органические вещества клетки. Отмечена в экологических условиях предгорий склонность сорта Ркацители к синтезу повышенного количества сахаридов. Виноград здесь не только слаще, но и свежее на вкус, чем
с участка, расположенного на равнине. Его кислотность на 15 и 25% выше.
Этот факт объясняется тем, что в режиме понижения температуры, наблюдаемого в предгорьях, уменьшается расход кислот на усиление процессов
дыхания.
Активную роль в метаболизме растения играют фенольные соединения,
большинство из которых оказывают влияние на окисление субстратов клеточного дыхания. Они входят в полисахаридные комплексы клеточной стенки, защищают фотосинтетический и генетический аппарат против вредного
воздействия коротковолнового излучения, служат запасными веществами в
метаболизме растений [11, 12]. Среди многочисленных и многосторонних
биологических функций фенольных веществ у большинства из них, называемых биофлавоноидами, отмечают явно выраженную антиоксидантную
активность. Анализируя фенолосинтезирующую способность растений,
мы констатировали наиболее яркую, с загаром, окраску ягод у винограда
с предгорий. Интенсификации синтеза могла способствовать повышенная
инсоляция. По-видимому, для виноградных растений с предгорной зоны
фенолы более важны, чем для произрастающих на низменности. Об этом
свидетельствует повышенное в 1,5 и 2,1 раза накопление этих веществ в
№1(3), 2010 г.
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Тепло-, влагообеспеченность и химический состав почв опытных участков

Компонент
Гумус, %
Макроэлементы, мг/кг:
Азот
Калий
Фосфор
Сумма
Микроэлементы, мг/кг:
Свинец
Кадмий
Медь
Цинк
Марганец
Никель
Сумма

Микрорайон, высота над уровнем моря,
САТ, осадки
первый, 50 м,
второй, 200 м,
третий, 265 м,
3725ºС, 293 мм
3355ºС, 330 мм
3250ºС, 340 мм
2,0
2,1
2,3
63,0
530,0
40,0
633,0

70,0
620,0
47,0
737,0

42,0
690,0
51,0
783,0

8,4
0,0
5,0
6,8
5,0
2,7
27,9

9,4
0,0
3,9
4,3
12,0
2,7
32,3

10,0
0,2
6,4
3,9
9,6
3,1
33,2

Химический состав винограда из микрорайонов различной высотной поясности
Компонент
Сумма сахаров, г/100 см3:
гексозы
сахароза
Титруемая кислотность, г/дм3
Фенольные вещества, мг/дм3
Редуктоны, мг/дм3
Аскорбиновая кислота, мг/дм3
Рутин, мг/дм3
Сумма элементов, мг/дм3:
Калий
Натрий
Кальций
Магний
Фосфор
Железо
Медь
Цинк
Марганец
Кобальт
Свинец
Литий
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Таблица 1

Таблица 2

Микрорайон, высота над уровнем моря, САТ, осадки
первый, 50 м,
второй, 200 м,
третий, 265 м,
3725ºС, 293 мм
3355ºС, 330 мм
3250ºС, 340 мм
18,5
18,9
19,2
18,4
18,7
19,0
0,1
0,2
0,2
6,7
7,7
8,4
126,7
201,0
272,5
10,6
13,2
19,4
5,9
6,5
7,1
103,8
110,1
116,5
2838,3
2876,2
3273,9
2434,0
2481,0
2908,0
51,0
45,9
45,9
154,6
150,4
137,8
95,7
78,9
65,2
103,0
120,0
117,0
5,550
6,660
4,660
0,170
0,240
0,480
0,164
0,205
0,506
0,182
0,210
0,185
0,005
0,016
0,021
0,007
0,006
0,006
0,011
0,011
0,055
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ягодах, собранных с опытных участков, расположенных на высотных отметках 200 и 265 м над уровнем
моря соответственно. Аналогичная закономерность
наблюдается и в биосинтезе других представителей
антиоксидантного комплекса редуктонов – органических веществ с высокой восстановительной способностью, а также аскорбиновой кислоты и рутина.
В фонде биогенных элементов сока ягод определена концентрация 13 элементов (табл. 2.). Среди
них превалировал калий, особенно в более сахаристом винограде из предгорных микрорайонов.
Такое проявление биохимических свойств логично,
поскольку калий играет важную роль в образовании, накоплении и передвижении углеводов. Недостаток его обусловливает снижение фотосинтеза.
Накоплению сахаров способствовал и фосфор, который включается в аденозинтрифосфат и другие
аденозинфосфаты, играющие ключевую роль в
энергетическом обмене клетки. Наряду с калием и
фосфором, виноград на участках с предгорий аккумулировал в ягоде в большем, чем на равнине количестве медь, цинк, марганец, кобальт и литий. Биологическое значение этих элементов также велико.
Обнаружены никель, свинец и цинк, большие количества которых считаются токсичными, однако во
всех опытных образцах их концентрации оказались
значительно ниже ПДК.

При изучении аминокислотного фонда ягод винограда с участков, расположенных на различных
высотах, идентифицировано по 16 одноименных
аминокислот с суммарным количеством 297,9; 433,5
и 318,0 мг/дм3 соответственно образцам с равнины и
с отметок 200 и 265 м над уровнем моря. Превалирование содержания происходило, в основном, за счет
аспартата, глутамата, серина, аргинина и лизина.
Наряду с выявлением закономерностей формирования биологически активных веществ в винограде, произрастающем в условиях различной вертикальной поясности, нам представлялось важным
исследование химического состава и технологических свойств виноматериалов. Изучались образцы из
винограда со следующими значениями показателей:
сахар – 19,1; 19,4; 20,0 г/100 см, титруемая кислотность – 5,9; 7,1; 7,4 г/дм3, сумма фенольных веществ
118,0; 189,0; 207,0 мг/дм3 соответственно микрорайонам 1, 2, 3. Опытные варианты приготовлены
по технологии получения шампанских виноматериалов. По завершении брожения и осветления они
исследовались по показателям, характеризующим
наличие в них компонентов химического состава, в
том числе поверхностно-активных веществ (ПАВ),
от которых в значительной степени зависит формирование типичных качеств игристых вин (табл. 3).

Химический состав образцов, полученных по технологии производства
шампанских виноматериалов
Показатель
Спирт, % об.
Титруемая кислотность, г/дм3
Фенольные вещества, мг/дм3
Летучие кислоты, г/дм3
Сернистая кислота, мг/дм3
Альдегиды, мг/дм3
Высшие спирты, мг/дм3
Средние эфиры, мг/дм3
Аскорбиновая кислота, мг/дм3
Рутин, мг/дм3
Железо, мг/дм3
Аминокислоты, мг/дм3:
Аргинин
Аспартат
Глицин
Глутамат
Лейцин+изолейцин
Метионин
Пролин
Суммарное содержание указанных аминокислот


Таблица 3

Микрорайон, высота над уровнем моря
первый, 50 м
второй, 200 м
третий, 265 м
11,6
11,9
12,0
6,1
6,7
7,0
108,0
162,0
170,1
0,49
0,49
0,46
58,4
25,1
51,7
67,0
63,0
76,0
290,0
272,0
302,0
104,0
98,0
102,0
4,3
5,0
6,5
80,5
84,7
101,7
5,6
6,7
4,7
49,0

58,3

31,8

38,4
1,8
62,2
58,6
0,0
50,1

52,1
2,4
98,0
83,1
6,0
40,0

42,8
6,5
83,3
50,0
0,0
80,1

260,1

339,9

294,5
№1(3), 2010 г.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Таблица 4

Физические показатели шампанских материалов из винограда сорта Рислинг и Ркацители

1,46∙10-3

Коэффициент
устойчивости
пленки
1,27

Поверхностное
натяжение,
мН/м
48,20

1,52∙10-3
1,54∙10-3
1,58∙10-3

2,06
2,13
2,19

52,09
51,01
49,82

Вязкость,
Па∙с

Место произрастания
Рислинг [5], равнина
Ркацители
равнина, высота над уровнем моря 50 м
предгорье, высота над уровнем моря: 200 м
265 м

Таблица 5

Состав летучих компонентов в образцах, полученных по технологии производства
шампанских виноматериалов
Компонент, мг/дм3
Ацетальдегид
Этилацетат
Пропанол -1
Изобутанол
Бутанол -1
Изоамилол
Гексанол
Бензальдегид
Бензиловый спирт
Фенилэтиловый спирт
Суммарное содержание

Микрорайон, высота над уровнем моря,
1; 50 м
2 и 3; 200 и 265 м
38,80
58,00
26,03
29,20
6,59
8,50
28,78
27,30
0,37
0,58
170,10
188,30
2,21
3,12
0,44
3,12
0,0

0,28

45,59
318,91

63,30
378,66
Таблица 6

Органолептическая характеристика виноматериалов из винограда, выращенного в условиях
различной высотной поясности
Микрорайон
произрастания винограда,
высота над уровнем моря

Органолептическая характеристика виноматериала

Дегустационная оценка,
балл*

1; 50 м

Цвет светло-соломенный. Прозрачный.
Аромат сложный. Вкус легкий, гармоничный.

8,8

2; 200 м

Цвет светло-соломенный с зеленоватым оттенком. Прозрачный. Аромат сложный, интересный, с цветочными тонами.
Вкус гармоничный, свежий. Высокого качества, близок к виноматериалу из сорта Рислинг.

9,2

3; 265 м

Цвет светло-соломенный с зеленоватым оттенком. Прозрачный. Аромат нежный, тонкий, с отдаленными цветочными
тонами. Вкус легкий, свежий, гармоничный, близок к виноматериалу из сорта Рислинг.

9,0

*Органолептические свойства виноматериалов оценивались по 10-балльной системе
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При оценке качества виноматериалов и выявлении направления их использования для получения
какой-либо категории вин прежде всего учитывают
значения основных показателей – спиртуозности,
суммы фенольных веществ, титруемой кислотности, летучих кислот.
В шампанизации важна правильная дозировка этанола. Избыток его при вторичном брожении
оказывает угнетающее действие на используемые
в технологическом процессе дрожжи, а недостаток
(менее 10,5% об.) обусловливает слабое удерживание углекислого газа. В связи с этим, большинство
отечественных и зарубежных специалистов считают,
что высококачественный шампанский виноматериал
должен иметь спиртуозность 10,5-12,5% об. [5]. Значительное влияние на физико-химические свойства
таких вин оказывают фенольные вещества. Они определяют вкус, окраску, повышают вязкость и образуют прочные адсорбционные слои, увеличивают
пенообразующую способность вина и устойчивость
его пены [13]. Известно, что шампанские материалы
должны иметь фенольных веществ не более 300,0
мг/дм3, поскольку более высокая концентрация их
создает излишнюю полноту вкуса, терпкость, отрицательно влияет на жизнедеятельность дрожжей при
шампанизации [5].
Данные, приведенные в табл. 3, свидетельствуют об оптимальном количестве в образцах из винограда с предгорий всех указанных выше компонентов, и что особенно важно, о превалировании
титруемых кислот. Высшие спирты, органические
кислоты, эфиры и альдегиды, совместно с другими
ПАВ, положительно влияют на игристые свойства
вина.
Виноматериалы предгорных экотопов характеризовались большим суммарным содержанием
аминокислот, в том числе тех, которые, являясь
ПАВ, играют положительную роль в формировании
типичных качеств игристых вин, способствуют пенообразованию, уменьшают скорость десорбции
углекислоты, что приводит к улучшению игристых
свойств вина.
В образцах из винограда с предгорий также было
обнаружено больше антиоксидантов: аскорбиновой
кислоты и рутина, что также желательно для шампанских вин. В виноматериале, приготовленном из
Ркацители, культивируемого в предгорье (265 м),
содержание аскорбиновой кислоты и рутина в 1,5 и
1,3 раза соответственно выше, чем в образце из винограда, произрастающего на равнине.
Большой интерес для характеристики шампанских виноматериалов представляют физико-химические показатели: поверхностное натяжение,
вязкость, коэффициент устойчивости пленки. Оказалось, что виноматериалы из Ркацители, культивируемого в предгорной зоне, имеют большие
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вязкость и коэффициент устойчивости плёнки, но
меньшее поверхностное натяжение, чем виноматериалы из одноименного сорта, произрастающего
на равнине. По величине вязкости, коэффициенту
устойчивости пленки они не уступают виноматериалам из классического шампанского сорта Рислинг,
а по поверхностному натяжению приближаются к
нему (табл. 4.).
Исследован качественный и количественный
состав летучих веществ, обусловливающих букет
напитка. В суммарном отношении содержание их
весомее в образцах из винограда с предгорья. Превалирование происходит в основном за счет высших спиртов. И это логично, поскольку в ягодах
винограда из предгорья выше суммарное содержание аминокислот, особенно тех, из которых при
брожении возможно образование спиртов. Это –
глутамат, аспартат, глицин, аланин, валин, треонин,
гистидин, серин, фенилаланин. В процентном отношении самый значительный вклад в сумму обнаруженных спиртов вносит изоамилол. Содержание
его соответствует самым лучшим образцам шампанских вин отечественных и зарубежных производителей [5]. Сопоставляя количественные показатели
каждого компонента, интересно было отметить самую значимую разницу в наличии фенилэтилового
спирта в шампанских виноматериалах из винограда с предгорий и равнины. Фенилэтанол относится
к соединениям ароматического ряда: наряду с другими компонентами он обусловливает аромат ценных сортов винограда, проявляя свое действие уже
при концентрации 0,04 мг/дм3. По наличию этого
компонента лидирует виноматериал из винограда с
предгорий (табл. 5). Он наиболее близок к образцу
из классического шампанского сорта Рислинг, содержащему 58,1 мг/дм3 фенилэтилового спирта [5].
Этот факт и совокупность других достоинств нашли отражение в сенсорной оценке виноматериала
(табл. 6).
Согласно проведенным исследованиям установлено, что образцы из Ркацители с предгорий Центрального Дагестана содержат оптимальное для
шампанских виноматериалов количество спирта,
общих кислот, фенольных и летучих веществ, повышенное содержание аминокислот, редуктонов,
витаминов, ценных ароматических спиртов. Они
имеют хорошие показатели игристых свойств: вязкости, коэффициента устойчивости пленки, поверхностного натяжения и, в большей мере, чем
образцы из винограда с равнины, подходят для
шампанизации.
ВЫВОДЫ
Впервые на основании комплексных физикохимических исследований получены данные по
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широкому спектру метаболитов сорта Ркацители,
отражающие результаты фундаментальных процессов – фотосинтеза и дыхания винограда из экотопов различной высотной поясности.
Определено, что совокупность экологических
факторов в диапазоне высот 200 и 265 м над уровнем моря обусловливает специфическое течение
фотосинтеза, способствующее более значительному, чем на равнине, накоплению в винограде глюкозы, фруктозы, титруемых кислот, фенольных веществ, аминокислот (аспартата, глицина, глутамата,
серина, тирозина, лизина и метионина, редуктонов,
аскорбиновой кислоты, рутина), большей аккумуляции калия, фосфора, меди, марганца и меньшей
– токсичных элементов свинца и никеля.
Наличие повышенного содержания биологически активных веществ в винограде с предгорий позволяет рекомендовать его для получения продуктов
переработки, обладающих высокими пищевыми
достоинствами, а также для потребления в свежем
виде, в детском и лечебном питании.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
Фундаментальными исследованиями, выполненными в рамках научных программ РАН (экология
организмов и сообществ и биотехнология), установлена возможность использования полученных результатов следующим образом.
Для производства высококачественных шампанских виноматериалов из сорта Ркацители в Центральной зоне Дагестана новые посадки рекомендуется производить на высотах 200-265 м над уровнем
моря. Использование указанного сорта винограда из
этой зоны, до 40% в составе купажа, позволит значительно улучшить качество шампанского, повысить
его конкурентоспособность. При этом учитывается то обстоятельство, что промышленное виноградарство России сосредоточенно в основном на юге
страны. В этой связи рациональное использование
виноградных и природных ресурсов имеет важное
значение для повышения эффективности функционирования виноградарства и виноделия в регионах,
где предусмотрено развитие этой отрасли.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ГРИБОВ И БАКТЕРИЙ,
ВЫЗЫВАЮЩИХ ГНИЕНИЕ КОРНЕЙ
ВИНОГРАДА, ПОВРЕЖДЕННЫХ
ФИЛЛОКСЕРОЙ В РАЗЛИЧНЫХ РАЙОНАХ
АЗЕРБАЙДЖАНА

А

зербайджан является одним из древнейших очагов возделывания винограда. Наличие здесь большого разнообразия местных высококачественных сортов является результатом длительной селекции и ее
последовательного отбора.
В Азербайджанской Республике виноградное растение выращивается в
десяти природно-экономических зонах: Гянджа-Казахской, Ширванской,
Карабахо-Мильской, Мугано-Сальянской, Нагорно-Карабахской, Куба-Хачмасской, Шеки-Закатальской, Ленкорано-Астаринской, Апшеронской и
Нахчиванской АР. С учетом распространения филлоксеры, виноградарские
районы Азербайджана делят на зоны: а) сплошного заражения (ГянджаКазахская), б) частичного заражения (Ширванская, Нагорно-Карабахская,
Шеки-Закатальская, Ленкорано-Астаринская, Карабахо-Мильская, МуганоСальянская) и в) свободной от вредителя (Куба-Хачмасская, Апшеронская и
Нахчиванская АР).
В Азербайджанской Республике, в результате постепенного распространения филлоксеры, в настоящее время заражено более 50-60% от общей
площади виноградников, и этот ареал расширяется [1].
Одним из основных препятствий в развитии этой важнейшей отрасли
сельского хозяйства в мире (в том числе и в Азербайджане) являются вредители и болезни. Самой вредоносной, несомненно, можно считать филлоксеру (Viteus� ���������
vitifolii ��������
Shimer; �����
syn. Phylloxera vastatrix Planch.),�������������������
которая, наряду с
другими отрицательными факторами, во второй половине прошлого столетия привела к гибели около 6 миллионов гектаров виноградных насаждений
в странах Западной Европы, возделывающих эту ценную культуру.
Произошла эта «катастрофа» (иначе назвать нельзя) в XIX веке и охватила сначала всю Европу, а затем и весь мир [2].
Филлоксера – Viteus� vitifolii
��������� Shimer����������������������������������
����������������������������������������
-���������������������������������
Fitch����������������������������
) – самый опасный (карантинный) вредитель евроазиатских сортов корнесобственного винограда [3,4].
Среди вредителей филлоксера (Viteus� ���������
vitifolii ����������������������������
Shimer����������������������
) вместе с патогенной
микрофлорой (из грибов: Fusarium� oxysporum
��������� Schl���
�������
., Cylindrocarpon��������
radici�������
cola �����
Wr���
., Gliocladium� ��������������
verticilliodes Pidopl����������������
����������������������
.; из бактерий: Bacillus� �������������
mesentericus�
vulgatus Fl���
�����
., Pseudomonas� liquefaciens
������������ Migula����������������������������
����������������������������������
) занимает в виноградарстве
особое место [5, 6].
С появлением в Европе филлоксеры ученые-виноградари начали изучение биологии вредителя и разработку мер борьбы с ним. До настоящего
времени еще не разработан метод, который обеспечил бы повсеместное применение корнесобственной культуры европейского винограда в зоне сплошного заражения с сохранением рентабельности насаждений [7, 8].
В виноградарстве складывается особенно затруднительное положение, так как филлоксера и патогенная микрофлора полностью уничтожают сорта, принадлежащие к В. винифера, которые получили наибольшее
распространение, так как они обеспечивают получение высокого качества урожая [9, 10].
В литературе имеются сведения о том, что сама филлоксера не является
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единственной причиной гибели корневой системы; в
этом сложном патологическом процессе, развивающемся после повреждения насекомыми, решающую
роль играют микроорганизмы (бактерии и грибы)
– возбудители гнилостного процесса [11].
При гниении корней винограда, поврежденных
филлоксерой независимо от сорта, из пораженных
тканей корней всегда выделяются одни и те же микроорганизмы: из �������������������
Fungi��������������
Imperfecti���
�������������
– Fusarium� oxys�����
porum �����������
Schlecht���
., F��������
. ������
solani ��������
App�����
. ���
et� �����
Wr���
., Cylindrocarpon�
radicicola �����
Wr���
., Gliocladium� ��������������
verticilloides �����������
Pidopl�����
; из�
бактерий���
– Pseudomonas liquefaciens Migula et Bacillus mesentericus vulgatus Flügge [12, 13].
В литературе имеются многочисленные данные о
том, что причиной гибели виноградников, поврежденных филлоксерой, являются микроорганизмы.
Со стороны многих исследователей было установлено, что в процессе гниения и гибели корней винограда, являющимся вторичным патологическим
процессом, участвуют как фитопатогенные грибы и
бактерии, так и сапротрофные грибы [14 – 19].
Некоторыми исследователями было установлено,
что независимо от эколого-географических условий
произрастания в процессе гниения корней винограда, поврежденных филлоксерой, в основном участвуют одни и те же микроорганизмы [7, 19].
Ранее нами в ряде районов Азербайджана был
определен видовой состав микроорганизмов (грибов и бактерий), участвующих в процессе гниения
корней различных сортов винограда, пораженных
филлоксерой [20 – 24].
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
Работа по определению видового состава микроорганизмов (грибы и бактерии), участвующих в
процессе гниения корней винограда, поврежденных
филлоксерой, проводилась и в других районах Азербайджана (Тертер, Агдам, Аскеран).
Выделение в чистые культуры и размножение
фитопатогенных
микроорганизмов-возбудителей
гниения корней винограда для создания комплексного инфекционного фона проводили по методике,
разработанной П.Н. Недовым [25, 26].
Из толстых корней. Корни предварительно
тщательно промывали водопроводной водой и вытирали марлей, стерильным скальпелем снимали
покровные ткани, а также гнилостные пятна до
места их соприкосновения со здоровой тканью. Затем корни обрабатывали этиловым спиртом (96%)
и стерилизовали методом «обжога» (фламбированием), после чего из каждой пробы производили по
десять выделений на искусственную питательную
среду в пробирках. Пять выделений производили
из мест некротической ткани, граничащей со здоровой, и пять – из здоровой ткани, прилегающей к
14

некротической. Этот метод дает возможность выделить из специфической микрофлоры в основном
те микроорганизмы, которые являются самыми агрессивными возбудителями гниения и преодолевают первый барьер защитных средств хозяина, нападая вначале на поврежденные филлоксерой ткани,
а затем и на здоровые.
Из тонких корней. Корни предварительно также промывали водопроводной водой, очищали от
покровной ткани и гнилостных пятен, затем нарезали мелкими кусочками (2-3 мм) и для вытеснения
воздуха из тканей, для предварительной поверхностной дезинфекции погружали в этиловый спирт
(96%). Затем их переносили на некоторое время в
стерильную дистилированную воду для удаления
спирта, после чего помещали в стерильную чашку Петри с раствором сулемы (1:1000). В сулеме
их выдерживали несколько минут, чем достигали
поверхностной стерилизации. После этого переносили в стерильные пробирки или чашки Петри
со стерильной водой для удаления сулемы. Затем,
после предварительного удаления концов стерильным скальпелем, кусочки корешков переносили в
питательную среду.
Микроорганизмы, грибы и бактерии, выделенные
из корней винограда, поврежденных филлоксерой,
размножали на искусственных питательных средах:
первые – на стерильном овсе, а вторые – на сусловой
питательной среде.
Из свежей двухнедельной культуры грибы пересевали в колбы со стерильным овсом. В боксе над
горелкой колбы с зараженным овсом устанавливали
в термостат при температуре 24-26оС, где содержали
две недели. Для быстрого распространения мицелия
гриба по всей толще овса через каждые 2-3 дня колбы встряхивали. Зараженный грибами овес извлекали из колб и слегка подсушивали при температуре
25-26оС, затем собирали в целофановый мешок, где
содержали до момента внесения под корень искусственно заражаемых растений.
Для размножения бактерий из пробирки со свежей культурой последнюю пересевали в чашки
Петри с питательной средой МПА, на которой эти
бактерии хорошо растут. Чашки Петри переносили
в термостат при температуре 25 оС. Как только колонии достигали максимального роста, их переносили в колбы с жидкой сусловой питательной средой
при температуре 25оС. Культуры бактерий готовили
незадолго до заражения растений. Размноженные
таким образом микроорганизмы (грибы и бактерии) перед заражением тщательно перемешивали
в определенной посуде и вносили в почву (по 20
г в лунку при посадке черенка). Внесение микроорганизмов производили перед посадкой винограда в школку. Таким образом, инфекция попадает в
район развития пяточных корней.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ, АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ
В настоящем работа по определению видового состава микроорганизмов (грибов и бактерий),
участвующих в процессе гниения корней винограда,
поврежденных филлоксерой, проводилась и в других
районах Азербайджана (Тертер, Агдам, Аскеран).
В виноградарских хозяйствах Тертерского района из корней винограда сортов Хиндогни, Баяншира,
Тебризи и Мадраса, пораженных филлоксерой, были
взяты образцы для определения видового состава
микроорганизмов, вызывающих гниение корней как
вторичный патологический процесс.
Микроорганизмы, выделенные из пораженных
филлоксерой корней винограда сорта Хиндогни,
составляли 98%. Из них: фитопатогенные грибы,
относящиеся к роду Gliocladium
����������� – 27%, грибы рода
Cylindrocarpon – 13% и грибы рода Fusarium – 40%.
В то же время было установлено, что на корнях этого сорта винограда имеются бактерии, относящиеся
к роду Pseudomonas – 10% и бактериии рода Bacillus
– 8%. На корнях винограда сорта Хиндогни не выявлено наличие сапротрофных грибов.
Больше всего из микроорганизмов у сорта Хиндогни встречались фитопатогенные грибы рода
Fusarium� –�� 40%
���� и�������������������������������
фитопатогенные бактерии рода
Pseudomonas� ��– ����
10%.
Микроорганизмы, выделенные из поврежденных
вредителем корней винограда сорта Баяншира, составляли 100%. Из них 15% были фитопатогенные
грибы рода Gliocladium, 17% – грибы рода Cylindrocarpon и 23% – грибы рода Fusarium. А также было
выявлено наличие фитопатогенных бактерий, относящихся к роду Pseudomonas – 12% и бактерий рода
Bacillus – 15%. И, наконец, на корнях этого сорта винограда присутствовали сапротрофные грибы рода
Penicillium – 2,5%, грибы рода Mucor – 6,5%, Molissia�
– 4%, Absidia – 5% и грибы рода Rhacodiella – 3%.
На корнях винограда сорта Баяншира фитопатогенные грибы рода ������������������������
Fusarium����������������
и сапротрофные
грибы рода Mucor в отличие от других микроорганизмов составляли большинство и равнялись соответственно 23 и 6,5 %. А также фитопатогенные
бактерии рода ������������������������
Bacillus����������������
составляли 15%.
Микроорганизмы, выделенные из пораженных
филлоксерой корней винограда сорта Тебризи, составляли 94%. Было выявлено, что из них 33% – фитопатогенные грибы рода Gliocladium, 25% – рода
Cylindrocarpon и 10% – грибы, относящиеся к роду
Fusarium; также имелись фитопатогенные бактерии
рода Bacillus – 15% и бактерии, относящиеся к роду
Pseudomonas – 6%. Из сапротрофных установлено
присутствие грибов рода Penicillium
����������� – 2,5% и Absidia – 2,5%.
Таким образом, на корнях винограда сорта Тебризи из фитопатогенных грибов больше всего было
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наличие рода Gliocladium�
������������ ��– �����������������������
33%, а из сапротрофных
– грибы, относящиеся к роду Penicillium�
������������ ��– �����
2,5% ��и
Absidia� –�� 2,5%.
������
На поврежденных филлоксерой корнях винограда сорта Мадраса процентное содержание микроорганизмов составляло 88%. Из них фитопатогенных грибов рода Gliocladium – 22%, Cylindrocarpon
– 11% и Fusarium – 19%. А также было установлено
наличие фитопатогенных бактерий рода Pseudomonas – 15% и бактерий рода Bacillus – 5%.
Из сапротрофных грибов на корнях этого сорта
винограда были грибы рода Penicillium�������
– 3%, Mucor�
– 3%, Molissia�������
���������������
– 3%, Rhacodiella – 3% и грибы рода
Absidia – 4%.
Из фитопатогенных грибов наибольший процент
составили грибы рода Gliocladium – 22%, из фитопатогенных бактерий – род Pseudomonas – 15%. А из
сапротрофных грибов больше всего встречался род
Absidia� –4%.
В виноградарских хозяйствах Агдамского района из корней винограда сортов Баяншира, Тебризи, Хиндогни, Ркацители и Мадраса, пораженных
филлоксерой, были взяты образцы для определения
видового состава микроорганизмов (грибы и бактерии), вызывающих гниение корней винограда как
вторичный патологический процесс.
Микроорганизмы, выделенные из пораженных
филлоксерой корней винограда сорта Баяншира,
составляли 100%. Из них фитопатогенные грибы,
относящиеся к роду Cylindrocarpon – 50% и грибы
рода Fusarium� – 30%. В то же время было установлено, что на корнях этого сорта винограда имеются
бактерии, относящиеся к роду Pseudomonas – 10% и
бактерии рода Bacillus – 10%. На корнях этого сорта
винограда не были выявлены фитопатогенные грибы рода Gliocladium, а также сапротрофные грибы.
Больше всего из микроорганизмов у сорта Баяншира встречались фитопатогенные грибы рода
Cylindrocarpon� –�� 50%
���� и��������������������������
фитопатогенные бактерии
рода Bacillus���������������������������������
�����������������������������������������
и ������������������������������
Pseudomonas�������������������
, составляющие 10%.
Микроорганизмы, выделенные из поврежденных
вредителем корней винограда сорта Тебризи, составляли 100%. Из них 35% – фитопатогенные грибы
рода Gliocladium, 18%
�����������������
– грибы рода Cylindrocarpon
и 12% – грибы рода Fusarium. Также было выявлено наличие фитопатогенных бактерий, относящихся
к роду Pseudomonas – 30% и бактерий рода Bacillus
– 3%. И, наконец, на корнях этого сорта винограда
из сапротрофных грибов присутствовал только род
Penicillium� – 2%.
На корнях винограда сорта Тебризи фитопатогенные грибы рода Gliocladium����������������
���������������������������
и сапротрофные
грибы рода Penicillium, в отличие от других микроорганизмов, составляли большинство и равнялись
соответственно 35 и 2%. А также фитопатогенные бактерии рода Pseudomonas������������
�����������������������
составляли ��– ����
30%.
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Микроорганизмы, выделенные из пораженных
филлоксерой корней винограда сорта Хиндогни,
составляли 95%. Из них 15% были фитопатогенные
грибы рода Gliocladium, 27% – рода Cylindrocarpon и
13% – грибы, относящиеся к роду Fusarium, а также
на корнях этого сорта имелись фитопатогенные бактерии рода ��������������������������������������
Bacillus������������������������������
– 7% и бактерии, относящиеся
к роду Pseudomonas – 15%. Из сапротрофных установлено присутствие грибов рода Penicillium – 6,5%,
Mucor – 8,5%, Molissia – 3%.
Таким образом, на корнях винограда сорта Хиндогни из фитопатогенных грибов больше всего было
наличие рода ���������������
Cylindrocarpon� –�� 27%,
��������������������
а из сапротрофных грибов, относящиеся к роду Mucor�
������ ��– ��������
8,5%. А
также фитопатогенные бактерии рода Pseudomo���������
nas���������������
, составляющие ��– ����
15%.
На поврежденных филлоксерой корнях винограда сорта Ркацители процентное содержание микроорганизмов составляло 86%. Из них фитопатогенные
грибы рода Gliocladium� – 13% и грибы рода Fusarium
– 27%. На корнях этого сорта не встречались грибы
рода Cylindrocarpon. Также у этого сорта винограда
было установлено наличие фитопатогенных бактерий рода Pseudomonas – 17% и бактерий рода Bacillus� – 15%. Из сапротрофных грибов были выявлены
грибы рода �����
Mucor – 5%, грибы рода Absidia� – 4%,
Molissia� – 3% и Rhacodiella� – 2%.
У этого сорта из фитопатогенных грибов наибольший процент составили грибы рода ���������
Fusarium�
– 27%, из фитопатогенных бактерий – род Pseu�����
domonas� ��– �������������������������������������
17%. А из сапротрофных грибов больше
всего встречались Mucor�
������ ��– ���
5%.
На поврежденных филлоксерой корнях винограда сорта Мадраса процентное содержание микроорганизмов составляло 100%. Из них фитопатогенные
грибы рода Gliocladium – 28%, Cylindrocarpon – 32%
и грибы рода Fusarium� – 18%. Было также установлено наличие фитопатогенных бактерий рода Pseudomonas – 12% и бактерий рода Bacillus – 5%. Из
сапротрофных грибов на корнях этого сорта были
грибы рода Penicillium – 2% и грибы рода Absidia
также – 3%.
На корнях этого сорта из фитопатогенных грибов наибольший процент составили грибы рода Cyl����
indrocarpon� –�� 32%,
��������������������������������
из фитопатогенных бактерий
род Pseudomonas�
������������ ��– ������������������������������
12%. А из сапротрофных грибов
больше всего встречался род ��������
Absidia� ��– ���
3%.
В виноградарских хозяйствах Аскеранского района из корней винограда пораженных филлоксерой
сорта Ркацители, Хиндогни, Баяншира и Тебризи
были взяты образцы для определения видового состава микроорганизмов (грибы и бактерии), вызывающих гниение корней винограда, как вторичный
патологический процесс.
Микроорганизмы, выделенные из пораженных
филлоксерой корней винограда сорта Ркацители
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составляли 90%. Из них фитопатогенные грибы,
относящиеся к роду Cylindrocarpon – 23% и грибы
рода Fusarium� – 17%. В то же время было установлено, что на корнях этого сорта винограда имеются
бактерии, относящиеся к роду Pseudomonas� – 28%
и бактериии рода Bacillus – 12%. Из сапротрофных
грибов выявлено наличие рода Penicillium
����������� – 3,5%,
Mucor� �–2%, Rhacodiella� – 4,5%.
Больше всего из микроорганизмов у сорта Баяншира встречались фитопатогенные грибы рода
Cylindrocarpon� –�� 23%
���� и��������������������������
фитопатогенные бактерии
рода ������������
Pseudomonas� ��– ���������������������������
28%. А из сапротрофных грибов больше всего встречались Rhacodiella�
������������ ��– �����
4,5%.
Микроорганизмы, выделенные из поврежденных
вредителем корней винограда сорта Хиндогни, составляли 100%. Из них 15,7% были фитопатогенные
грибы рода Gliocladium, �������������������
14,3% – грибы рода Cylindrocarpon и 21% – грибы рода Fusarium. А также
было выявлено наличие фитопатогенных бактерий,
относящихся к роду Pseudomonas
����������� – 23% и бактерий
рода Bacillus – 17%. И, наконец, на корнях этого сорта винограда присутствовали сапротрофные грибы
рода �����������
Penicillium – 4%, Mucor� – 3% и Absidia – 2%.
На корнях винограда сорта Хиндогни фитопатогенные грибы рода ������������������������
Fusarium����������������
и сапротрофные
грибы рода Penicillium в отличие от других микроорганизмов составляли большинство и равнялись
соответственно 21 и 4%. А также фитопатогенные бактерии рода Pseudomonas����������������
���������������������������
составляли 23%.
Микроорганизмы, выделенные из пораженных
филлоксерой корней винограда сорта Баяншира,
составляли 50%. Было установлено, что из них
23% были фитопатогенные грибы рода Fusarium, а
грибы рода �����������
Gliocladium и Cylindrocarpon не были
выявлены. Из фитопатогенных бактерий обнаружено наличие рода Bacillus� – 10% и Pseudomonas
– 17%. Сапротрофные грибы у этого сорта отсутствовали.
Таким образом, на корнях винограда сорта Баяншира больше из фитопатогенных грибов было наличие рода ���������
Fusarium� ��– �������������������������
23%, а из фитопатогенных
бактерий род ������������
Pseudomonas� ��– ����
17%.
На поврежденных филлоксерой корнях винограда сорта Тебризи процентное содержание микроорганизмов составляло 100%. Из них фитопатогенных
грибов рода Gliocladium – 34% и грибов рода ����
Cylindrocarpon� – 16%. На корнях этого сорта не встречались грибы, относящиеся к роду Fusarium. А
также было установлено наличие фитопатогенных
бактерий рода Pseudomonas – 13% и бактерий рода
Bacillus – 28 %. Из сапротрофных грибов на корнях
этого сорта были грибы рода Penicillium – 3%, рода
Molissia – 3% и грибы рода Rhacodiella� – 3%.
На корнях сорта винограда Тебризи из фитопатогенных наибольший процент составили грибы
рода Gliocladium – 34%, из фитопатогенных бак№1(3), 2010 г.
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терий род ���������
Bacillus� ��– �������������������������
28%. У этого сорта сапроторофные грибы ������������������������
Penicillium,������������
Molissia���
�����������
и Rhacodiella�
������������
присутствовали в равных количествах и были равны 3%.
Результаты исследования показали, что независимо от различий эколого-географических зон Азербайджана видовой состав микроорганизмов (грибы
и бактерии), выделенных из корней пораженных
филлоксерой сортов винограда, приблизительно был

одинаковым, то есть эти микроорганизмы являются
причиной гниения корней и гибели сортов и форм
винограда в условиях Азербайджана.
Выделенные нами микроорганизмы (грибы и бактерии) были использованы при создании комплексно-инфекционного фона в различных эколого-географических зонах Азербайджана для проведения
иммунологической оценки устойчивости сортов и
форм винограда к филлоксере и микроорганизмам.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВ
В АРИДНЫХ ГОРАХ
ЗАПАДНОГО ПАМИРА

З

начение Памира для экономического развития Средней Азии исключительно велико, и естествоиспытатели давно проявляли повышенный
интерес к этому региону. Жизнь на большей части Туркмении, Узбекистана, Таджикистана зависит от водных ресурсов, формирующихся на
Памире. Нормальное передвижение атлантических циклонов по территории
Евразии также связано с состоянием ледников и снежников в горах ПамироАлтая.
Западный Памир является уникальным объектом для изучения закономерностей географического размещения почв в аридных горах в зависимости от термических и гидротермических условий их развития. Здесь, в
пределах относительно компактной и практически целинной горной территории, расположенной в широтном сухом субтропическом поясе, выделяются почти все термические пояса – от субтропического до очень холодного.
Одновременно, благодаря явлению дождевой тени, условия увлажнения в
пределах большинства термических поясов изменяются от экстрааридных
(50-100 мм осадков за год) до аридно-гумидных (1000-1500 мм осадков за
год), а величина коэффициента увлажнения, рассчитанного по формуле Иванова–Высоцкого (КУ), варьирует в интервале от 0,05 до 2,5 и более. Осадки
выпадают зимой и весной, лето сухое, что обуславливает общую аридность
климата страны независимо от количества выпадающих осадков.
Эпизодичность почвенных исследований Памира не позволила исследователям собрать достаточного фактического материала для выявления
особенностей генезиса почв и их взаимосвязей с природными условиями
развития. В классификационных подходах С.С. Неуструева, М.А. Орлова,
В.В. Иванова [1 – 3] сильна тенденция поиска на Памире аналогов почв равнинных территорий СССР (сероземов, каштановых). Основным недостатком классификации В.Я. Кутеминского и И.А. Канн [4, 5], отраженной на
составленных ими почвенных картах, является то, что названия некоторых
почв не соответствуют природной обстановке, в которой они развиваются.
В 1971-1985 гг. проведены крупно- и среднемасштабные исследования
почвенного покрова Западного Памира. Однотипно полученный огромный
фактический материал о почвах всей территории региона и о природных
условиях их развития позволил пересмотреть многие вопросы их генезиса,
классификации, географического распределения, охраны и использования,
что нашло отражение в настоящей работе.
Согласно [6] общая особенность строения поверхности Памира – это концентрический план. Центральное нагорье (Восточный Памир) с его широкими долинами, дно которых приподнято на высоте 3500–4500 м, со всех сторон окаймлено более высокими горами. Западный Памир – это рассеченная
эрозией окраина Памирского нагорья, характеризующаяся исключительной
неровностью поверхности и контрастностью высот. Формы рельефа – типично эрозионные (рис. 1).
Горы Средней Азии, с нашей точки зрения, независимо от степени увлажнения тех или иных хребтов, являются в целом аридными и разделяются
лишь по степени аридности. Такой вывод основан на том, что территория
№1(3), 2010 г.
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Орографическая схема Памира
данного региона расположена в зоне сезонной циркуляции циклонов, и поэтому даже самые влажные
участки гор (пояса, хребты) характеризуются наличием длительного сухого периода (более 3 месяцев)
в атмосфере в летнее время, т.е. им присуща регулярная длительная засуха, что соответствует понятию аридности. При разделении групп климата на
Западном Памире в субтропическом и в умеренных
поясах нами приняты следующие градации ариднос-

ти по величине коэфициента увлажнения (КУ) по
Иванову-Высоцкому: меньше 0,1 – экстрааридный;
0,1-0,2 – сильноаридный; 0,2-0,3 – аридный; 0,3-0,5
– слабоаридный; 0,5-1,0 – субаридный; больше 1,0
– аридно-гумидный.
Для холодного и очень холодного поясов градации несколько иные: меньше 0,2 – экстрааридный;
0,2-0,3 – сильноаридный; 0,3-0,5 – среднеаридный;
0,5-1,0 – слабоаридный; 1-1,5 – субаридный; боль-

Высотные границы термических поясов в разных частях Памира, м
Вертикальный
термический пояс
(сумма t°>10° воздуха)
Нивальный (нет)

Дарваз и
Юго-Западный
Таджикистан
>3900

Географический регион Памира

Таблица 1

Ванч–
Язгулем

Шугнан–
Рушан

Вахан

>4200

>4500

>4800

Восточный
Памир
>4900

Очень холодный (нет)

3900-3600

4200-3800

4500-4100

4800-4300

4900-4400

Холодный (0-900°)

3600-3100

3800-3400

4100-3500

4300-3700

4400-3700

Умеренно холодный
(900-2000°)

3100-2500

3400-2800

3500-2900

3700-3000

<37000

2500-2000

2800-2200

2900-2300

3000-2400

нет

2000-1600

2200-1800

2300-1800

нет

нет

1600-600

1800-1500

нет

нет

нет

<600

нет

нет

нет

нет

Умеренно теплый
(2000-3100°)
Очень теплый
3100-3800°
Субтропический умеренный (3800–4900°)
Субтропический жаркий
(>4900°)
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ше 1,5 – аридно-гумидный. Цифровые значения
величины КУ указанных градаций, как правило, соответствуют природным границам между типами и
подтипами почв и растительности.
Температурный режим территории оценен по сумме активных температур (выше 10°) воздуха и почв
на глубине 20 см. Соответствующая классификация
разработана В.Н. Димо и Н.Н. Розовым [7]. Границы
вертикальных термических поясов в разных частях
Памира поднимаются вверх по мере роста сухости
климата (табл. 1).
В распределении осадков на территории Западного Памира наблюдается определенная закономерность, заключающаяся в том, что сухость
климата во всех высотных поясах гор усиливается
по мере передвижения с запада на восток, от Дарвазского хребта к Шахдаринскому. Это обусловлено тем, что высокие хребты, рассеченные узкими
ущельями долин, расположены поперек движения
влажных воздушных масс, идущих с запада. Поднятие верхней границы «дождевой тени» по мере
передвижения с запада на восток привело к тому,
что в пределах каждого вертикального термического пояса имеется очень широкий спектр уровней
увлажнения (табл. 2) – от очень сухого (экстрааридного) до относительно влажного (аридно-гумидного). Такое разнообразие гидротермических
условий уникально и не встречается больше ни в
одной другой аридной горной системе мира. Большое разнообразие групп климатов по увлажнению
в пределах каждого вертикального термического
пояса привело к образованию на данной территории широкого спектра растительных ландшафтов
и типов почв (табл. 3, 4). При разработке классификации почв Западного Памира на уровне типов
и подтипов использована, с некоторыми изменениями, идея И.А. Соколова [8] и В.М. Фридланда [9] о возможности построения классификации
почв из нескольких компонентов. Нами при разрабатывании классификации почв данного региона
использованы следующие компоненты: экологогеографический, режимный и профильный. Схема трехкомпонентной классификации приводится
ниже.
Компоненты:
Экологогеографический

Режимный

1. Высотный
пояс гор
2. Тип растительности, под которой формируется
почва

1. Фациальные подтипы почв
по сумме
температур
выше 10о
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Профильногенетический
1. Типы почв
2. Подтипы
почв

Учитывая, что в рассматриваемый регион включен и бассейн р. Вахш-Обихингоу (Дарваз и Юго-Западный Таджикистан) в пределах Памира выделены
следующие типы почв: серо-палевые пустынные;
сероземы; бурые полупустынные; серо-коричневые;
коричневые и черно-коричневые; темно-бурые и черно-бурые ксеролесные; темно-бурые и черно-бурые
лугово-степные; рыжевато-бурые полупустынные;
рыжевато-бурые степные; рыжевато-бурые луговостепные; рыжевато-бурые криопустынные.
Горы Памира оцениваются нами как особый
природный комплекс, в котором гидротермические
условия осуществляют контроль за хорологией природных явлений. Почвы Памира рассматриваются
как непременный компонент его географической
среды, обусловленный этой средой и являющийся ее
частью. Природная среда, в том числе растительный
и почвенный покров Памира (табл. 3, 4), изменяются не только по вертикальной, но и по двум горизонтальным осям – с запада на восток и с севера на
юг (наблюдается нарастание аридности и континентальности климата). В связи с этим в разных частях
Памира имеется различная структура вертикальной
поясности почв и растительности.
Вертикальная поясность почв и растительность
вдоль главного базиса эрозии Памира – долины р.
Пяндж – может быть отнесена к ксеротермическому типу, так как с увеличением абсолютной высоты и закономерным уменьшением суммы активных
температур отмечается пульсирующее уменьшение
количества осадков и усиление засушливости климата. Внешне это выражается в ксерофитизации
растительности и усилении ксероморфности почв.
Аналогичный тип вертикальной поясности почв и
растительности наблюдается и вдоль долин рек Бартанг, Гунт, Шахдара.
На склонах гор, относительно местного базиса
эрозии, для всей территории Памира наблюдается
некоторое увеличение количества осадков с высотой и соответственно нормальный тип вертикальной поясности почв и растительности. В пределах
нормального типа вертикальной поясности почв и
растительности выделяются следующие его виды:
аридно-гумидный на Дарвазском хребте и в верхней
части бассейна р. Ванч; аридно-субгумидный – в
нижней части бассейна р. Ванч и в бассейне р. Язгулем; аридный – на склонах Язгулемского, Рушанского, Шугнанского Ишкашимского и Шахдаринского хребтов в бассейнах рек Бартанг, Гунт, Шахдара,
Пяндж (до кишлака Козиде); экстрааридно-аридный
– в Ваханской части бассейна р. Пяндж и на Восточном Памире.
Западный Памир расположен в верховьях Среднеазиатской экологической системы, поэтому охрана и рациональное использование его природных
ресурсов имеет огромное значение для сбаланси21
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Сильноаридный
150-200
1500-1300
Сильноаридный
200-300
1800-1700

Экстрааридный
<150
1600-1500

Экстрааридный
150-200
2000-1800

Экстрааридный
100–200
2000–2200

Экстрааридный
100-200
2200-2500

Умеренно теплый
(2000-3100°)

Очень теплый (31003800°)

Субтропический
умеренный
(3800-4900°)

Субтропический
жаркий
(>4900°)

Умеренно холодный
(900-2000°)

Сильноаридный
200-300
2000-2200

Сильноаридный
200-300
2000-1900

Экстрааридный
100-150
900-800
Сильноаридный
100-150
1200-1100

Холодный
(0-900°)

Экстрааридный
<100
1000-900
Экстрааридный
<100
1300-1200

0,1-0,2
Нет

<0,1

Нет

Очень холодный
(∑t°>10°нет)

Термический
пояс (терморяды)

Аридный
350-450
1900-2000

Аридный
300-400
1900-1800

Аридный
300-400
1700-1600

Аридный
200-300
1300-1200

Нет

Слабоаридный
400-600
1800-1700

Слабоаридный
400-500
1600-1500

Слабоаридный
300-500
1200–1100

Нет

Субаридный
600-1000
1800-1500

Субаридный
500-1000
1500-1400

Субаридный
500-1000
1100-1000

Коэффициент увлажнения (гидроряды)
0,2-0,3
0,3-0,5
0,5-1,0
Сильноаридный
Аридный
Слабоаридный
100-150
150-200
200-400
550-500
500-400
400-300
Сильноаридный
Аридный
Слабоаридный
150-200
200-300
300-500
800-700
700-500
700-600
Аридный
Слабоаридный
Субаридный
200-300
300-400
500-700
1100-1000
1000-900
1000-900

Нет

Аридно-гумидный
1000-1500
1500-1000

Аридно-гумидный
1000-1500
1400-1000

Аридно-гумидный
1000-1500
1000-900

>1.5

Таблица 2

Нет

Нет

Аридно-гумидный
>1500
1000-900

Аридно-гумидный
>1500
900-800

Аридно-гумидный
>800
500-400
Аридно-гумидный
>1200
800-600

Нивальный
пояс
Субаридный
500-800
600-500
Аридно-гумидный
900-1200
900-800

1,0-1,5

Наличие разных групп климатов по степени увлажнения в пределах вертикальных термических поясов Памира,
осадки за год, (мм), испаряемость, (мм)
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Гаммадовая пустыня
(<1 ц/га)

Солянково-эфемеровая пустыня
(<1 ц/га)

Очень теплый (3100-3800°)

Субтропический умеренный
(3800-4900°)

То же

Гаммадовая пустыня
(<1 ц/га)

Умеренно теплый
(2000-3100°)

Субтропический жаркий
(>4900°)

Терескеново-полынно-подушечниковая
пустыня (<1ц/га)

Умеренно холодный
(900-2000°)

Холодная пустыня, криофитон
(1-2 ц/га)

(2-3 ц/га)

(3-6 ц/га)

(3-6 ц/га)

3-6 ц/га

(1-5 ц/га)

То же

(5-10 ц/га)

Осочко-мятликовая полупустыня

1-3 ц/га

Нет

Сухая разнотравная степь
(15-20 ц/га)

Осочко-мятликовая
полупустыня с примесью крупнотравья (10-15 ц/га)
Нет

Ксерофитное
травянистое
редколесье
(15-20 ц/га)

(6-10 ц/га)

(6-10 ц/га)

Сухая степь с
отдельными
кустарниками
(10-15 ц/га)

Трагакантово-злаковая
полупустыня
(6-10 ц/га)

0,5-1,0

Разнотравно-полынная полупустыня
(6-15 ц/га)

Полынная полупустыня

(3-6 ц/га)

Полынная полупустыня

(1-3 ц/га)

(1-3 ц/га)

То же

0,3-0,5

Полынно-подушечниковая-полупустыня

0,2-0,3

Коэффициент увлажнения (гидроряды)

Полынно–подушечниковая полупустыня

Полыннотересковая
пустыня
(1-2 ц/га)

Терескеново-шировая пустыня
(<1ц/га)

Холодный
(0–900°)

0,1-0,2
Нет

<0,1

Нет

Очень холодный
(∑t°>10°нет)

Термический пояс
(терморяды)

Нет

Ксерофильное
редколесье
(20-25 ц/га)

То же
(20-30 ц/га)

Нет

Нет

Высокотравная
луговая степь
(30-40 ц/га)
Ксерофильное
редколесье
(30-40 ц/га)

Низкотравные степь
и луговая степь
(10-15 ц/га)

>1,5

Таблица 3

Нивальный
пояс

1,0-1,5

Наличие разных типов растительности в пределах вертикальных термических поясов Памира в зависимости от увлажнения
(в скобках – урожайность сухой надземной массы растительности, ц/га)
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Субтропический
жаркий (>4900°)

Субтропический
умеренный
(3800-4900°)

Очень теплый
(3100-3800)

Умеренно теплый
(2000-3100°)

Умеренно холодный
(900-2000)

Холодный
(0-900°)

Очень холодный
(∑t°>10°нет)

Термический пояс
(терморяды)
Нет

0,1-0,2

Серо-палевые и
серо-бурые
пустынные

Горные серопалевые
пустынные

Высокогорные
серо-палевые
пустынные

0,3-0,5

Сероземы
светлые

Горные светлобурые полупустынные

светлые

0,5-1,0

светлые

типичные

Сероземы
типичные

Горные бурые
типичные
полупустынные

типичные

Нет

Сероземы
темные

Горные
темно-бурые
полупустынные

темные

Нет

Серокоричневые

Горные
коричневые

Горные бурые
степные

Высокогорные
бурые степные

темные

Высокогорные рыжевато-бурые полупустынные

Высокогорные рыжевато-бурые светлые криопустынные

0,2-0,3

Высокогорные бурые полупустынные

Высокогорные серо-палевые
пустынные

Нет

<0,1

Коэффициент увлажнения (гидроряды)
Нивальный
пояс

> 1,5

Таблица 4

Нет

Коричневые

Нет

Нет

Горные коричневые и черно-коричневые

Горные темно-бурые и черно-бурые
ксерофитно-лесные

Горные темно-бурые и черно-бурые
лугово-степные

Высокогорные рыжевато-бурые типичные и темные степные и лугово-степные

1,0-1,5

Генеральная схема распределения типов и подтипов почв в горах Памира в зависимости от температуры и увлажнения
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рованного, стабильного протекания геологического
и биотического круговорота веществ во всей этой
системе. Охрану почв Западного Памира следует
рассматривать как единую систему мероприятий,
направленную на защиту, качественное улучшение
и рациональное использование его земельных ресурсов.
Характеристика почвенного покрова Западного
Памира отражена в составленных нами почвенных
картах в масштабе 1:10000 и 1:100000. Подробные
данные о составе и свойствах почв имеют существенное значение для внедрения научно обоснованной системы земледелия, освоения новых земель,
улучшения сенокосов и пастбищ, планирования и
проведения мелиорации, разработки обоснованных
систем агротехники и достижения максимальной
согласованности сельскохозяйственного производства с природными условиями и качеством земель.
Земли с почвенным покровом занимают 788200 га
или 30,75% от общей площади региона. Остальная
площадь приходится на скалы и осыпи (1397866 га
или 54,55%), ледники и снежники (527589 га или
12,78%), каменистую поверхность (12040 га или
0,47%), водную поверхность, дороги, постройки
(57615 или 1,47%).
Повышение производительности земель Западного Памира может быть достигнуто как путем
трансформации менее ценных угодий в более ценные, так и путем мелиорации почв без изменения
характера использования территории. С учетом
природных условий, состава и свойств почв рекомендуются следующие организационно-хозяйственные, агротехнические, гидротехнические, лесомелиоративные и пастбищно-мелиоративные
мероприятия.
Организационно-хозяйственные
мероприятия:
- правильная организация территории сельскохозяйственного использования с учетом термического
пояса, состава и свойств почв;
- специализация сельскохозяйственного производства на орошаемых землях: в холодном и умеренно холодном поясах – в области кормопроизводства; в умеренно теплом поясе – кормопроизводства,
картофелеводства, овощеводства; в очень теплом и
субтропическом поясах – кормопроизводства, табаководства, садоводства, овощеводства;
- укрупнение поливных участков и улучшение
их конфигураций путем проведения капитальных
планировок, переустройства примитивной оросительной сети, разравнивания межников и вывоза куч
камней за пределы орошаемой территории;
- улучшение состояния и состава лесных и многолетних насаждений;
- правильная организация выпаса скота, улучшение пастбищ.
№1(3), 2010 г.

Агротехнические мероприятия:
- подбор камней на средне- и сильнокаменистых
орошаемых почвах и вывоз их за пределы орошаемой территории, что приведет к увеличению плодородия почв на 10–30%;
- внедрение полезащитных севооборотов с участием многолетних трав;
- внесение местных и минеральных удобрений на
основании агрохимических карт с учетом степени
нуждаемости возделываемых культур в них;
- дифференциация поливных режимов с учетом
степени каменистости почв и гранулометрического
состава их мелкозема, а на аллювиальных луговых
почвах – с учетом глубины залегания грунтовых вод;
- внедрение противоэрозионной техники поливов
на орошаемых почвах склонов (проведение обработок, посева и поливов поперек склонов).
Гидротехнические и гидромелиоративные
мероприятия:
- строительство коллекторно-дренажной сети на
территории пойменных террас (преимущественно
р. Пяндж) и освоение в орошаемое земледелие всех
неорошаемых аллювиально-луговых почв;
- проведение берегоукрепительных работ на
крупных реках для охраны от размыва и затопления
участков аллювиальных почв;
- расширение русел горных потоков, опасных в
селевом отношении и строительство селепроводящих каналов, мостов и т.д.;
- расширение и очистка существующих ирригационных каналов с целью улучшения их водопропускной способности;
- строительство плотин на малых горных речках
для улучшения водоснабжения привязанных к ним
земель;
- проведение кольматажа галечниковых почв мутными водами рек во время паводков, промывка засоленных аллювиально-луговых орошаемых почв;
- вовлечение в орошаемое земледелие сильнокаменистых почв, конусов выноса горных речек, с последующим использованием под многолетние травы
и многолетние насаждения;
- залужение почв слабопокатых и покатых склонов, создание массивов орошаемых садов на склонах гор в субтропическом и очень теплом поясах.
Лесомелиоративные мероприятия:
- создание лесных полос вдоль берега рек Пяндж,
Гунт, Шахдара, Бартанг, Ванч для охраны почв от размыва, ветровой эрозии и заноса эоловым песком;
- посадка деревьев вдоль всех имеющихся в хозяйствах оросителей;
- освоение всех непригодных для земледелия
пойменных участков долин крупных горных рек под
культурные посадки облепихи;
- облесение галечниковых конусов выноса горных речек ледникового питания в условиях непре25
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рывного полива на протяжении всего вегетационного периода с целью кольматажа почв;
- облесение крутых склонов, расположенных в
орошаемой зоне (обеспеченных поливой водой), а
также берегов русел селевых потоков;
- создание культурных посадок фисташек, ореха
и других лесных насаждений в поясе коричневых
типичных и бурых лесных почв.
Пастбищно-мелиоративные мероприятия:
- нормирование нагрузки поголовья скота с учетом урожайности поедаемых трав;
- внедрение пастбищеоборотов, ограничение пастьбы скота во влажные периоды года;
- поверхностное улучшение пастбищ путем подсева ценных в кормовом отношении дикорастущих и
культурных трав и внесения удобрений;
- коренное улучшение пастбищ путем их залужения.

В заключение необходимо еще раз отметить, что
общая аридность климата и контрастность климатического режима накладывает отпечаток на ход и
направленность почвообразовательного процесса
во всех вертикальных термических поясах Памира при всех уровнях атмосферного увлажнения. В
условиях поясного распределения температурных
режимов по вертикальному профилю гор и наличия широкого спектра типов увлажнения в пределах каждого термического пояса, полноразвитые
зональные почвы Памира представляют собой биокосные органоминеральные открытые энергетические системы, уровень организации которых обусловлен количеством тепла и влаги, поступающих
в них. Каждому зональному типу и подтипу почв
соответствует строго определенный гидротермический ареал.
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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

ОЦЕНКА СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
ЛЕДОВО-КАМЕННОЙ МАССЫ И СЕЛЯ
ПРИ КАТАСТРОФИЧЕСКОМ СХОДЕ
ЛЕДНИКА КОЛКА

К

атастрофический сход ледника Колка в сентябре 2002 г. вызвал в научной среде интерес к проблеме пульсирующих ледников и факторам, описывающим процесс схода ледовой массы. В исследованиях
катастрофы приняли участие ученые как Российской Федерации, так и зарубежных стран. Существует несколько гипотез, описывающих механизм
схода ледника.
Гипотеза, выдвинутая профессором М.Г. Бергером [1-4] и Я.Д. Муравьевым [5], объясняет внезапный сход ледника как результат газодинамического выброса: извержения скопившихся в полости под телом ледника вулканических газов. При этом сход происходил в виде потока ледово-каменных
масс, летящих на газовой подушке. Данная теория позволяет объяснить как
наличие заплесков ледово-каменной массы на борта ущелья, так и очень высокую скорость схода ледника.
Гипотеза, озвученная академиком В.М. Котляковым [6], называет в качестве основной причины катастрофы необычайно жаркое лето и повышенную
геотермальную деятельность горячих источников, приведшую к накоплению большого количества воды в нижней части ледника, что вызвало «выплескивание» ледника из ложа и его стремительное скольжение на водяной
подушке. Однако эта теория не в состоянии объяснить появление заплесков
в верхней части ложа ледника.
В.Л Позанин [7] пытается описать сход ледника как ламинарный трехслойный поток сложной структуры, скользящий по многослойной турбулентной грунтово-земляной массе.
Одним из критериев, необходимых для понимания природы сошедшего
потока, можно считать скорость, с которой ледово-каменная масса скатывалась по ущелью. Согласно [8] средняя скорость потока по данным сейсмических станций достигала 325 км/ч = 90,3м/с. Используя эти данные, можно
попытаться оценить характер движения ледово-каменной массы.
Для моделирования потока применена гидравлическая модель схода
грязекаменного селя. Физическая модель селя – безнапорный поток вязкой
жидкости, движущийся по наклонному руслу под действием силы тяжес№1(3), 2010 г.
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ти. Одним из наиболее распространенных методов
определения средней скорости движения жидкости
по руслу под действием собственной силы тяжести
являются формула Шези [9, 10]:
,
где υ – скорость потока, R – гидравлический радиус, i – градиент наклона русла, С – скоростной коэффициент Шези,
и формула Вейсбаха-Дарси [11]:
,

Основное затруднение при расчетах по вышеуказанным формулам представляет выбор метода определения коэффициента шероховатости и гидравлического коэффициента трения.
Наиболее популярными методами определения коэффициента Шези являются формула Маннинга [13]:

и укороченная формула Ганнинга-Куттера [11]:

23 + 1 / �
1 + 23� / R

,

где n – эмпирический коэффициент шероховатости.
Безразмерный коэффициент λ может быть определен по формуле, предложенной Френкелем Н.З. [13]:
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где – эквивалентная шероховатость,
причем
,
однако, ввиду большего влияния шероховатости
на поток,
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Согласно данным Заалишвили В.Б. [8] средний уклон ущелья, по которому происходил сход ледника,
составляет 4,4 градуса, высота потока колебалась от
60 до 150 м , содержание обломочных пород достигало 25 кг/м3. В соответствии с этими данными R=100 м,
i = 0,084416. По данным М. Скрибного и Ганнинга [9,
11], для горных потоков коэффициент шероховатости
может изменяться от 0,03 до 0,13. Согласно рекомендациям [15] величину n можно принять равной 0,08,
тогда величина коэффициента трения λ=0,070359 и
соответственно средняя скорость потока, рассчитан28

Таблица 1

Скоростной коэффициент и средняя скорость
ледово-каменного потока по различным
моделям
Модель

где λ – гидравлический коэффициент трения.

=

ная по формуле Вейсбаха-Дарси (2), равна 91,04 м/с.
Результаты расчетов по формуле Шези (1) для разных
моделей представлены в табл. 1.

Маннинг
Ганнинг-Куттер

Скоростной
коэффициент
С, м0,5/с
26,93
26,98

Средняя
скорость,
м/с
78,3
87,7

На основе полученных данных можно отметить
удовлетворительную сходимость результатов расчетов
с данными сейсмических наблюдений υ=90,3 м/с [8].
После удара о Кармадонские ворота поток продолжил движение в виде грязекаменного селя. Согласно [8] средний уклон ущелья в нижней части
составляет 2,15 градусов при средней глубине потока 3 м. Согласно оценке [15] n=0,11 и для оценки
коэффициента Шези движения подобных потоков
(R<3м) удобно использовать эмпирическую формулу Павловского [9, 10]:

1
= R �,
�

где
.
Результаты расчетов для средних скоростей для
селевого потока представлены в табл. 2.
Таблица 2

Скоростной коэффициент и средняя скорость
селевого потока по различным моделям
Модель
Павловского
Гангилье Куттера

Скоростной
коэффициент
С, м0,5/с
11,07
10,47

Средняя
скорость,
м/с
6,06
6,50

Из полученных данных видно, что после прохождения Кармадонских ворот сель начал замедляться,
теряя скорость и разрушительную силу.
Таким образом, можно сделать вывод, что поведение ледово-каменного потока удовлетворительно
описывается гидравлической моделью безнапорного
движения потока жидкости.
Полученные данные позволяют считать, что сход
ледника представлял собой поток ледово-каменноводяной массы, которая вела себя как поток безнапорной жидкости, движущейся под действием силы
тяжести. Такое моделирование селя позволяет объяснить высокую скорость движения селевого потока, не
прибегая к сложным гипотезам, подобным [2, 3, 7].
№1(3), 2010 г.
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Опыт и перспективы
трансграничного сотрудничества
особо охраняемых
природных территорий (ООПТ)
в Алтае-Саянском горном регионе
Экорегиональный контекст трансграничного
сотрудничества

А

лтае-Саянский экорегион занимает трансграничное положение на
стыке границ четырех стран – России, Казахстана, Монголии и Китая. Эта горная система простирается на 1500 км с севера на юг и
на 2000 км с запада на восток, занимая площадь 1065 млн. км2. Около 62%
площади экорегиона находится в границах Российской Федерации, 29% – в
Монголии, 5% – в Казахстане и 4% – в Китае. В нее входят горные хребты
Алтая, Саян, а также обширные межгорные котловины, в т.ч. крупный Убсунурский бассейн. Разнообразие природных ландшафтов, флоры и фауны
Алтае-Саян признано на международном уровне: этот регион включен в состав 200 глобальных экорегионов WWF, охватывающих все главные типы
экосистем, в которых сосредоточено свыше 90% биоразнообразия Земли.
Здесь расположено два объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО
– «Золотые горы Алтая» в Республике Алтай и «Убсунурская котловина» в
Республике Тыва.
Алтае-Саянский горный экорегион является значимым центром современного оледенения. Ледники региона, занимающие около 1000 км2, обеспечивают роль этой территории как своеобразной «водонапорной башни»
для больших пространств Западной Сибири и областей внутреннего стока
Центральной Азии, обеспечивая водность крупнейших рек Сибири – Оби и
Енисея.
Видовое разнообразие флоры и фауны экорегиона чрезвычайно высоко:
здесь зарегистрировано 3700 видов высших сосудистых растений, 16% которых являются редкими и исчезающими и 9% – эндемиками, а также 680
видов фауны, 6% которых являются эндемиками [1]. В Алтае-Саянах расположены основные естественные местообитания видов, находящихся под
угрозой исчезновения и внесенных в Красные книги всех уровней, – снежного барса (Uncia uncia) и алтайского горного барана аргали (Ovis ammon
ammon). Местообитания этих видов имеют трансграничный характер за
счет постоянной миграции животных (рис. 1, 2).
В целях сохранения биологического и ландшафтного разнообразия в Алтае-Саянском экорегионе создано большое количество особо охраняемых
природных территорий (ООПТ) различного ранга – 16 заповедников и 7 национальных парков общей площадью 6800,7 тыс. га (табл. 1).
Помимо упомянутых, в российской части экорегиона также создан ряд
ООПТ регионального уровня – природных парков на площади 396,2 тыс. га
в Республике Тыва, 342,9 тыс. га – в Красноярском крае и 467,4 – в Республике Алтай.
Шесть природных территорий экорегиона включено в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО: это объект «Золотые горы Алтая», расположенный в Республике Алтай и включающий 5 участков (Катунский и
Алтайский заповедники, гора Белуха, Телецкое озеро и зона покоя Укок),
общей площадью 1611.5 тыс. га, и трансграничный объект «Бассейн Убсу№1(3), 2010 г.
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нура», расположенный на территории Республики
Тыва (РФ) и Увс аймака Монголии, площадью 898,1
тыс. га.
История трансграничного
сотрудничество ООПТ в Алтайском
регионе
Впервые идея о трансграничном сотрудничестве
ООПТ в Алтайском регионе была озвучена в 1998
году на Международной конференции Совета по устойчивому развитию Центральной Азии в г. Урумчи.
По инициативе Правительства Республики Алтай
была принята Алтайская декларация и подписан
протокол намерений о необходимости разработки и
принятия Алтайской конвенции. Аналогично действующим Альпийской и Карпатской конвенциям
Алтайская рассматривается в качестве правового
механизма интеграции и решения спорных и конфликтных ситуаций в рамках согласованной политики
регионального развития Алтайского региона. Основными разделами конвенции были названы: охрана
окружающей среды и ООПТ, развитие транспортной
инфраструктуры и коммуникаций, трансграничная
торговля и экономические зоны, сельское хозяйство, сотрудничество в области науки и культуры,
правовые и юридические вопросы, а также сотрудничество общин в приграничных зонах. В качестве
приоритетного направления деятельности в облас-

ти охраны природы стороны предложили создание
трансграничного биосферного резервата ЮНЕСКО
на территориях всех четырех стран [6]. Однако в
силу различных причин, эти договоренности так и
остались только на бумаге.
В 2001 году в процесс трансграничного сотрудничества на Алтае включилась Германия. В марте 2002
года Федеральное министерство по экономическому
сотрудничеству и развитию (BMZ) поручило Немецкому обществу по техническому сотрудничеству
(GTZ) провести исследование о возможности создания трансграничной биосферной территории (ТБТ)
«Алтай». В рамках этого проекта, выполнявшегося
параллельно во всех странах региона, проведен анализ природных, социально-культурных, экономических условий региона, а также нормативно-правовой
базы охраны природы [5]. Выделены следующие
трансграничные экологические проблемы и риски:
• Негативное влияние трансграничной транспортной инфраструктуры на окружающую среду (дорога и газопровод из России в Китай через плато Укок,
дорога из Восточно-Казахстанской области в Россию, пересекающая Западно-Алтайский заповедник
и т.д.);
• Риск негативного воздействия на окружающую
среду промышленных и горнодобывающих предприятий;
• Чрезмерная эксплуатация лесных ресурсов в отдельных областях;

Рис. 1. Местообитания алтайского горного барана в Алтае-Саянском экорегионе [2]
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Рис. 2. Местообитания снежного барса в Алтае-Саянском экорегионе [3]

• Отсутствие координации управления ООПТ в
приграничной зоне;
• Снижение численности мигрирующих видов
животных, в т.ч. глобально угрожаемых – снежного
барса и аргали (незаконная охота в приграничных
областях и преграждение путей миграции);
• Нелегальная торговля редкими и исчезающими
видами;
• Лесные пожары (проблема особенно актуальна
в пограничном районе России и Казахстана);
• Трансграничное загрязнение рек и воздуха;
• Недостаточная поддержка и одобрение населением мер по охране окружающей среды.
В рамках проекта не были определены конкретные
границы ТБТ «Алтай», тем не менее, были предложены ядра-кластеры: заповедники Тигирекский, Катунский, Алтайский), Маркакольский, Канас; национальные и природные парки Белуха (Республика Алтай),
Катон-Карагайский, Алтай Таван Богд, Силхем [7].
Согласно концепции биосферных резерватов ЮНЕСКО, ядро биосферного резервата выполняет функцию
сохранения природных экосистем и биоразнообразия [8]. В целях снижения негативного воздействия
ядро окружено буферной зоной, в которой допускается ограниченное природопользование. И третья
зона биосферного резервата – зона сотрудничества,
или переходная, в которой деятельность направлена
на содействие устойчивому развитию местных сообществ. Здесь допускается развитие рекреации, традиционных видов природопользования и т. п.; в границах этой зоны могут находиться населенные пункты.
№1(3), 2010 г.

Таким образом, по мнению исполнителей проекта, «Алтайская биосферная территория может стать
резерватом нового типа, если к существующим нескольким биосферным заповедникам, национальным
паркам и объектам Всемирного наследия добавится
единая и довольно значительная по площади зона
развития (сотрудничества), или переходная. Новое
будет заключаться в определенной кооперации или
своеобразном объединении нескольких биосферных
территорий в единую систему, к тому же сосуществующую в пограничном режиме с аналогичными
территориями других государств, совместно с которыми формируется трансграничный биосферный
резерват» [7, с. 117].
Однако в рамках этого проекта не были предложены адекватные имеющейся нормативно-правовой базе механизмы создания и управления ТБТ
«Алтай». Так, в России трансграничное сотрудничество ООПТ осуществляется в рамках Распоряжения Правительства РФ № 907-р от 3 июля 2003 «Об
утверждении перечня мероприятий по реализации
Концепции развития приграничного сотрудничества в Российской Федерации». Данным документом
предусмотрено создание трансграничной ООПТ в
Алтайском регионе на базе Государственного природного биосферного заповедника «Катунский» и
Катон-Карагайского государственного национального парка (Республика Казахстан). Таким образом,
на данный момент имеются правовые основания для
создания трансграничной ООПТ только в западной
части Алтая (рис. 2).
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Категория
МСОП

Площадь,
тыс. га

Алтайский край, РФ

I

40,7

Республика Алтай, РФ

I

151,7

Республика Алтай, РФ

I

881,2

Кемеровская область

I

412,9

Национальный парк «Шорский»

Кемеровская область

II

413,8

Государственный природный заповедник
«Столбы»

Красноярский край

I

47,2

Государственный природный биосферный
заповедник «Саяно-Шушенский»

Красноярский край

I

389,7

Национальный парк «Шушенский бор»

Красноярский край

II

39,2

Государственный природный заповедник
«Хакасский»

Республика Хакассия

I

267,6

Государственный природный биосферный
заповедник «Убсунурская котловина»

Республика Тыва

I

323,2

Государственный природный заповедник
«Азас»

Республика Тыва

I

300,4

Название ООПТ

Местоположение
Россия

Государственный природный заповедник
«Тигирекский»
Государственный природный биосферный
заповедник «Катунский
Государственный природный биосферный
заповедник «Алтайский»
Государственный природный заповедник
«Кузнецкий Алатау»

Всего по России

3267,6
Казахстан

Западно-Алтайский государственный
природный заповедник

Восточно-Казахстанская область

I

56,1

Маркакольский государственный природный
заповедник

Восточно-Казахстанская область

I

75,0

Катон-Карагайский национальный парк

Восточно-Казахстанская область

II

643,5

Всего по Казахстану

774,6
Монголия

Национальный парк «Алтай Тавын Богд»

Баян-Ульгийский аймак

II

636,1

Национальный парк «Силхемин Нуруу»

Баян-Ульгийский аймак

II

140,0

Заповедник «Увс нуур»

Увс аймак

I

812,6

Заповедник «Тургэн уул»

Увс аймак

I

152,4

Заповедник «Цагааншувуут»

Увс аймак

I

33,2

Заповедник «Алтан элс»

Увс аймак

I

209,0

Национальный парк «Хан хохий»

Увс аймак

II

330,0

Национальный парк «Хяргас нуур»

Увс аймак

II

225,0

Всего по Монголии

2538,3
Китай

Государственный природный резерват
«Канас»
ВСЕГО

Синцзян-Уйгурский автономный
округ

II

220,2
6800,7

Примечание: площади российских ООПТ приводятся в соответствии с сайтом «Заповедные территории России»
(���������������������������������
www.zapoved.ru�������������������
), ООПТ Казахстана –�� по
������������������������������
[4], ООПТ Монголии и Китая –�� по
�������
[5].
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Помимо упомянутого проекта по созданию ТБТ
«Алтай», за последние пять лет в регионе появился ряд других трансграничных инициатив, главным
образом, по линии Конвенции об охране Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО.
Ниже приведены два основных направления работ:
• расширение имеющегося объекта «Золотые
горы Алтая» в Казахстан (за счет включения КатонКарагайского национального парка) и Монголию (за
счет включения национального парка «Алтай Таван
Богд»);
• создание трансграничного объекта Всемирного
культурного наследия ЮНЕСКО с целью сохранения
уникальных археологических памятников трансграничной территории – петроглифов, погребальных
комплексов, а также известных мерзлотных погребений скифского времени.
Оба этих проекта включены в Стратегию управления и развития объекта Всемирного природного
наследия ЮНЕСКО «Золотые горы Алтая» на период до 2015 года, утвержденную Правительством
Республики Алтай. Однако на настоящий момент
эти проекты находятся в стадии обсуждения, и зачастую их реализации препятствует отсутствие институциональных механизмов и адекватного финансирования.

Трансграничная ООПТ «Алтай»
Трансграничная ООПТ «Алтай» создается на
базе Государственного природного биосферного заповедника «Катунский» (Российская Федерация) и
Катон-Карагайского государственного национального природного парка (Республика Казахстан), имеющих общую границу на протяжении 105 км. Общая
площадь охраняемой территории составляет 795,2
тыс. га (рис. 4).
Территория расположена на нескольких горных
хребтах: Катунский, Листвяга, Южный Алтай, Тарбагатай и Сарым-Сакты, а также охватывает часть
массива г. Белухи – высочайшей точки Сибири. Горный характер территории определяет и высокое разнообразие природно-территориальных комплексов
и высотных зон. Здесь встречаются практически все
характерные ландшафты Центрального и Южного
Алтая – гляциально-нивальные высокогорья с ледниками и снежниками, горные тундры, альпинотипные низкотравные и субальпийские крупнотравные
луга, горная тайга, а также лугово-лесные, лесостепные и степные среднегорные комплексы. На трансграничной территории отмечено свыше 2000 видов
высших сосудистых растений (в т.ч. более 30 редких
и исчезающих) и 68 видов млекопитающих [9, 10].

Рис. 3. Система трансграничных ООПТ Алтайского региона
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В высокогорных участках находятся местообитания
снежного барса.
Несмотря на то, что на большом протяжении
граница между ООПТ проходит по естественному
рубежу – водоразделу хребта Листвяга, территории
не являются изолированными. Через границу осуществляются сезонные миграции копытных (марал,
косуля), медведя и снежного барса. На ООПТ отмечены трансграничные гнездовые участки редких видов птиц. Ледники Белухи являются хранилищами
пресной воды и обеспечивают сток рек обеих ООПТ.
До недавнего времени в границах этих ООПТ осуществлялся трансграничный туризм по маршруту
оз. Язевое (Казахстан) – верховья Катуни (Россия).
Научными исследованиями установлено загрязнение ледников Катунского заповедника тяжелыми металлами, источником которого являются металлургические предприятия Восточного Казахстана [11].
Наконец, до сих пор поддерживаются традиционные
культурные связи жителей приграничных районов
России и Казахстана.
Таким образом, на данный момент существует
ряд угроз сохранности биоразнообразия и природных экосистем на приграничной территории: неза-

конное посещение заповедной территории и браконьерство, угроза возникновения лесных пожаров
на приграничной территории и их дальнейшего
распространения на соседнюю ООПТ, загрязнение
ледников и др.
В связи с этим, в 2004 году Катунский биосферный заповедник и Катон-Карагайский национальный
парк инициировали трансграничное сотрудничество
с целью обеспечения сохранения биоразнообразия
и содействия устойчивому развитию приграничных
сообществ. Был заключен договор, в котором задачами сотрудничества определены:
• координация деятельности служб охраны обеих
ООПТ и обмен оперативной информацией о нарушителях режима ООПТ и возникновении чрезвычайных ситуаций (лесные пожары и т.п.);
• осуществление совместного экологического мониторинга и научно-исследовательских работ, обмен
специалистами и опытом;
• проведение совместных эколого-просветительских мероприятий с целью повышения информированности местного населения и посетителей ООПТ
о режиме и ценностях охраняемых территорий, а
также повышения уровня экологического сознания;

Рис. 4. Трансграничная ООПТ «Алтай»
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• содействие устойчивому развитию приграничных территорий, в т.ч. развитию трансграничного
экологического туризма.
За пятилетний период сотрудничества были установлены деловые контакты между администрациями
обеих ООПТ, проведен ряд рабочих встреч и семинаров по обмену опытом в области работы службы
охраны, экологическому мониторингу и экологическому просвещению, организовано несколько совместных научно-исследовательских экспедиций по
инвентаризации флоры и фауны приграничных участков Катунского заповедника и Катон-Карагайского
национального парка, систематически проводятся
совместные эколого-просветительские мероприятия. Для координации экологического мониторинга
в обеих ООПТ разработана единая система индикаторов состояния биоразнообразия и экосистем.
Тем не менее, полноценное сотрудничество требует определенных нормативно-правовых рамок и
институциональных механизмов. Прежде всего, это
относится к проблемам обмена данными, пересечения государственной границы, перемещения через
границу оборудования и транспортных средств, а
также совместного использования средств связи. Эти
вопросы являются ключевыми для координации природоохранной деятельности, и не могут быть решены
на уровне договоренностей ООПТ. В связи с этим в
настоящее время подготовлен и находится на согласовании проект межправительственного соглашения
о создании трансграничной особо охраняемой природной территории (ТООПТ) «Алтай» в рамках исполнения Распоряжения Правительства РФ №907-р.
Данное соглашение четко определяет цели, задачи
трансграничной территории, ее режим, специфику
функционирования, перечень мероприятий для совместной реализации, а также вопросы управления.
Управление ТООПТ «Алтай» осуществляется
Министерством природных ресурсов и экологии РФ
и Комитетом лесного и охотничьего хозяйства Минсельхоза РК, оперативное управление – дирекциями
Катунского биосферного заповедника и Катон-Карагайского национального парка. В качестве органа
управления ТООПТ «Алтай» предложено создать
соответствующий Совет, в задачи которого входят:
• координация действий ООПТ, входящих в состав ТООПТ «Алтай»;
• определение приоритетных направлений и совместных мероприятий по развитию сотрудничества
сторон в ТООПТ;
• разработка и утверждение планов совместных
мероприятий ООПТ, входящих в состав ТООПТ
«Алтай»;
• проведение мониторинга и оценки эффективности совместных мероприятий ООПТ в составе
ТООПТ «Алтай» в целях обеспечения эффективной
реализации межправительственного соглашения;
№1(3), 2010 г.

• согласование среднесрочных планов управления и развития (менеджмент-планов) ООПТ, входящих в состав ТООПТ «Алтай»;
• участие в подготовке проектов договоров, связанных с развитием двухстороннего сотрудничества
В состав Совета входят представители уполномоченных государственных органов по управлению
ООПТ, руководители и специалисты ООПТ, входящих в состав ТООПТ «Алтай», представители региональных и районных исполнительных органов
власти, общественных и неправительственных организаций. Решения Совета носят рекомендательный
характер.
Перспективы развития ТООПТ «Алтай» связаны с организацией на ее базе трансграничного
биосферного резервата ЮНЕСКО. В целях сохранения уникальных природных ценностей региона в
территорию биосферного резервата предполагается
включить природный парк «Белуха», с востока граничащий с Катунским заповедником, а с юга – с Катон-Карагайским национальным парком. Поскольку
задачи природных парков не ограничиваются природоохранной деятельностью, а предусматривают
и создание условий для развития туризма и отдыха,
эта территория может войти в состав зоны сотрудничества трансграничного биосферного резервата. Это
позволит гармонизировать рекреационное использование северного макросклона массива Белухи, находящегося в России, и южного, расположенного в
Казахстане.
Получение международного статуса позволит не
только укрепить природоохранную деятельность на
обеих ООПТ, но и включиться в международные научно-исследовательские программы, такие, как проект ЮНЕСКО и Горной исследовательской инициативы «Глобальные изменения в горных биосферных
резерватах» (GLOCHAMOST). Это повысит значимость охраняемых территорий как полевых научных
лабораторий. Кроме того, международный статус
позволит привлечь более широкое внимание к проблемам сохранения уникальной природной среды
Алтае-Саянского экорегиона и послужит первым реальным шагом в создании ТБТ «Алтай» на территории четырех стран – России, Казахстана, Монголии
и Китая.
Заключение
Алтае-Саянский горный регион, расположенный
на территории четырех государств – России, Китая,
Монголии и Казахстана, обладает большим потенциалом для развития трансграничного сотрудничества ООПТ. В регионе существует ряд экологических
проблем и угроз, имеющих трансграничный характер – это реализация крупных инфраструктурных
проектов, снижение численности мигрирующих ви37
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дов, в т.ч. снежного барса и алтайского горного барана, лесные пожары и загрязнение рек и воздуха.
Формирование согласованной политики в сфере
устойчивого социально-экономического развития и
сохранения биологического и культурного наследия
для такой уникальной территории, как Алтай-Саянский горный регион, является в настоящее время
серьёзным вызовом для политиков и ученых. Механизмы трансграничного сотрудничества являются
важными компонентами адаптации социально-экологических систем к глобальным изменениям.

Процесс создания таких механизмов занимает
длительное время и требует вовлечения различных
заинтересованных сторон. Опыт Катунского биосферного заповедника и Катон-Карагайского национального парка является первым реальным шагом
по созданию трансграничной биосферной территории «Алтай», которая может рассматриваться в качестве модели устойчивого управления ресурсами и
трансграничного сотрудничества.
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Воробьев А.Е.,

ГИДРОХИМИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ
ТЕРРИТОРИИ
ЮЖНОГО КЫРГЫЗСТАНА

Х

имический состав рек Южного Кыргызстана в значительной степени формируется под влиянием естественных факторов, а также
под воздействием загрязнений, поступающих с неорганизованными
сточными водами городов и поселков. Вся рассматриваемая нами территория входит в бассейн р. Сырдарьи. Остановимся на гидрохимической характеристике крупных рек, входящих в данный бассейн.
Река Нарын является одним из крупных притоков р. Сырдарьи. Образуясь
от слияния рек ледниково-снегового питания, река Нарын в верхней части
своего течения имеет режим, свойственный режимам этого типа. Реку можно отнести к водотокам с малой минерализацией (141-428 мг/л). К подходу к
Токтогульскому водохранилищу (п. Учтерек) содержание минеральных солей увеличивается. Засоленность притоков также незначительная, наиболее
минерализованной является р. Афлатун. По химическому составу р. Нарын
и ее притоки относятся к гидрокарбонатному классу группы кальция. Кислородный режим в основном удовлетворительный, но в некоторых случаях
отмечается небольшой дефицит кислорода – 5,86 мг/л (1988). Бихроматная окисляемость составляет 0,91-16,3 мгО2/л. Органическое загрязнение
р. Нарын и ее притоков невысокое, превышение ПДК обычно наблюдается
у г. Ташкумыр. Основными источниками загрязнения водотоков являются
стоки при добыче угля и бытовые стоки.
Река Карадарья и ее притоки – сток реки Карадарья формируется на югозападном склоне Ферганского хребта. Все ее притоки относятся к рекам
снегово-ледникового периода. При выходе из гор река интенсивно разбирается на орошение. Минерализация воды в реке и ее притоках невысокая.
Наибольшие концентрации минеральных солей наблюдаются в период
межени, наименьшие – при высоких расходах воды. Наиболее засоленной
отмечается вода в р. Чангет (269-574 мг/л), а наименее – в р. Майлисуу
(172-290 мг/л). Кислородный режим обычно не нарушается, только иногда
в р. Зергер. Концентрация органических веществ по БПК=5, в единичных
случаях превышает ПДК в реках Тар, Яссы, Куршаб.
Реки Акбура, Аравансай, Исфайрамсай, Шахимардан также относятся к
бассейну р. Сырдарьи, но не доходят до нее, т.к. разбираются на орошение.
По химическому составу вода данных рек (кроме р. Акбуры) в период половодья – гидрокарбонатная с преобладанием ионов кальция, а в период межени
за счет повышения сульфат-ионов приобретает сульфатный характер. Общая
жесткость воды не превышает 6,5 ммоль/л. Кислородный режим этих рек не
нарушается, процент насыщения не ниже 80%. Наиболее загрязненной из этих
рек является р. Акбура, особенно в створе на 2 км ниже г. Ош, что связано со
сбросом стоков. Здесь наблюдались повышения содержания меди до 24 ПДК,
фенолов до 3 ПДК, железа до 1 ПДК. Концентрации сурьмы в количествах от
1 до 4 мг/л обнаружены в р. Исфайрамсай и Шахимардан. Высокие концентрации сурьмы и ртути в данных реках связаны со сбросами недостаточно
очищенных сточных вод Кадамжайского сурьмяного комбината.
Наблюдения за химическим составом воды в реках данного бассейна ведутся более чем на 20 гидропостах. Если рассматривать по средневзвешен№1(3), 2010 г.
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ной высоте бассейна, то посты расположены не ниже 1500 метров, а площадь водосбора у каждого поста
различна – от 100 км2 до 2000 км2 и более (см. табл. 1 и 2).
Таблица 1

Высота гидропоста
Высота
(L, м)

до 2000 м

от 2000 до 2500 м

от 2500 до 3000 м

выше 3000 м

№ гидропоста*

60; 83.

76; 77; 78; 87; 88; 89; 114.

33; 70; 72; 97; 101;
103; 107; 109; 115.

71; 80; 91; 94; 100.

Примечание. 1 - номер гидропоста показан на рис. 1; 2 - название гидропоста см. в табл. 3.

Таблица 2

Площадь водосбора гидропостов
Площадь
водосбора
(S, км2)

до 100 км2

от 101
до 500 км2

от 501
до 1000 км2

от 1001
до 2000 км2

более
2000 км2

№ гидропоста*

97.

76; 77;78; 88; 94;
103; 107; 109.

60; 71; 115.

72; 83; 101; 114.

33; 70; 80: 87;
89; 91; 99; 100.

Примечание. 1 - номер гидропоста показан на рис. 1; 2 - название гидропоста см. в табл. 3.

Таблица 3

Список гидропостов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№ гидропоста,
указанного на рис. 1
33
70
71
72
76
77
78
80
83
87
88
89
91

14

94

р. Кыргызата – село Кыргызата

15
16
17
18
19
20
21
22
23

97
99
100
101
103
107
109
114
115

р. Шанкол – село Шанкол
р. Исфайрамсай – ниже устья р. Чаувай
р. Исфайрамсай – поселок Учкоргон
р. Шахимардан – село Джидалик
р. Падышаата – устье реки Тосту
р. Урюкты – устье
р. Гавасай – устье р. Терс
р. Ходжабакирган – село Андархан
р. Аксу – ущелье Дазгон
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Река – пункт
р. Нарын – ниже устья р.Карасу (правая)
р. Тар-село Чолма
р. Каракульджа – село Ак-Таш
р. Яссы – село Саламалик
р. Кульдук – село Сары -Булак
р. Донгузтоо – село Донгузтоо
р. Зергер – село Тосой
р. Куршаб – село Гульча
р. Кугарт – село Михайловское
р. Тентексай (Караункур) – село Чарвак
р. Шайдансай – село Шайдан
р. Майлису – устье р. Кайрагач
р. Акбура – село Папан

№1(3), 2010 г.
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Рис. 1. Схема расположения гидропостов на реках (бассейн р. Сырдарьи)

Из данных таблиц следует вывод, что площадь
водосбора и высота имеют большое значение в формировании ионного стока рек.
Более 60% пунктов наблюдения на реках Южного Кыргызстана не обеспечены достаточным количеством данных для расчета средней многолетней
месячной минерализации с погрешностью ниже допустимой. Даже для некоторых обеспеченных данными наблюдений пунктов не всегда удается полностью воспроизвести гидрохимический режим ввиду
неравномерности распределения этих данных по месяцам, и в некоторых случаях неосвещенности ими
отдельных периодов. Чтобы восполнить этот пробел
были использованы методы корреляции, аналогии и
линейной интерполяции.
Рассмотрим закономерности территориально-

го распределения средних данных по минерализации и ионному стоку (и их пространственно-временное обобщение для сложных горных условий
Южного Кыргызстана). Горные районы в отличие
от равнинных характеризуются пестротой геолого-гидрологических, почвенных и климатических
условий, высокая степень расчлененности рельефа, большой диапазон высот, наличие ледников в
высокогорной зоне способствуют формированию
на территории различных как по химическому составу, так и по минерализации поверхностных вод.
Это хорошо видно из табл. 4, в которой показаны
пределы изменения средней многолетней, средней
годовой минерализации и показателя ионного стока
на территории Южного Кыргызстана по основным
речным бассейнам.
Таблица 4

№

Область (территория)

Показатель ионного стока
(т/км2)

Минерализация
(мг/л)

1

Северо-западная часть Южного Кыргызстана

0,10 – 16,80

141,1 – 339,0

2

Юго-западный склон Ферганского хребта

2,40 - 36,50

170,3 – 264,6

3

Северный склон Алай-Туркестанского хребта

3,06 – 10,42

216,1 – 251,3

Как видно из данных таблицы колебания весьма значительны, минерализация изменяется от 170,3 до 339,0 мг/
л, а показания ионного стока – от 0,10 до 35,5 т/км2. Такой
диапазон изменений на сравнительно небольшой территории создает большие трудности в разработке методик
пространственного обобщения и требует всестороннего
генетического анализа основных факторов формирования
средних значений минерализации и ионного стока.
№1(3), 2010 г.

Вертикальная зональность на территории Южного Кыргызстана выявляется практически для
всех климатических и основных гидрологических
характеристик.
Климатическая зональность является прямым
фактором формирования вертикальной зональности почвенного и растительного покрова в горных районах.
41

устойчивое развитие горных территорий

Ионный сток, как произведение минерализации
и водного стока (фактора с резко выраженной зональностью), также подчинен закону вертикальной
зональности. А минерализация поверхностно-почвенных и грунтовых вод, слой общего подземного
и поверхностного стока подчиняются закону вертикальной зональности в региональном масштабе.
Следует отметить, что наиболее значимыми факторами, определяющими зональность, являются климатическая зональность и общие гидрогеологические условия территории.
Применив генетическую классификацию факторов формирования гидрохимического режима речных вод П.П. Воронкова, при анализе формирования
внутригодового и территориального распределения
средней месячной минерализации были использованы две категории: водно-поверхностно-почвенная и
подземная. Мы пришли к выводу: что чем выше уровень воды во время половодья, тем меньше раство-

римых солей, накопившихся в почвенном покрове
бассейна в меженный период остается в толще почвы, и тем меньше минерализация. Это хорошо видно
из данных табл. 5 и 6, в которых приведены средние
месячные значения минерализации вод некоторых
рек Южного Кыргызстана. Также для сравнения
приведены и средние месячные значения водного
стока и его минерализация. Из чего следует, что с
возрастанием средних месячных значений водного
стока уменьшаются средние месячные значения общей минерализации (см. рис. 2).
Наличие обратно пропорциональной зависимости между средними месячными значениями водного
стока и минерализацией поверхностно-почвенных
вод, а также сравнительная стабильность подземных
вод в горных регионах обуславливают решающее
значение водного режима в процессе формирования
внутригодового режима средней многолетней средней месячной минерализации.

Σи мг/л

Рис. 2. Внутригодовое распределение ионного стока
а - р. Акбура; б - р. Карасу; в - р. Чаткал.
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Река – пункт

р. Нарын – г. Ташкумыр

р. Карасу – устье

р. Майлису – г. Майлисай

р. Тентяксай – с. Чарвак

р. Кугарт – с. Михайловское

р. Яссы – с. Мырзаки

р. Зергер – с. Тассай

р. Карадарья – г. Узген

р. Тар – с. Чолма

р. Куршаб – с. Гульча

р. Акбура – г. Ош

р. Исфайрамсай – п. Учкоргон

р. Шахимардан – п. Кадамжай

р. Ходжабакирган – с. Андархан

р. Аксу – ущ. Дазгон

р. Кассансай – с. Кызылтокой

р. Гавасай – с. Гава

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

I
3,34
17,1
7,95
12,0
2,73
20,0
2,68
15,5
2,46
19,9
1,41
22,6
3,11
22,1
2,52
15,4
2,44
20,2
3,96
13,3
3,47
13,8
2,44
13,8
5,48
9,27
4,23
17,4
4,26
7,59
0,36
10,3
1,71
16,7

Элемент
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
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4,60
12,0
6,90
10,9
2,84
22,8
2,73
14,4
2,50
17,0
1,58
3,13
3,29
23,0
2,35
21,1
2,30
10,16
3,79
9,70
3,27
9,6
2,27
17,9
5,17
6.40
3,93
18,6
3,73
8,11
0,45
21,4
1,62
13,9

II
4,82
14,6
6,55
3,80
5,96
7,38
5,28
5,90
4,90
8,80
4,35
6,71
7,29
8,00
2,89
6,22
2,60
7,57
3,85
8,00
3,36
9,97
2,14
6,33
4,91
7,94
3,74
3,41
3,67
10,3
0,64
7,20
2,55
2,26

III
8,28
2,22
6,05
6,04
18,9
2,54
16,6
4,90
19,8
4,00
23,2
4,71
29,3
3,20
7,60
8,52
6,86
2,47
5,41
9,00
4,46
7,67
2,25
5,28
4,67
7,60
4,14
3,86
3,93
12,8
4,07
11,2
10,7
6,88

IY
12,6
2,70
5,15
4,35
22,7
2,71
24,2
5,60
27,4
3,00
34,3
4,45
25,4
2,60
15,6
3,45
16,2
5,00
14,0
8,30
10,0
5,11
4,04
9,00
6,81
8,67
7,18
6,40
5,54
14,6
12,5
7,85
30,6
3,01

Y
17,0
3,88
6,40
5,84
17,0
2,78
18,6
5,90
18,1
3,50
22,5
4,19
10,7
7,97
23,9
2,90
23,0
6,64
19,6
7,00
17,8
5,50
8,53
7,24
12,9
14,6
15,0
8,50
13,2
5,60
20,4
10,0
28,4
3,08

YI
16,44
4,31
8,25
7,00
9,72
3,39
10,3
4,90
8,89
3,00
6,23
3,40
5,35
5,32
17,9
4,72
18,9
5,36
16,2
3,00
18,9
3,80
10,5
5,45
16,6
13,1
19,3
5,60
18,6
4,12
26,4
9,93
10,2
6,89

YII
13,68
3,49
10,3
8,28
5,47
4,98
5,60
5,30
4,40
7,00
1,23
3,88
3,64
3,34
10,4
3,62
11,6
3,25
11,0
9,30
14,9
7,04
8,14
5,29
14,8
13,1
16,1
9,23
16,2
4,29
22,0
9,52
4,64
4,35

YIII

Внутригодовое распределение ионного стока и воды ( в % от годового)

2,15
1,39
11,7
8,57
3,77
3,25
3,83
4,70
2,86
3,80
0,91
1,13
3,17
3,47
5,79
3,76
6,19
6,53
7,14
6,30
8,80
8,46
5,04
7,26
9,74
7,38
9,72
5,50
11,2
2,45
7,79
6,89
3,01
3,26

IX
2,90
9,12
11,7
7,91
3,72
4,55
3,53
5,10
2,78
3,40
1,25
17,6
3,38
3,78
4,36
4,80
3,78
7,56
5,81
8,90
5,97
6,03
3,53
9,94
7,29
8,61
6,57
5,07
8,10
3,04
3,25
14,37
2,62
2,08

X
2,12
12,3
10,8
10,4
3,87
11,3
3,65
7,80
3,18
16,6
1,52
11,1
3,76
3,34
3,55
9,11
3,25
14,92
4,97
7,20
4,90
12,7
2,97
5,62
6,36
7,00
5,31
14,5
6,30
16,3
1,41
9,28
2,35
18,5

XI
2,76
17,2
9,45
9,30
3,17
14,1
3,00
10,3
2,68
10,0
1,67
16,7
3,23
18,6
2,90
16,2
2,69
10,34
4,27
10,0
4,02
11,2
2,68
6,89
5,87
8,23
4,66
2,30
5,15
10,9
0,45
9,00
1,93
20,1

XII

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

Год
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44

р. Тентяксай – с. Чарвак

р. Кугарт –
с. Михайловское

р. Яссы – с. Мырзаки

р. Зергер – с. Тассай

р. Карадарья – г. Узген

р. Тар – с. Чолма

р. Куршаб – с. Гульча

р. Акбура – г. Ош

р. Исфайрамсай – п. Учкоргон

р. Шахимардан – п. Кадамжай

р. Ходжабакирган –
с. Андархан

р. Аксу – ущ. Дазгон

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

р. Гавасай – с. Гава

р. Майлису – г. Майлисай

3

17

р. Карасу – устье

2

р. Кассансай – с. Кызылтокой

р. Нарын – г. Ташкумыр

1

16

Река – пункт

№

I
120
165
1,59
365
2,98
160
9,09
184
5,37
221
3,32
289
1,06
221
19,8
312
13,8
215
6,77
228
8,73
217
11,5
218
6,42
303
5,14
155
1,96
157
0,40
133
1,01
232

Элемент
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и
Q
∑и

203

165
178
1,38
441
3,10
164
9,26
225
5,46
253
3,72
357
1.12
258
18,5
280
13,0
224
8,44
283
8,23
207
10,7
242
6,05
210
4,77
197
1,72
191
0,41
331
0,96

II

228

173
235
1,31
208
6,50
212
17,9
230
10,7
320
10,2
278
2.38
283
22,7
296
14,7
306
7,56
243
7,45
273
10,1
247
5,75
284
4,54
341
1,69
248
0,67
312
1,39

III

151

297
206
1.21
350
20,7
182
56,4
202
43,4
238
54,4
183
10,2
204
59,6
256
38,8
278
11,2
307
11,2
309
19,0
282
7,97
226
5,03
350
1,81
288
4,24
265
6,37

IY

109

452
165
1,03
296
24,8
173
82,2
177
59,9
193
80,3
159
8,65
230
123
225
92,0
235
26,7
237
25,2
179
10,6
227
15,1
213
8,72
334
2,55
231
13,1
207
18,1

Y

123

569
190
1,28
320
18,6
143
63,1
168
39,5
184
52,7
147
3,64
460
188
201
130
253
38,7
228
44,8
158
40,1
171
19,5
146
18,3
327
6,10
372
21,3
224
16,8

YI

160

654
183
1,65
297
10,6
199
35,2
128
19,4
201
14.6
165
1,82
270
141
206
107
218
31,8
219
47,5
160
49,5
171
17,4
164
23,4
208
8,59
194
27,5
170
6,05

YII

Внутригодовое распределение ионного стока и воды ( в мг/л, м3/с)

222

612
158
2,07
436
5,97
156
19,0
186
9,61
260
2.89
223
1,24
243
81,8
200
65,9
214
21,6
225
37,5
152
38,3
170
11,4
131
19,0
214
7,46
233
22,9
187
2,74

YIII

257

231
167
2,34
388
4,11
148
13,0
204
6,24
240
2,13
225
1,08
290
45,4
245
34,9
252
14,0
261
22,1
171
23,7
199
8,53
211
11,8
238
5,18
201
8,11
221
1,78

IX

188

132
191
2,34
389
4,06
210
12,0
196
6,09
221
2,94
225
1,15
298
34,2
253
21,4
304
11,4
415
15,0
186
16,6
163
7,45
187
7,97
290
3,73
293
3,28
262
1,55

X

189

77,4
192
2,17
337
4,22
150
12,4
209
6,94
227
3.56
249
1,28
236
27,9
232
18,4
240
9,74
250
12,3
203
14,0
246
6,87
248
6,45
175
2,90
229
1,47
278
1,39

XI

248

104
100
1,89
297
3,40
154
10,2
169
5,85
200
3,92
275
1,10
244
22,8
372
15,2
212
8,38
280
10,1
188
12,6
260
5,47
284
5,66
188
2,37
188
0,47
70
1,14

XII

Таблица 6

устойчивое развитие горных территорий
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Геоэкологические, медико-биологические и рекреационные вопросы

Таким образом, средние многолетние средние месячные и средние сезонные значения минерализации
вод горных рек подчиняются закону вертикальной зональности, как в относительных, так и в абсолютных
единицах.
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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.

Вагин В.С.,
доктор экономических наук,

Многокритериальное
ранжирование объектов методом
эталонов как инструмент
оптимального управления

В

1. Введение

двадцатом веке, благодаря работам Р. Беллмана, Л.В. Канторовича,
Л.С. Понтрягина, А. Анго, Н.Н. Моисеева, В.В. Федорова и других, были заложены основы методов оптимального управления,
базой для которых послужили результаты в области дифференциальных
уравнений. Поскольку развитые подходы требовали полноты информации
при описании объектов управления, что не всегда достижимо, в работах
Л.М. Абрамова, Б. Берняу, А.Н. Колмогорова, Б.Л. Миллера, Д.Б. Юдина
и других, были развиты и получили распространение математические модели стохастического программирования и теории рисков. Альтернативой
подходам такого рода, используемой в случаях, когда формальные модели
объектов управления отсутствуют, является выбор управляющих воздействий по объектам, характеризуемым наилучшим сочетанием критериев,
определяющих их качество. Для определения объектов такого рода, как
правило, используются различные технологии многокритериального ранжирования, применительно к которым ниже рассматривается использование метода эталонов [3 – 7]. К задачам, для которых такой подход a priori
актуален, можно отнести:
- определение рейтинга (административных территориальных образований, объектов экологического контроля, социальных учреждений, студентов, педагогов, факультетов, учебных заведений);
- выделение наиболее достойных кандидатов на выборные должности,
- выбор оптимальных компонент материально-технической базы учреждений,
- конкурсный отбор заявок на финансирование исследований либо предприятий малого бизнеса, и т.п.
Так как вышеназванные задачи являются многокритериальными, естественно использовать для оценки качества их решения принцип Парето [11]:
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вектор переменных в задачах такого рода считается оптимальным, если улучшение значений одних
критериев может быть достигнуто только за счет
ухудшения значений других критериев. Одним из
основных недостатков такого определения оптимума является, как правило, сравнительно большая
мощность множества оптимальных планов, которая
может оказаться соизмеримой с мощностью множества всех допустимых планов [2]. Чтобы избежать
этого задачу часто стараются свести к однокритериальной, для чего, обычно, используется некая добавочная информация, отсутствующая в оригинальной
постановке задачи. Примерами такого рода подходов
могут служить лексикографическое упорядочение
критериев либо переход к одному интегральному
критерию, которым может явиться сумма взвешенных критериев исходной задачи [8, 9].
Использование метода эталонов позволяет повысить избирательность различных технологий
ранжирования, сохраняя оптимальность по Парето
получаемых решений, и, одновременно, не требуя
дополнительных условий, налагаемых на исходную
задачу [3]. При этом эталону отвечает «наилучший»
либо «наихудший» объект или сочетание значений
критериев независимо от того, существует или не
существует соответствующий такому объекту или
сочетанию допустимый вектор переменных. Рассмотренные далее подходы базируются на поиске
таких допустимых векторов переменных, которым
соответствуют точки в пространстве критериев, находящиеся от эталонов на экстремальных расстояниях. Таким образом, поиск оптимального управления далее интерпретируется как выбор некоторого
объекта, удовлетворяющего определенным условиям, связанным с расстояниями до эталонов, на множестве такого рода объектов.
Полагаем, что на множестве объектов можно выделить, либо создать, дополнительно два объекта
– наилучший и наихудший. Одним из критериев качества анализируемого объекта, обозначаемым ниже
символом ∆, может служить степень близости его к
наилучшему объекту, другим, обозначаемым далее
как θ, – его удаленность от наихудшего объекта. Естественно, что выбору наилучшего объекта могут
отвечать целевые функции вида: ∆ → min, θ → max.
Недостатком такого подхода является его «однобокость», т.к. учитывается расстояние только до одного из эталонов. Этого недостатка лишен критерий,
обозначаемый ниже как γ: он равен отношению расстояния от выбранного объекта до наилучшего к расстоянию от того же объекта до наихудшего: γ = ∆/θ.
Очевидно, что γ, как и Δ, является минимизируемым
критерием. Альтернативой использованию критерия
γ является подход, описанный ниже в разделе 5.
Поскольку характеристики объектов и определе-
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ние расстояния между ними зависят от конкретной
решаемой задачи, используемые ниже обозначения
привязаны к соответствующим предметным областям, общими для которых являются приведенные
выше обозначения критериев и определенные далее
обозначения эталонов:
a – объект, обладающий наилучшими характеристиками;
b – объект, характеристики которого являются наихудшими.
Далее показана возможность единого подхода к
ранжированию объектов, традиционно использующих различные процедуры получения исходных данных и упорядочения объектов: многокритериальные
оптимизационные задачи, ранжирование объектов с
помощью экспертных оценок и определение предпочтений путем голосования. В основе предлагаемого подхода лежит метод эталонов [3 – 7].
2. Задачи многокритериальной
оптимизации
Ниже используются следующие обозначения:
→

X – вектор переменных;

Xk – множество значений, принимаемых k-й переменной;
→

Fi ( X )- i-й критерий (i = 1, 2, ….., n);
→

ϕ j ( X ) – j- е ограничение.

Ki – величина, соответствующая наилучшему
значению i-го критерия
Пусть формальная постановка многокритериальной задачи имеет вид:
→

∀
i
:
F
(
X
) → ��x (���);
i

→

(1)
∀j : ϕ j ( X ) ≤ b j ;

→
∀k : x k ∈ X k ; X = {�1 , �2 , ....., �m� .},


Тогда величина Ki определяется решением однокритериальной задачи вида:
→

K
=
F
(
X
) → ��x (���);
i
 i
→

(2)
∀j : ϕ j ( X ) ≤ b j ;

→
∀k : x k ∈ X k ; X = {�1 , �2 , ....., �m� .}.


Решая задачу (2) применительно к каждому критерию, получаем вектор
→
(3)
K = {K 1 , K 2 , ....., K � },
которому в n-мерном пространстве критериев соответствует объект “a” (точка «a» на рис. 1), отвечаю→

щий сочетанию наилучших значений Fi ( X ).
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�3

– к поиску оптимальных значений определенных
выше критериев α, β, и γ. Так, поиску вектора переменных задачи (1), которому в пространстве критериев соответствует некая точка “m”, отстоящая от
“a” на минимальное расстояние Δ(a, m), отвечает
минимизация функции:

W3
b

K3

�

∆=
K1

W2

Таким образом, задача (1) заменяется системой
вида:

�1

K2

Рис. 1. Число критериев n = 3.

Инвертируя цели оптимизации в (2), аналогично
можно получить «наихудший» объект “b”, которому
→

на рис. 1 отвечает точка «b» и вектор критериев W =
{W1, W2, . . , Wn}, соответствующий сочетанию на→

ихудших значений критериев Fi ( X ) в задаче (1).

Далее, в соответствии с принятой выше классификацией, исследуются следующие подходы, позволяющие свести задачу (1) к однокритериальной:
1. Находится допустимый вектор переменных
задачи (1), которому в пространстве критериев отвечает точка “m”, отстоящая от “a” на минимальное
расстояние Δ(a, m). Очевидно, что Δ(a, m) ≥ 0.
2. Находится допустимый вектор переменных задачи (1), которому в пространстве критериев отвечает
точка “n”, отстоящая от “b” на максимальное расстояние θ(b, n). При этом можно показать, что величина
θ(b, n) может превысить длину отрезка (a, b).
3. Находится допустимый вектор переменных
задачи (1), которому в пространстве критериев отвечает точка “d”, которой соответствует минимальное значение отношения γ = Δ(a, d)/ θ(d, b). Легко
убедиться, что величина γ заключена в диапазоне: 0
≤ γ ≤ ∞.
Ниже, в рамках сформулированных выше подходов, приводятся формальные постановки и примеры
решения многокритериальных задач для случая, когда критерии однородны, т.е. измерены в совпадающих шкалах.
2.1. Формальные постановки и решение
задач для случая однородных критериев
Если критерии однородны, т.е. измерены в совпадающих шкалах, то дистанция между объектами определяется как расстояние в евклидовом пространстве, т.е. как квадратный корень из суммы квадратов
разностей одноименных координат эталона и объекта. Справедливы три теоремы [3], позволяющие
свести поиск Парето – оптимальных решений многокритериальных задач с однородными критериями
№1(3), 2010 г.

(4)

i

W1

�2

→

∑[ K i − Fi ( X )] 2 .

�
→

2
∆ = ∑ [ K i − Fi ( X ) ] → ���;
i =1

→


(5)
∀j : ϕ j ( X ) ≤ b j ;

→
∀k : x k ∈ X k ; X = {�1 , �2 , ....., �m� .}.




Справедлива следующая теорема, доказательство
которой приведено в [3]:
Теорема 1. Оптимальный вектор переменных задачи (5) является Парето – оптимальным решением
задачи (1).
Возвращаясь к случаю, когда в качестве критерия
используется θ(b, n), т.е. когда ищется решение, наиболее удаленное от наихудшего, систему (1) можно
преобразовать к виду:

θ=

→

∑ [Wi − Fi ( X )]2 → ��x ;
i

→

∀j : ϕ j ( X ) ≤ b j ;

(6)

→

∀k : x k ∈ X k ;

X = {�1 , �2 , ....., �m� .}.

Справедлива следующая теорема [3]:
Теорема 2. Оптимальный вектор переменных задачи (6) является оптимальным по Парето решением
задачи (1).
Переходя к критерию γ, формальную постановку задачи поиска решения (1), минимизирующего
отношение Δ(a, d)/ θ(d, b), с учетом (4) и (5) можно
представить в виде:
�

γ =

∑[K
i =1
�

→

i

− Fi ( X )]2
→

∑ [W − F ( X )]
i =1
→

i

i

2

→ ���;
(7)

∀j : ϕ j ( X ) ≤ b j ;
∀k : x k ∈ X k ;

→

X = {�1 , �2 , ....., �m� .}.
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Применительно к (7) справедлива следующая теорема, аналогичная предыдущим двум [3]:
Теорема 3. Оптимальный вектор переменных задачи (7) является оптимальным по Парето решением
задачи (1).
Примерами задач, относительно которых описанные выше подходы a priori эффективны, могут
служить ранжирование студентов по оценкам, а
предприятий с идентичным ассортиментом выпускаемой продукции – по ее стоимости.
Ниже допустимость аналогичного подхода демонстрируется применительно к случаю неоднородных критериев.

«объект “c” лучше объекта “d”»,
«объект “c” эквивалентен объекту “d”»,
«объект “c” хуже объекта “d”»,
обозначаемыми далее соответственно как «c  d», «c
≡ d» и «c  d». Целью является ранжирование объектов, т. е. определение такой перестановки n объектов
π = {i1,i2,i3......,in}, для которой справедливо: если k
< j, то ik  ij. Одним из способов реализации такого
ранжирования является использование языка и методов теории графов: строится взвешенный ориентированный граф G(X, U), вершины множества Х которого соответствуют объектам, и существует дуга (i,
j) ∈ U, если справедливо: i  j, причем вес этой дуги
r(i, j) прямо пропорционален профессиональному
2.2. Использование метода эталонов для
рейтингу соответствующего эксперта или группы
решения многокритериальных задач с
экспертов. Если граф G(X, U) содержит контуры,
неоднородными критериями
то это говорит о наличии противоречий в экспертных оценках. Наиболее простой способ избавиться
Рассмотренный выше подход оперирует евклидо- от противоречий – отказаться от мнений некоторых
выми расстояниями между векторами в пространс- экспертов, что сводится к задаче о разрыве контуров
тве критериев. Неоднородность этого пространства, на графах [6]. Таким образом, задача ранжирования
характерная для многих прикладных задач, услож- объектов может быть, в конечном счете, сведена к
няет применение метода эталонов, но не исключает упорядочению вершин ориентированного графа без
его. Если нормировать значения целевых функций контуров. Процедура ранжирования вершин на кажсистемы (1) таким образом, чтобы все они были без- дой i-й итерации (i=1, 2, . . .) сводится к выделению
размерны и заключены в диапазоне {0 – 1}:
вершин-источников, объекты, соответствующие
этим вершинам, ставятся на i-e место в перестанов→
ке π, после чего выбранные вершины от
→
Fi ( X ) − ���(K � ; Wi )
∀i : � i ( X ) =
→ ��x (���); брасываются и, если граф не исчерпан,

��x(K � ; Wi ) − ���(K � ; Wi )
процедура повторяется на (i+1)-й итера
→
(8)
ции. Аналогично можно построить по
∀j : ϕ j ( X ) ≤ b j ;
иск упорядочения π от конца к началу:

→
в этом случае на каждой итерации выби∀k : x k ∈ X k ; X = {�1 , �2 , ....., �m� .},
раются и отбрасываются вершины-сто
ки. Общим недостатком, присущим обе

им процедурам, является возможность
то справедлива теорема [3]:
получения неоднозначного ответа – это происходит,
Теорема 4. Оптимальный вектор переменных за- если на какой-то итерации мощность множества выдачи (8) является оптимальным по Парето решением бранных вершин превышает единицу. Пример графа
задачи (1).
такого рода приведен на рис. 2 а, а результат примеПоскольку все целевые функции системы (8) од- нения первой из приведенных выше процедур – на
нородны, для её решения можно воспользоваться рис. 2 б.
подходами, базирующимися на использовании теорем 1 – 3.
а
б
3. Использование метода
3
эталонов для обработки
1
5
2
4
экспертных оценок
2

Ранжирование объектов методом экспертных оценок применяется, когда получение количественных характеристик этих
объектов вызывает затруднение. При этом
каждый эксперт или группа экспертов, как
правило, оценивает пару объектов «с» и
«d», пользуясь только определениями [1]:
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1

5

3

4

Рис. 2. Граф G(X,U) до и после упорядочения вершин
№1(3), 2010 г.
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Из рис. 2 б следует, что для графа G(X, U) существует четыре эквивалентные перестановки вершин,
неоднозначно распределяющих объекты – претенденты на первые и последние места:
π1={1,3,2,4,5}, π2={3,1,2,4,5}, π3={1,3,2,5,4},
π4={3,1,2,5,4}.
Для того чтобы снизить неопределенность такого
рода, введем в граф G(X, U) две эталонные вершины: вершину «а», которой соответствует фиктивный
объект, лучший, чем наилучшие, определенные ранее, и соответствующие вершинам-источникам на
G(X, U) и вершину «b», которой отвечает фиктивный
объект, худший, чем наихудшие реальные объекты,
соответствующие вершинам-стокам на G(X, U). Графически это соответствует следующему преобразованию исходного графа G(X, U):
добавляется вершина-источник xa, дуги из которой заходят в вершины, являвшиеся источниками на
G(X, U);
добавляется вершина-сток xb, в которую заходят
дуги из вершин, являвшихся стоками на G(X, U).
Модификация такого рода применительно к графу G(X, U), изображенному на рис. 2б, представлена
на рис. 3.
1

1,2

5
2

3

2,1

3,1

b
4

Рис. 3. Граф G(X,U) после преобразования

Обозначая новый граф вновь G(X,U), далее, для
простоты, полагаем, что все эксперты равноценны,
что позволяет присвоить каждой дуге этого графа
вес r(i,j): ∀(�, j ∈ U : r(�, j = 1.
Обозначая Sd(p,q) – d-й путь из р-й вершины в qю, можно каждой i-й вершине множества Х\(aUb)
присвоить вектор v(i), первая компонента которого
равна длине кратчайшего пути из вершины «а» в iю, а вторая компонента, – длине кратчайшего пути
из i-й вершины в вершину «b» (рис. 3).
Таким образом, каждый i-й объект теперь характеризуется только двумя критериями ∆(i) и θ(i), заключенными в диапазоне: ∀i: 1 ≤ ∆(i) ≤ 3; 1 ≤ θ(i)
≤ 3. Это позволяет в пространстве критериев ∆ и θ
определить (рис. 4):
координаты двух эталонов: наилучшего «а» с координатами (0, 3) и наихудшего «b» с координатами
(3,0) соответственно;
положение i-й точки, отвечающей i-й вершине
(i=1, 2, . . , 5) графа G(X,U) после его модификации.
№1(3), 2010 г.

3

�

1

2

θ
3

5

4
2

b

1

0

Рис. 4. Расположение эталонов и объектов
в пространстве критериев
Таблица 1
Расстояния от каждого объекта до эталонов
«а» и «b»
iL

(a,i)

L(b,i)

8

1

2

2

5

5

3

1

4

13

13
1

5

8

2

Пользуясь координатами вершин модифицированного графа G(X,U) (рис. 3), в пространстве
критериев (рис. 4) строится таблица расстояний
L(�, �) = ��� S� (� ,�) и L(�, b) = ��� S� (�, b) ,
d
d
i=1, 2, …,5 (табл. 1). Легко убедиться, что оптимальным упорядочением объектов в соответствии
с табл. 1 является единственная перестановка
π={3,1,2,5,4}.
Переходя к критерию γ, который применительно
к рассматриваемой предметной области представляет собой вес q-й вершины, равный:

���
∀q ≠ �, b : γ q =

�

���
�

∑ r(�, j)
,
r(�,
j)
∑

(�, j)∈S � (�, q)

(9)

(�, j)∈S � (q, b)

и упорядочив вершины по возрастанию их веса, получим единственную оптимальную перестановку π,
совпадающую с определенной ранее на основании
критериев ∆ и θ.
Таким образом, применение метода эталонов
для обработки экспертных оценок позволяет снизить неоднозначность ранжирования, присущую
традиционной реализации этой технологии ранжирования.
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4. Подведение итогов голосования
с помощью эталонов
Голосование является одним из основных инструментов ранжирования, применяемым для решения задач, связанных с заполнением выборных
должностей, в вузах – с выдвижением претендентов
на ученые звания, решением разного рода конфликтных ситуаций. Существующие технологии проведения и обработки результатов голосования [8, 9] не
гарантируют однозначность результатов, поэтому
далее описывается еще одна методика принятия решений голосованием, дающая шанс на сокращение
числа оптимальных перестановок и базирующаяся
на использовании эталонов.
Пусть имеется n мест, на которые претендуют
m кандидатов, причем каждому k- мy кандидату ставится в соответствие вектор
k
1

k
2

k
3

k
�

v k = {� , � , � ,...., � }, k = 1, 2, . . . , �,

k
j

� −

число голосов, поданных за то, чтобы k-й кандидат
занял j-е место. Тогда очевидна справедливость равенств:

∀j ≠ q : ∑ � kj = ∑ � qk = �����.
k

(10)

k

Далее будем полагать, что правилами подсчета результатов голосования зафиксированы функции f(j) и
h(j), причем первая позволяет определить нижнюю
границу числа голосов победителя в конкурсе на j-е
место. Например, если победитель определяется методом абсолютного большинства, f(j) имеет вид:

�(j) = 1 + 0,5∑ � kj , j = 1, 2, …, n.

(11)

k

Вторая функция определяет верхнюю границу
числа голосов, исключающую победу претендента
на j-е место, например:
(12)
�(j) = ��� � kj , j = 1, 2, ..., �.
k

С учетом (10) легко убедиться, что для (11) справедливо:
∀j : �(j) = ����� = �.
(13)
Введем две группы фиктивных кандидатов, группу «а» и группу «b», каждая из которых насчитывает
n фиктивных претендентов, являющихся эталонами
относительно реальных кандидатов: j-му претенденту
группы «а» отвечает вектор v(aj), все элементы которого, кроме j-го, принимают нулевые значения, а j-й элемент определяется выражением (11). Аналогично j-му
претенденту группы «b» отвечает вектор v(bj), все элементы которого, кроме j-го, принимают нулевые значения, а j-й элемент определяется выражением (12).
Таким образом, в n-мерном пространстве размещаются 2n эталонных точек и m точек, отвечающих
реальным кандидатам. Расстояние от последних до
эталонных точек позволяет определять победителей
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в конкурсе за j-е место. В рамках сформулированных ранее принципов, выбор претендента «с» на j-е
место, определяется одним из условий:
�
� 2
∀j: ∆(с) = (� j − � j ) + (




�
� 2
= ���  (� j − � j ) + (
�

∑�
�≠ j

∑�
�≠ j

�
b 2
∀j: θ(с) = (� j − � j ) + (

� 2
q

) =


) ,
 		

� 2
q

∑�
�≠ j

� 2
q

) =



= ��x  (� �j − � bj ) 2 + (∑ � �q ) 2 ,
� 
 		
�≠ j


(� �j - � �j ) 2 + (∑ � �q ) 2
q≠ j

∀j: γ(с) =

= ���
�

(� - � ) + (∑ � �q ) 2
�
j

b 2
j

� 2
j

q≠ j

(� - � ) + (∑ � �q ) 2
�
j

b 2
j

(15)

=

q≠ j

(� - � ) + (∑ � �q ) 2
�
j

(14)

.

(16)

			
К негативным сторонам рассмотренной выше
технологии обработки результатов голосования
можно отнести случаи, когда:
- один претендент оказывается лучшим для различных значений j;
- нескольким претендентам соответствуют одинаковые значения критериев (14) – (16).
Поскольку описанная выше технология обработки результатов голосования, использующая эталоны,
равно как и рассмотренные выше, лишь повышает
шансы на однозначность ранжирования претендентов, но не гарантирует его, далее предлагается модификация метода эталонов, обеспечивающая при
определенных условиях однозначность такого рода.
q≠ j

5. Однозначность ранжирования
Ни одна из рассмотренных выше технологий ранжирования не гарантирует получения однозначного
ранжирования объектов, т.е. случая, когда выполняются условия:
- все объекты упорядочены перестановкой π;
- каждому месту в перестановке π отвечает только один объект.
Ниже рассмотрен подход, являющийся развитием предложенной в разделе 3 технологии обработки
экспертных оценок, гарантирующий получение однозначного ранжирования. В основе этого подхода
лежит переход от n-мерного пространства критериев
к двумерному пространству, в котором:
- каждый объект отображается точкой, координа№1(3), 2010 г.
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ты которой соответствуют его расстояниям в n-мерном пространстве до «лучшего» “a” и «худшего» “b”
эталонов;
- на множестве ранжируемых объектов отсутствуют такие, для которых совпадают точки в определенной выше плоскости.
Соединив в построенной плоскости лучший и
худший эталоны отрезком (a, b), можно показать,
что точки, отвечающие ранжируемым объектам, обладают следующими свойствами (рис. 5):
• Все они расположены внутри квадрата, диагональю которого является отрезок (a, b);
• те из них, которые расположены слева от перпендикуляра (0, d), восстановленного в точке “c”,
являющейся серединой отрезка (a, b), расположены
ближе к точке “a”;
• те из этих точек, которые расположены справа
от этого перпендикуляра, – ближе к точке “b”.

Рис. 5. Точка “h” ближе к “a”, чем к “b”,
а точка “g” – наоборот. Величина m = 4.

Разделив отрезок (a, b) на m равных частей, где
m – число ранжируемых объектов (рис. 5), и восстановив перпендикуляры из точек, разделяющих эти
части отрезка (a, b), легко убедиться, что проекции
точек, отвечающих ранжируемым объектам на (a, b),
дают возможность получить первое приближение
ранжирования. Возможны три варианта исхода:
Если все проекции принадлежат различным частям отрезка, то процедура ранжирования завершена.
Если существует 0 < f < m точек, принадлежащих
одной части отрезка (a, b), то величине m присваивается новое значение, равное f, после чего процедура
ранжирования вновь повторяется для f объектов, отвечающих выделенным точкам.
Пусть неоднократное повторение процедуры ранжирования приводит к предельно малой длине отрезка (a, b), но не уменьшает величины f. Последнее
имеет место, только если все f точек принадлежат
перпендикуляру к отрезку (a, b). На рис. 6 ниже эта
ситуация отображается точками h и g (величина m
= 2), принадлежащими отрезку (h,t), перпендикулярному (a,b), причем длина отрезка (g,t), обозначаемая
№1(3), 2010 г.

r(g, t), меньше, чем r(h,t). Отклонение отрезка (h, t)
на малый угол α приводит к смещению h в h’ и g в g’,
причем справедлива система (рис. 6):
h
�

�
h’

�
�’
0

b

Рис. 6. Устойчивость точки “h” меньше, чем точки
“g”. Величина m = f = 2.

r( h , h' ) = r( t , h ) ⋅ tg ( α );

r( g , g' ) = r( t , g ) ⋅ tg ( α );
r( t , h ) > r( t , g ).

		

(17)

Отсюда следует неравенство: r(h,h’) > r(g,g’),
т.е. устойчивость объекта, отвечающего точке g
относительно принадлежности ранее выбранному
интервалу на отрезке (a, b) при α > 0 выше, чем
у объекта, отвечающего точке h. Легко убедиться
(рис. 6), что существует такой угол α > 0, при котором проекция точки h’ на (a, b) уже не принадлежит интервалу (a, t), в то время, как перпендикуляр,
опущенный из g’ на (a, b), остается в интервале (a,
t). Иными словами, применительно к рассматриваемому случаю вводится еще один локальный критерий, характеризующий устойчивость объекта и
позволяющий утверждать, что при прочих равных
условиях в оптимальном ранжировании объект, отвечающий точке g, для которой справедливо последнее неравенство системы (17), предшествует
объекту, отвечающему точке h.
Очевидно, что, если все ранжируемые объекты
удовлетворяют принятым выше ограничениям, т.е.
если всем этим объектам отвечают не совпадающие
в плоскости a0b точки, то описанная выше процедура
упорядочения всегда приводит к однозначному результату. Далее эффективность описанной выше технологии иллюстрируется ранжированием административно-территориальных образований Южного федерального округа.
6. Ранжирование регионов Южного
федерального округа
С использованием методики, описанной в предыдущем разделе, было выполнено ранжирование регионов
ЮФО на основе официальных данных Федеральной
службы государственной статистики об уровне их со53
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циально-экономического развития, содержащих 91 показатель – индексы производства, индексы цен, продуктивность скота и птицы, задолженность по заработной плате, уровень безработицы и др., в динамике за 2005 – 2008
гг. [10]. Результаты проведенного ранжирования сведены в табл. 2.
Таблица. 2

Результирующее ранжирование регионов ЮФО за период 2005-2008 гг.

Регион

Место по рангу

Астраханская область

За период
2005-2008 гг.
5

Волгоградская область

3

3

2

4

3

Кабардино-Балкарская Республика

7

7

7

7

7

Карачаево-Черкесская Республика

10

10

9

10

11

Краснодарский край

1

1

1

1

1

Республика Адыгея

9

9

10

6

6

Республика Дагестан

6

6

6

9

8

Республика Ингушетия

13

13

13

13

13

Республика Калмыкия

12

11

11

11

12

Республика Северная Осетия-Алания

8

8

8

8

9

Ростовская область

2

2

4

2

2

Ставропольский край

4

4

3

3

4

Чеченская Республика

11

12

12

12

10

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

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

5

5

5

5

следовали Ставропольский край, Астраханская область, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская
Республика, Республика Северная Осетия-Алания,
Республика Адыгея. Замыкают рейтинг регионов

Рис. 7. Динамика ранжирования административно-территориальных образований Южного федерального

округа на период 2005 – 2008 годы.
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ЮФО в указанном периоде Карачаево-Черкесская
Республика, Чеченская Республика, Республика
Калмыкия и Республика Ингушетия.
Динамика проведенного ранжирования, отраженная также на рис. 7, свидетельствует, что неизменные позиции в рейтинге регионов ЮФО в 2005-2008
были у Краснодарского края, Астраханской области
и Кабардино-Балкарской Республики (соответственно, 1, 5 и 7 места). Изменчивость ранжирования по
годам у остальных регионов Южного федерального
округа свидетельствует о наличии как положительных (как, например, у Ростовской и Астраханской
областей, Республики Дагестан, Республики Адыгеи
и Чеченской Республики), так и негативных тенденций в темпах социально-экономического развития
по сравнению с другими регионами ЮФО (ухудшился рейтинг у Карачаево-Черкесской Республики
и у Республики Калмыкия). Очевидна рациональность применения последними технологий управления, используемых администрациями Ростовской,
Волгоградской областей и Краснодарского края, возглавляющими полученное выше упорядочение регионов ЮФО.
Таким образом, продемонстрирована эффективность применения рассмотренной выше модификации метода эталонов для исследования сравнительной динамики процессов формирования различий
между отдельными территориями государства: мак-

рорегионами (федеральными округами), регионами
(субъектами федерации), административно-территориальными образованиями, населенными пунктами.
В результате, внедрение метода эталонов 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
метода эталонов дает возможность «естественно»
переходить от поиска оптимального решения многокритериальных задач к оптимальному решению
задач с одной целевой функцией без привлечения
дополнительных условий. Таким образом, достоинствами применения метода эталонов являются:
- при его применении сохраняется оптимальность
по Парето полученных решений;
- его использование не требует привлечения дополнительной информации и позволяет снизить неоднозначность решения задач ранжирования объектов, а в ряде случаев и гарантировать однозначное
их упорядочение.
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Технические и технологические вопросы

Габараев О.З.,

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ
ПОДРАБОТАННЫХ РУДНЫХ ТЕЛ
ТАЛНАХСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
РАЗНОПРОЧНЫМИ ЗАКЛАДОЧНЫМИ
СОСТАВАМИ

Р

азвитие горных работ при отработке запасов в зоне подработки еще
более ослабляет устойчивость массива с достижением максимальных
значений напряженности при погашении пустот. Подработанная кровля в результате первоочередной выемки руд имеет весьма неравномерное
распределение напряжений и деформаций: зоны сжатия чередуются с зонами растяжений как в горизонтальном, так и вертикальном направлениях.
Это создает условия для неравномерного распределения опорного давления
и деформаций оседания разрабатываемого массива впереди очистного фронта. Основными факторами, благоприятствующими проявлению динамических форм горного давления, являются: наличие целиков и изрезанность горными выработками ранее заложенного пространства; отработка встречными
забоями; глубина работ; тектоническая нарушенность массива и др. Такие
условия характерны для отработки месторождений «Маныбайское», «Талнахское», «Октябрьское», «Броккен-Хилл», «Маунт-Айза» и других.
Анализ современного состояния теории и практики разработки ранее
подработанных участков месторождений позволяет выделить в качестве
перспективного способа управления состоянием рудовмещающего массива
технологии с погашением выработанного пространства закладкой различного состава и несущей способности. При этом проблема оптимизации способов управления горным давлением сводится к установлению адекватной
зависимости между параметрами технологий, затратами на добычу руды и
последствиями разработки.
Задачи решались применительно к условиям Талнахского месторождения вкрапленных медно-никелевых руд в поле рудника «Комсомольский»
Заполярного филиала ОАО «ГМК «Норильский никель». Участок месторождения подработанных вкрапленных руд представляет собой достаточно
хорошо выдержанное по мощности до 60 м тело линзообразной формы, полое, под углом 5-10° погружающееся к северо-востоку, и прослеживается
в этом направлении около 5 км. Ширина залежи достигает 1,3 км, глубина
залегания – колеблется от 420 до 640 м. Структурное строение месторождения определяется непосредственной близостью Норильско-Хараелахского
разлома с определяющими сбросами, определяющие большое количество
тектонических нарушений различных порядков (рис. 1).
Для инженерно-геологического районирования месторождения проведены комплексные исследования трещиноватости массива, определены размеры структурных блоков и коэффициент ослабления пород.
Полученные результаты показали, что подработанный массив вкрапленных
руд необходимо рассматривать как дискретную среду, сложенную блоками, по
меньшей мере, пяти порядков, отличающимися размерами, геометрией, сцеплением по границам раздела и характером напряженного состояния блоков;
деформационные процессы, протекающие в ранее заложенном пространстве,
увеличивают трещиноватость массива вкрапленных руд, тем самым снижая
прочность массива; вблизи подработанного пространства и тектонических
нарушений существуют области пониженных прочностных и упругих характеристик, в которых прочность рудного массива в 2-5 раз ниже, а модуль упругости в 2-3 раза меньше, чем в центральных частях блоков.
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Рис. 1. Тектонический план района горизонта 380 м.

Рис. 2. Сдвижение подработанного массива при достигнутом пролете отработки сплошных руд в 40 м
над их кровлей (пунктирная кривая – данные натурных наблюдений).
Проектом для отработки мощной части залежи
вкрапленных руд рудника «Комсомольский» предусматривалось применение варианта сплошной камерной
системы разработки «вертикальные блоки», однако высокая стоимость твердеющей закладки для погашения
выработанного пространства явилась основным сдерживающим фактором широкого его использования.
Для обоснования параметров горных работ выполнен комплекс натурных исследований по оценке напряженно-деформированного состояния массива подработанных вкрапленных руд в зоне опорных нагрузок.
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В пределах рассматриваемого поля извлекаются
запасы подстилающей залежи сплошных руд, находящихся на глубине 550-600 м. Выемка производится
системами с закладкой выработанного пространства
твердеющими смесями прочностью 4-6 МПа. В процессе работ по сплошным рудам сохраняется сеть
откаточных выработок горизонта 471 м и выработок
вентиляционно-закладочных горизонтов – 300-330 м.
Пролет подработки залежи очистными работами
по сплошным рудам достиг 600 м. С увеличением
пролета подработки расширяется зона максималь№1(3), 2010 г.
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ных смещений, в которой продолжаются определяемые временем оседания кровли. Сдвижения
достигли поверхности, и величина их здесь растет.
Наибольшим деформациям подвержены породы в
интервале до 40-60 м от кровли сплошных руд. На
рис. 2 приведено сравнение экспериментальных и
расчетных данных (пунктирная кривая) о смещениях массива по широтному разрезу в центральной
части выработанного пространства в 45 м над ним.
Параметры оседания определяются компрессионными свойствами закладочного массива в почве
залежи и деформационными свойствами налегающей толщи. Максимум деформаций наблюдается в
части рудного массива у границы с выработанным
пространством. Такое деформирование способствует развитию в рудном массиве растягивающих по
горизонтали напряжений, что снизит устойчивость
рудных обнажений. Полученные значения смещений (около 80мм) на поверхности в центральной
части отработанного участка обладают хорошей сходимостью с экспериментальными данными.
Параметры поля напряжений определяли численным моделированием методом конечных элементов.
Для оценки достоверности численного анализа использовались данные наблюдений ВНИМИ за сдвижениями подработанного массива и результаты определения давления в закладочном массиве.
Исследования показали, что давление в центральной части закладочного массива при пролете

отработки сплошных руд 600 м составляет 10,7-11,4
МПа. Закладочный массив начинает воспринимать
нагрузку на расстоянии 40-50 м от очистного фронта,
что согласуется с данными натурных наблюдений.
Напряженно-деформированное состояние подработанного массива, которое сформировалось в результате
отработки залежи богатых руд, представлено в табл. 1.
Сравнение экспериментальных и расчетных данных показало, что в центральной части подработанной зоны происходит уменьшение напряжений, на
границе отработки залежи богатых руд значительно
возрастают вертикальная и касательная компоненты
напряжений.
На рис. 3 представлены расчетные эпюры распределения дополнительных напряжений (вызванных
отработкой залежи богатых руд) в 45 м над кровлей
закладочного массива. С увеличением пролета выработанного пространства по сплошным рудам возрастает протяженность зоны опорного давления впереди очистного фронта и концентрация напряжений
в нем, до 48 м опорное давление распространяется
впереди очистного забоя на 40-45 м с максимумом на
расстоянии 10 м от фронта очистной выемки. Распространению опорного давления способствует большая
изрезанность рудного массива подготовительными
выработками. С ростом выработанного пространства
до 160-200 м и 320-350 м опорное давление распространялось соответственно на 50-60 и 90-120 м с максимумом напряжений в 16-20 м от кромки забоя.
Таблица 1

Распределение напряжений над зоной очистных работ

100

Удаление от центра отработки залежей, м
в левую сторону от линии простирания
200
300
400
500
600

700

Горизонтальная
составляющая
а) исходное состояние
б) в процессе работ

15,2
19,0

15,7
18,7

15,9
18,0

16,0
17,5

16,0
17,0

16,0
16,5

16,0
16,1

Вертикальная
составляющая
а) исходное состояние
б) в процессе работ

16,6
27,9

16,2
22,2

16,0
18,6

15,3
17,0

14,8
16,0

14,7
14,9

14,7
14,4

100

в правую сторону от линии простирания
200
300
400
500
600

700

Горизонтальная
составляющая
а) исходное состояние
б) в процессе работ

14,5
8,0

14,0
5,1

13,8
12,8

13,6
16,0

13,5
15,0

13,4
14,1

13,3
13,8

Вертикальная
составляющая
а) исходное состояние
б) в процессе работ

17,7
5,0

18,2
4,0

18,6
18,0

18,9
29,4

18,8
22,5

19,4
21,9

20,0
21,9

Параметры
напряжений,
МПа
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Рис. 3. Распределение дополнительных напряжений над выработанным пространством 6 панели.
В условиях выемки подработанной залежи перераспределение напряжений, вызванное расширением
выработанного пространства, будет сопровождаться,
в первую очередь, оседанием разрабатываемого массива впереди очистного фронта за счет податливости
слоя закладки в почве. Величина оседания с максимумом у линии забоя определится компрессионной
характеристикой закладочного массива и мощностью его, а параметры перегиба – деформационными
свойствами налегающей толщи.
Напряженное состояние массива горных пород в
зависимости от поддерживающих свойств закладочных материалов исследовано на моделях из оптическиактивных материалов методом фотоупругости.
Изготовлены три серии моделей, различающиеся состоянием пустот. В первой серии пустоты оставили
незаполненными, во второй – пустоты были заполнены разнопрочными смесями, в третьей – комбинированно с вариантами опережающего заполнения
малопрочной и прочной закладкой.
На основе сопоставления параметров напряжений в структурно нарушенной и в однородной моделях проведена оценка влияния зоны подработки
на характер распределения и величину напряжений.
Динамика изменения напряжений в элементах геомеханической системы представлена в табл.2.
Результаты моделирования на эквивалентных
материалах показали, что напряженное состояние
массива существенно различается в зависимости
от степени его нарушенности и состояния пустот, в
зависимости от этих факторов границы изменения
величины напряжений довольно широки: от 1,22 до
6,8 МПа; наиболее безопасны варианты с заполне60

нием пустот прочным материалом, варианты заполнения только прочным или комбинированным по
прочности материалом различаются несущественно,
что позволяет расценивать закладку разнопрочными
составами как потенциальный способ управления
напряженно-деформированным состоянием рудовмещающих массивов в зоне подработки.
Таблица 2

Параметры напряжений при отработке
моделей, МПа
Модель
I,1
I,2
II,1
II,2
II,3
II,4
II,5
II,6
III,1
III,2
III,3
III,4

Левая сторона
σx
σy
5,1
3,1
6,8
6,0
2,0
1,8
4,5
3,5
1,8
1,4
3,4
2,9
1,7
1,22
3,6
2,6
3,1
2,5
4,4
3,6
2,8
2,1
4,0
3,2

Правая сторона
σx
σy
5,0
2,9
5,9
4,5
2,2
1,9
3,6
2,6
1,7
1,3
2,9
1,8
1,7
1,3
2,9
2,2
3,1
2,4
4,0
3,2
2,7
2,2
3,4
2,6

Исследования закономерностей взаимодействия
разрушенных геоматериалов и рудовмещающих
массивов позволили разработать технологическое
решение, обеспечивающее эффективное управление
состоянием рудовмещающего массива при вовлечении в отработку ранее подработанных руд. Осно№1(3), 2010 г.
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ву рекомендуемой технологии составляет вариант
сплошной камерной системы разработки с закладкой выработанного пространства разнопрочными
составами.
Соотношение фактических и расчетных параметров обнажений позволяет считать, что выработанное
пространство при отработке запасов вкрапленных
руд будет находиться под защитой заклинившихся
структурных отдельностей. Поэтому для погашения
выработанного пространства на отдельных участках используют закладочные составы различной
прочности (рис. 4): для днищ и потолочин – твердеющую (σсж=1,5-2 МПа); для верхней частей камер – упрочненную цементно-породную (σсж=0,8-1
МПа); для остальных пустот – породную (σсж=0,20,8 МПа). Очистные работы ведут с опережением
выемки нижележащего подэтажа вышележащим.
После отбойки и выпуска запасов подэтажей и от-

работки целиков днища приступают к погашению
выработанного пространства.
Первоначально формируют искусственный массив из твердеющей закладки в основании камер.
Затем по условию обеспечения поддерживающих
свойств рассчитывают параметры выработанного
пространства, которое подлежит заполнению мало
прочным закладочным составом. Заполнив необходимый объем камеры породой, приступают к закладке оставшейся части цементно-породной смесью. Гранулометрический состав пород подбирают
с расчетом наибольшей пустотности для более эффективного проникновения песчано-цементного
раствора.
Разработанная технология позволяет создавать
прочные массивы в местах наибольших напряжений
в приконтактной зоне и менее прочные во внутренних зонах закладочного массива.

Рис. 4. Технология с погашением выработанного пространства разнопрочными закладочными смесями:
1 – ранее заложенное пространство; 2 – твердеющая – прочная закладка;
3 – твердеющая – слабопрочная закладка; 4 – малопрочная закладка.
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Евдокимов С.И.,

ТЕОРИЯ И МЕТОД ДОБЫЧИ ЗОЛОТА
ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕБОЛЬШОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТИ

Д

ля выделения свободного золота из гравитационных концентратов и
шлихов достаточно широко используют метод магнитожидкостной
сепарации (МЖС) [1-4], основанный на пондеромоторном воздействии намагниченной среды разделения (ферромагнитной жидкости – ФМЖ)
на размещенные в ней немагнитные тела. Намагничивание ФМЖ в неоднородном магнитном поле магнитожидкостного сепаратора (МЖ-сепаратора)
приводит к повышению напряженности поля массовых сил, воздействующих на нее. В результате повышается градиент давления в ФМЖ. Это явление можно рассматривать как псевдоутяжеление ФМЖ и, регулируя силу
магнитного поля, использовать его для разделения немагнитных материалов
по их плотностям.
Метод отличается высокой точностью разделения, возможностью оперативного регулирования эффективной плотности среды разделения ρэф, отсутствием граничного диапазона плотности разделяемых материалов, экологической чистотой.
При проектировании МЖ-сепараторов наиболее важным вопросом является расчет магнитного поля в рабочей зоне. Ниже задача расчета полей
постоянных магнитов решается на основе математического представления
постоянного магнита в виде простого слоя тока по поверхности с источниками, имеющими линейную плотность ρ (ζ ):

� (� ) =

1
2π j

∫ ρ (ζ ) �� r ds�,			

(1)

L

где f(z) - функция комплексной переменной, описывающая семейство ор
тогональных линий тока и равного потенциала; z=x+jy - координата комплексной плоскости, м; r=|ζ – z|. ζ - точка, лежащая на границе раздела магнитных сред.
Предположив из граничных условий, что

ρ (ζ ) = M ��� (ϕ − ψ ),			

(2)
с использованием понятия источников поля, имеющихся только на контуре
магнита L, с помощью форм Коши и теоремы Сохотского запишем комплексный векторный магнитный потенциал (w, А) и сопряженную магнитную
индукцию поля постоянного магнита (В*, Тл):

µ0
M ��� (ϕ − ψ ) ∫ �� (ζ − � ) d ζ ,
2π
L
µ
dζ
B * ( �) = 0
���(ϕ − ψ ) ∫
,			
2π
ζ −�
L

� (� ) =

(3)
(4)
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где M(z)=const - вектор интенсивности намагниченности; µо = 4π•10-7 магнитная проницаемость вакуума, Гн/м; φ - угол наклона стороны zi-zi+1 к
оси х, градус; ψ - угол наклона вектора М к оси х, градус.
Если сечение магнита – многоугольник, который задан своими вершинами z1,z2,...,zi,...,zn и сторонами ζi=zi+t(zi+1-zi), то dζi=(zi+1-zi)dt, где t - формальная действительная переменная, тогда интеграл в выражении (3) стано№1(3), 2010 г.
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вится определенным и берется как табличный. Для заданной схемы расчета косинусы углов φ и ψ выразим
через координаты i-й стороны и получим уравнение для векторного комплексного потенциала:


µ0
� * − � i* 
 ���ψ + j
M 1 + i +1
4π
� i +1 − � i 

× [(� i +1 − � ) �� (� i − � ) − (� i − � ) �� (� i − � )]
� (� ) = −


 � i*+1 − � i*



 � − � − 1 ���ψ  ×
 			
i
 i +1


(5)

*

где � i - координата комплексного сопряжения к координате zi, которое при определении параметров всего
магнита необходимо просуммировать по числу его сторон.
Используя выражение для удельной магнитной силы
(6)
F = µ 0 J grad H = J grad B 0,					
где B 0 = µ 0 H , и раскрывая grad B на плоскости в декартовой системе координат, получим уравнение
для силы F, действующей в поле постоянных магнитов на единицу объема вещества:

∂ B
∂B
F = J 
i+
∂�
∂�

 ∂ B �
∂ B�


j  = J 
��� α +
��� α  i +
∂�
 ∂ �



∂ B�
 ∂ B�

+ 
��� α +
��� α 
∂�
 ∂�



j ,


(7)



где J - намагниченность среды, А/м; α - угол между вектором магнитной индукции B и осью х, градус;
Н – напряженность магнитного поля, А/м. Cоставляющие Вх и Ву выражаются формулой (4) для B*(z).
Для измерения намагниченности ФМЖ может быть использован баллистический метод, основанный на
измерении величины разности магнитных потоков ∆Φ, возникающих в двух одинаковых катушках (с площадью поперечного сечения S, м2), помещенных в межполюсной зазор сепаратора [5, 6]. Причем внутри одной
из катушек помещают капсулу с ФМЖ. Тогда намагниченность определяется как:

J=

∆
H.
BS

В качестве примера расчета Вх и Ву для магнита четырехугольного сечения можно записать:

			
,

(8)

где K 1 = ��� (ψ − 2 ϕ1 ) + ��� ψ 1; K 2 = − ��� ( 1 − 2 ϕ1 ) + ��� 1; К3 = - К2 ; К4 = К1.
Аналогично рассчитывается Ву . Производные составляющих магнитной индукции определяются дифференцированием этих выражений.
Метод позволяет оперативно рассчитать силовое поле в рабочей зоне систем постоянных магнитов любой конфигурации с погрешностью 5-10 %. Полученные аналитические выражения использованы при проектировании магнитных систем МЖ-сепараторов на постоянных магнитах для обогащения золотосодержащих шлихов.
Например, на рис. 1 приведены графики вертикальной и горизонтальной составляющих магнитной силы,
действующей на единицу объема вещества с намагниченностью 10 кА/м над полюсами системы трех магнитов из сплава КС-37. Здесь же показана картина линий эффективной плотности ФМЖ в клинообразном
зазоре системы постоянных магнитов и картина линий равных удельных магнитных сил, действующих в
межполюсном зазоре плоской двухполюсной магнитной системы.
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Рис. 1. Вверху: магнитные силы в системе трех магнитов (у = 5 мм)
Внизу: Картина линий эффективной плотности ФМЖ для закрытой системы постоянных магнитов с углом 60о
(слева) и картина линий равных модулей магнитных сил открытой магнитной системы постоянных магнитов
(справа)

Возможности магнитожидкостной сепарации могут быть выяснены из практики промышленного использования сепарационного комплекса «Шлих-2», основу которого составляет вибролотковый МЖ-сепаратор.
МЖ-сепаратор состоит из магнитной системы с V-образным межполюсным зазором, устройства для подачи питания, сепарационной кюветы с вибратором, приемников продуктов разделения (рис. 2).

Рис. 2. Схема МЖ-сепарации с висящим (А) и опорным (Б) слоем ФМЖ.

В МЖ-сепараторе два полюса магнитной системы длиной 300 мм набраны из 40 постоянных магнитов
на основе сплава ЮНДК 35, что обеспечивает напряженность поля в узкой части межполюсного зазора до
0,45 Тл. Интенсивность поля в рабочей зоне регулируют изменением ширины межполюсного зазора; максимальная ширина зазора в узкой части составляет 30 мм.
МЖ-сепаратор снабжен двумя типами сепарационных кювет, что позволяет реализовать различные способы сепарации минералов.
В первом случае разделение минералов осуществляется в слое феррожидкости, висящем между полюсами магнитной системы (рис. 2, А).
Эффект псевдоутяжеления и удерживания ФМЖ между полюсами происходит в результате втягивания
ее в область магнитного поля с максимальной напряженностью. Это создает в жидкости дополнительное
гидростатическое давление с определенным градиентом, а следовательно, и дополнительную (к гравитаци№1(3), 2010 г.
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онной) выталкивающую силу
 [1, 2]. В клинообразном зазоре на высоте h > 0 вектор градиента напряженности магнитного поля ∇ H направлен вверх и, следовательно, магнитная выталкивающая
сила совпадает с

гравитационной выталкивающей силой. Наоборот, на высоте h < 0 вектор ∇ H и магнитная выталкивающая
сила направлены вниз. Из выражения для общей удельной выталкивающей силы � 0 (Н/м3) для h > 0

� = �

+ �

(9)
= µ 0 J ∇H + ρ 0 g, (Н/м3),				
J
где µ0 – магнитная проницаемость вакуума, Гн/м; - вектор намагниченности, А/м; ρ0- физическая плот-

ность ФМЖ, кг/м3; g – ускорение свободного падения, м/с2, несложно получить формулу эффективной плотности ФМЖ:

ρ =

�0
1
= µ 0 J ∇H + ρ 0, (кг/м3),					
g
g

(10)

Сепарационную кювету в межполюсном зазоре устанавливают так, чтобы ее дно было на 5-10 мм выше
линии, на которой ρэ = 0 (рис. 1, А). В этом случае ρэ ФМЖ плавно изменяется от своего максимального
значения (на дне кюветы) до минимального (на верхней поверхности ФМЖ).
Частицы плотностью более 10 г/см3 (золото) тонут, за счет вибрации кюветы перемещаются по ее дну,
проваливаясь через поверхность ФМЖ в приемник. Частицы промежуточной плотности (галенит, бронза и
т.д.) плывут в средних по глубине слоях ФМЖ, разгружаясь в средний приемник.
Второй способ разделения минералов – с опорным слоем ФМЖ - осуществляется в слое жидкости, лежащем на дне сепарационной кюветы, со стороны разгрузки продуктов сепарации подвешенной тягами на
заданной высоте относительно полюсов магнитной системы (рис. 1, Б). Консольная подвеска кюветы здесь
неприменима. Опорный слой позволяет на 10-15 % увеличить производительность сепаратора по исходному питанию за счет роста высоты части слоя ФМЖ с положительной выталкивающей силой на 20-30 мм.
Разгрузка разделённых частиц осуществляется с торцевой поверхности слоя ФМЖ по горизонтальной перегородке, переходящей в наклонный желобок.
Следствием действия гравитационных сил является высокая скорость движения частиц вдоль рабочей
зоны МЖ-сепаратора, что ухудшает условия для сепарации агрегатов, состоящих из легких и тяжелых частиц. Универсальной формой механических воздействий, создающей объемное, близкое к изотропному динамическое состояние дисперсных систем, является вибрация [5, 6]. При колебаниях среды в направлении
магнитной выталкивающей силы разрушение сплошности агрегата происходит при наложении на систему
вибрационного поля минимальной интенсивности. В этом случае баланс сил можно записать так:

F=F

+F

− FCC − F ,				

(11)

du
– равнодействующая сила, F = µ 0 J ∇ H – магнитная выталкивающая сила,
dυ dt
1
F = ρ
ψ d ρ �2 – cила сопротивления среды,
– сила гидродинамического давления, FCC =
dt
V
d � – сила дополнительного сопротивления присоединенной массы среды.
F =λ ρ
dt
Здесь V = π d 3 / 6 – объём частицы диаметром dm и плотностью ρm, ρ - физическая плотность ФМЖ,
где F = ρ

λ – коэффициент присоединенной массы; ψ – коэффициент гидродинамического сопротивления;

∇Η – градиент напряженности магнитного поля, А/м2; w = (u - υ) – где u и υ соответственно скорость

движения частицы и ФМЖ.
Для гармонических колебаний ФМЖ можно записать:

υ = A ω ��� (ω t + ϕ 0 ),					
dυ
= A ω 2 ��� (ω t + ϕ 0 ),				
dt
где φo = 0 – фазовый угол, рад. В стоксовом приближении ψ = 3 π η / (d ρ ) и тогда:
du
dυ
+ �1 u = �2
+ �3 υ + �4 ,				
dt
dt
µ Ι ∇Η
18 η
ρ (1 + λ)
где:
�1 = 2
;
�2 =
; �3 = �1 ; �4 =
,
d ( ρm� + λ ρ )
ρm� + λ ρ
ρ +λ ρ

(12)
(13)

(14)

где η - динамическая вязкость, Па•с; А – амплитуда колебаний, м; t – время, с; ω - круговая частота колебаний, рад/с.
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Это дифференциальное уравнение второго порядка, решение которого позволяет получить формулу скорости горизонтального дрейфа частиц:

�2 ω + �12
�2 − 1
2
u = Aω 2
��� ω t −
2 ��� ω t + A ω �1
�1 + ω
�12 + ω 2
�
� −1  �
− e −�1 t  4 + A ω 2 �1 2 2 2  + 4 .
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 �1

			

(15)

)] .				

(16)

После несложных преобразований и замен выражение (15) принимает вид:

u = B (1 −
B=

где

− �1 t

�4
;
�1

) − A ω [K ��� ω t +
K=

�2 ω 2 + �12
;
�12 + ω 2

ω (��� ω t −
M=

- �1 t

�1 �2 − �1
.
�2

Выражение (16) позволяет определить необходимую выталкивающую силу для расчета магнитной системы сепаратора или, наоборот, при заданной FMB определить горизонтальную скорость частиц и рассчитать
длину сепарационной кюветы.
Влияние параметров вибрации на адгезионное взаимодействие между частицами, снижающее эффективность сепарации, оценим из следующих соображений. Пусть длинная невысокая кювета (L>>H) с ФМЖ
помещена в межполюсной зазор МЖ-сепаратора и колеблется по гармоническому закону вдоль своей оси z.
Крупномасштабные перемещения отдельных частиц могут происходить только в том случае, если разрушена сетка адгезионных связей между частицами в агрегате. Процесс разрушения структуры агрегата частиц
требует затраты подводимой извне энергии, причем энергию необходимо подводить непрерывно с достаточно большой скоростью, так как структура стремится восстановиться (частицы самопроизвольно стремятся
к объединению). Для решения такой задачи справедливо уравнение [5]:

∂ Pr �
∂r

+

Pr �
r

− ρ (a � − g)= 0 ,					

(17)

где az – ускорение вдоль оси z (м/с2) ; ρ – плотность ФМЖ; Prz - напряжение сдвига, действующее вдоль
оси z. Учитывая закон Ньютона Pr � = η

∂ u�
(η – вязкость ФМЖ), получим:
∂r

∂ u

∂2 u �
∂ u�
ηr
= ρ r  � − g  .					
2 +η
∂r
∂r
 ∂r


(18)

В качестве приближения сепарационную кювету рассмотрим в виде цилиндра, образующая которого
движется по закону � (R , t) = A� ei ω t (А0 – амплитуда, ω – круговая частота колебаний, R – радиус рабочей
зоны МЖ-сепаратора).
Решение уравнения (18) ищем в виде
u � r , t = A (r ) i ω e i ω t.					
(19)

( )

с граничными условиями

A (r )

= A0.					

(20)

d2 A
d A iω ρ 2
r
−
r A = 0.
2 + r
dr
η
dr
				

(21)

A = c I 0 (� i i ),					

(22)

Подставляя выражение (19) в (18), получим

r=R

2

Это уравнение приводится к уравнению Бесселя и имеет общий интеграл [5]:

�≡r

(

)

ω ρ
η .						

(23)

Здесь I 0 � i i – есть функция Бесселя нулевого порядка от мнимого аргумента; постоянную с найдем
из граничного условия (20):

A0 = c I 0 (�0 i i ),						
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�0 ≡ R

ω ρ
η .						

(25)

Следовательно, окончательное решение уравнения (21) есть:

be r � + i bei �
.					
b e r �0 + i b e i �0

A (r ) = A0

(26)

Принимая во внимание (19), получим выражение для скорости [5]

υ� (r , t)= A0

be r � + i bei �
i ω ei ω t
b e r �0 + i b e i �0
				

(27)

и мощности, затрачиваемой на движение единицы объема ФМЖ, находящейся на расстоянии r от оси цилиндра:
2

 ∂

N (r , t)= η  (Re u (r , t )) .					
∂ r


(28)

Следует учесть, что при колебаниях энергия подводится к ФМЖ в импульсном режиме [6], который
характеризуется длительностью импульса π / ω, равной половине периода колебаний. Величина энергии,
подводимая к единице объема ФМЖ в одном импульсе, равна:

N (r ) =

π /ω

∫ N (r , t)d t.					
0

(29)

Чтобы найти среднюю по объему цилиндра энергию импульса N, следует провести вычисления по формуле:

N=

R

1
N (r ) 2 π r L d r.				
π R 2 L ∫0

(30)

С учетом (28)-(30) окончательно получим [5]:

N = π A02 ω 2 σ F (�0 ).					

F (�0 )≡

b e r �0 b e r ′ �0 + b e i �0 b e i �0 b e i′ �0 .			
�0 (b e r 2 �0 + b e i 2 �0 )

(31)
(32)

Функции Кельвина и их производные табулированы, поэтому мощность N, потребляемая при движении
частиц в ФМЖ, может быть вычислена по формуле (31) и (32) при условии, что параметры вибрационного
поля (А0, ω) и величины η и ρ известны.
Воспользовавшись разложением функций Кельвина и их производных в ряды в окрестности точки х0 = 0
и, ограничиваясь членами рядов, содержащих 03, получим:

�02
.						
16

(33)

π 2 3 ρ 2 R2
A ω
V , 				
16 0
η

(34)

F (�0 )�

0 →0

=

Следовательно, для малых значений х0 мощность равна:

N �0 → 0 =

где V – расход ФМЖ, м3/с.
Подставив выражения для функций Кельвина и их производных при больших значениях х0 в формулу
(32) и ограничиваясь членами порядка 1/х0, получим

F (�0 )�

0 →∞

=

1
2 �0


1 −


1 
.
2 �0 

Для практических целей достаточно ограничиться первым членом [5]:
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F (�0 )�

0 →∞

=

1
.		
2 �0

(35)

Следовательно,

N �0 → ∞

1/ 2
π
η 1/ 2
2
3/ 2 ρ
=
A0 ω
� ,
R
2

(36)

где fад – величина сил адгезии в контактах между
частицами, Н.
Как следует из (31), при увеличении амплитуды А0
пропорционально A02 возрастает и мощность N. Зависимость величины поглощаемой жидкостью мощности N от частоты колебаний ω менее однозначная. В
области низких частот (то есть при условии, что значения безразмерного параметра �0 → 0) N ~ A02 ω 3
(34). Но при высоких частотах ( �0 → ∞) закон поглощения мощности меняется: N ~ A02 ω 3 / 2 (36).

В конструкции разработанного МЖ-сепаратора
уровень вибрации регулируют силой тока в катушках электромагнитов вибратора.
Избирательное прилипание приводит к тому,
что числа адгезии (по Бузагу) достигают максимального значения при прилипании золотин к
частицам одинаковой с ними смачиваемости [7].
Если смачиваемость оценивать величиной кажущейся энергией активации (W) [8], то к золотинам по смачиваемости наиболее близко подходит галенит, для которых W = (0,73-0,84)•10 -12
эрг. Установлено, что для частиц самородного
золота и галенита крупностью -250 мкм МЖсепарация индивидуальных частиц имеет место
при амплитуде виброускорения, равной (0,04080,0582)g.

Рис. 3. Схема подготовки шлихов к МЖ-сепарации (доводочный комплекс «Шлих-2»)
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Ниже приведены результаты промышленного использования технологии МЖ-сепарации в практике
доводки золотосодержащих шлихов (рис. 3).
С точки зрения физической сущности процесса,
перед МЖ-сепарацией обязательным является выделение из материала сильно- и слабомагнитных минералов. Другие подготовительные операции применяют для повышения эффективности (классификацию
по крупности) и экономичности (гидросепарацию в
закрытых крутонаклонных каналах с восходящими
потоками разделяющей среды со специально формируемым полем скоростей) МЖ-сепарации.
В с/а «Заря-1» (Амурской обл.) было собрано значительное количество кассовых отдувов с высоким
содержанием галенита, которые не перерабатывали,
не имея оборудования для эффективного извлечения
золота из продуктов такого качества. С применением МЖ-сепарации из отдувов в течение 3 дней промышленных испытаний было выделено 4 кг шлихового золота. Использован сепаратор с опорным
слоем ФМЖ с V-образным межполюсным зазором
с магнитной системой, собранной на постоянных
магнитах из никель-кобальтового сплава ЮНДК35,
обеспечивавшей напряженность магнитного поля в
рабочем зазоре до 350 кА/м.
В с/а «Курчатовская» Магаданской области внедрен сепаратор с длиной магнитной системы 350 мм
и шириной узкой части V-образного зазора 40 мм;
магнитная индукция в рабочем зазоре до 0,4 Тл; кювета для сепарации с висящим слоем ФМЖ объемом
0,5 дм3. Из 90 кг промпродуктов, содержащих (в порядке убывания) пирит, магнетит, лимонит, гранат,
гематит, эпидот, ильменит, турмалин, сфен, циркон,
рутил и касситерит выделено 5,2 кг шлихового золота. Коэффициент уплощенности золотин средний
(на уровне листовидного золота), он равен 7-10.
В с/а «Георгий» (п. Мой-Уруста в районе Средней Колымы) промышленные испытания МЖ-сепаратора выполнены на концентратах гидросепаратора, содержащих 0,15 % золота и до 90 % пирита, а
также на промпродуктах ШОФ, содержащих более
1 % золота (преобладает золото крупностью – 250
мкм) и до 40 % граната. Золото представлено хорошо окатанными тонкопластинчатыми и листовидными формами, но высокопробное – выше 900 ед. В
обоих случаях получено шлиховое золото с извлечением 95-97 %. При этом распределение золота по
длине кюветы неравномерное: основное количество
золота выделяется в зоне подачи питания; производительность сепаратора при наклоне магнитной системы 6-80 составляла более 10 кг/ч.
В артели «Чукотка» Певекского района испытания проведены на различных труднообогатимых
промпродуктах, содержащих большое количество
касситерита (до 60 %), пирита (до 30 %) и других тяжелых минералов, а также медную проволоку, свин70

цовую дробь, окалину и пр. Из промпродуктов массой 20 кг методом магнитной и МЖ-сепарации было
выделено более 1 кг лигатурного золота. МЖ-сепарацию выполняли в две стадии: сначала с использованием кюветы для сепарации с опорным слоем
при плотности ФМЖ 900 кг/м3 выделяли тяжелую
фракцию, которую перечищали методом сепарации
с висящим слоем при плотности ФМЖ 1050 кг/м3.
Потери золота при переработке всех видов промпродуктов не превышали 2 %.
Показательным является результат работы в с/а
«Золотинка» НПО «Геометалл», ведущей добычу золота на Колыме (п. Стекольный). В артели с применением комплекса «Шлих-2» было дополнительно получено более 12 кг золота в сезон за счет переработки
хвостов, полученных при сокращении съемов с промприбора на вашгерде. Для сокращения потерь ФМЖ
легкую фракцию МЖ-сепарации обезвоживали дренированием, затем минеральную часть обрабатывали
керосином при перемешивании и снова обезвоживали
дренированием. Регенерированную ФМЖ после упаривания применяли как рабочую жидкость или для
разбавления свежей ФМЖ до требуемой плотности.
В следующем промывочном сезоне с/а «Золотинка»
удвоила количество золота, извлеченного по этой технологии из хвостов доводки шлихов.
В с/а «Дендрит» (Амурская обл.) с применением
технологии МЖ-сепарации из 22,3 т промпродуктов
с золотом таблитчатой и комковидной морфологии
выделено 1,2 кг металла с извлечением 94,0 %. Распределение золота по размерам характеризовалось
бимодальной кривой с максимумами в областях 50100 и 250-350 мкм. При виброскорости кюветы 34
мм/с энергия вибрационного поля полностью разрушает сетку адгезионных связей между частицами и
рабочий слой ФМЖ размером 350х80х60 мм переходит (в терминах [5], [9]) из состояния псевдоожижения в состояние виброкипения
На промышленном участке «Красный» Ассоциации «Сибирское золото» (г. Бодайбо Иркутской обл.)
из 12 кг отдувов ЗПК, состоящих из трудноизвлекаемых форм золота меньшей плотности – дендритов,
тонких пластинок с рваными краями и чешуек золота – и тяжелых темноцветных минералов, выделено практически без потерь 43 г шлихового золота.
Сепарацию осуществляли в слое ФМЖ намагниченностью 10 кА/м размером 350х80х60 мм, висящем
между полюсами V-образной магнитной системы,
собранной из постоянных магнитов.
Артели «Александровская» и «Дамбукинская»
(г. Зея Амурской обл.) накопили большое количество
хвостов доводки шлихов низкого качества. Основу
шлихов составляли кварц, пирит, магнетит, гранат;
до 70 % золота в виде окатанных кубов и октаэдров
сосредоточено в классе – 250 мкм. Тяжелые минералы в шлихах присутствовали в незначительных ко№1(3), 2010 г.
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личествах. В условиях с/а «Александровская» из 500
дм3 отходов ЗПК выделено 134,2 г шлихового золота,
а в с/а «Дамбукинская» из 200 кг шлихов выделено
более 30 г золота. Использовали ФМЖ с физической
плотностью 850 кг/м3, лежащую на дне сепарационной кюветы, вибрирующей со скоростью 47 мм/с.
Таким образом, на шлихах простого вещественного
состава результат от внедрения МЖ-сепарации менее ощутим, но при рациональной организации труда и здесь экономическая целесообразность имеет
место.
Для переработки шлюзовых сполосков комплекс
«Шлих-2» был развернут на базе с/а «Пилос и С» в п.
Красноярово (Амурская обл.). Шлихи, доставленных
для промиспытаний (600 кг), представлены кварцем,
полевыми шпатами, хлоритом, пирофиллитом, слюдой в виде серицита и магнетитом. Золото практически полностью находилось в виде амальгамированных зерен. После упаривания ртути в реторте из
тяжелой фракции МЖ-сепарации извлекли более 50
г чистого золота. Использовали кювету для сепарации с опорным слоем, расположенную между полюсами V-образной магнитной системы. Здесь впервые
пространство между стенками кюветы и полюсами
магнитной системы заполнили ФМЖ, что позволило иметь переход от состояния «контакт между частицами есть» к состоянию «контакт разорван» при
виброскорости кюветы 15 мм/с. В п. Октябрьский
этого района из 1 т серых шлихов с пластинчатым и
листовидным золотом с налетом гидроокислов железа выделено около 40 г металла.
Из лежалых хвостов ШОФ прииска «Кербинский» (Хабаровский край) с помощью комплекса
«Шлих-2» было получено около 100 кг черных шлихов. Золото в них тонкое, пластинчатое и чешуйчатое, ожелезненное, часто в виде сростков с кварцем
и лимонитом; крупность золота 0,2 мм. Из черных
шлихов на МЖ-сепараторе выделено более 3 кг
шлихового золота со следующими показателями:

обл. позволяют сделать вывод о том, что его применение для обогащения концентрата шлюзов (300400 г/т золота) обеспечивает прирост добычи золота
на уровне 2-3 %.
В с/а «Полюс» (Шмидтовский район Магаданской обл.) для отработки россыпи применяют двустадийную схему обогащения на основе промприборов типа ПГБ-75. В районе выделяются два типа
россыпей: россыпи с крупным комковидным золотом, приуроченные к площадям развития секущих
кварцевых жил и кварцево-сульфидных прожилков,
и россыпи с пластинчатым мелким золотом, расположенные в поле развития сульфидной минерализации.
Эфельные отвалы представлены материалом с
массовой долей глины в среднем 5-10 % и галькой
крупностью до 100 мм. Закон распределения золота галечно-эфельных отвалов отвечает положительной асимметрии и отрицательному эксцессу, а
максимальная насыщенность россыпи золотом равна крупности 200 мкм. Масса золотин колеблется
от 0,4 до 3,0 мг в классе крупности -2+0,8 мм и от
0,003 до 0,07 мг в классе крупности -0,5+0,1 мм. Во
всех классах крупности преобладают зерна золота
пластинчатой и чешуйчатой формы, изометричная
и комковидная форма золотин встречается реже.
Шлиховые минералы представлены магнетитом,
ильменитом, гранатом, цирконом, кварцем, реже
встречаются пирит, амфиболы. Содержание золота
в отвалах составляет 297 мг/м3.
Доработку галечно-эфельных отвалов периодически (во время перестановки промприборов на
новую стоянку и их аварийной остановке) ведут на
ШОУ с применением оборудования для доводки
шлихов, основу которого составляют отсадочная
машина МОД-2, концентрационный стол СКО-2
и магнитный сепаратор типа 167-СЭ. В результате были накоплены продукты обогащения с трудноизвлекаемыми формами золота – в том числе в

Выход, %:

Содержание золота, г/т

Извлечение золота, %

Концентрат МЖ-сепарации

2,7

159209,6

98,3

Хвосты МЖ-сепарации

97,3

76,4

1,7

Исходный черный шлих

100,0

4373,0

100,0

Производительность МЖ-сепаратора с рабочим
слоем ФМЖ размером 350х80х60 мм составила при
использовании кюветы с опорным слоем около 20
кг/ч, а при сепарации с висящим слоем ФМЖ – 30
кг/ч. За счет наложения вибрации на ФМЖ извлечение золота повышается на 10-14 %.
Испытания комплекса «Шлих-2» на ШОУ в
п. Полярный, Бараниха, Усть-Омчуг Магаданской
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виде магнитной фракции, выделенной из концентрата стола. На двухвалковом магнитном сепараторе, выходящем в состав сепарационного комплекса
«Шлих-2», из магнитной фракции выделили сильно- и слабомагнитные минералы, а немагнитную
фракцию перечистили на МЖ-сепараторе (табл. 1).
Плавка тяжелых фракций в рудно-термической
печи при температуре 1200оС позволяла получать
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Таблица 1

Результаты магнитожидкостной сепарации магнитной фракции
Наименование продукта

Выход, %

Содержание ��������
Au������
, кг/т

Извлечение �����
Au���
,%

Тяжелая фракция МЖ-сепарации

0,013

944��
,0

87,70

Легкая фракция МЖ-сепарации

48,297

0,0��
23

8,06

Сильно- и слабомагнитная фракции магнитной сепарации

51,69

0,0��
11

4,24

Исходная магнитная фракция

100,0

0,���
140

100,0
Таблица 2

Результаты магнитожидкостной сепарации концентрата стола
Наименование продукта

Выход, %

Содержание ��������
Au������
, кг/т

Извлечение �����
Au���
,%

Концентрат МЖ-сепарации

7,52

947,�8

87,83

Хвосты МЖ-сепарации

92,48

10,�7

12,17

Исходный концентрат стола

100,0

81,�2

100,0

Таблица 3
Технологические показатели испытаний сепарационного комплекса на галечно-эфельных отвалах
Производительность комплекса, т/ч
Содержание золота в исходном сырье, мг/м3
Медианная крупность золота, мм
Максимальная крупность кусков, мм
Удельная производительность виброгрохота, м3/(м2∙ч) по классу -2 мм
Потери золота с надрешетным продуктом крупностью +2 мм, %
Производительность поликаскадного противоточного гидросепаратора, м3/ч по классу (-2+0,8) мм
Угол наклона каналов гидросепаратора, град
Расход воды при гидросепарации, м3/ч
Избыточное давление воды при гидросепарации, атм
Потери золота с легкими продуктами гидросепаратора, %, в том числе:
с классом (-2-0,8) мм
с классом (-0,8+0,4) мм
с классом (-0,4+0,1) мм
с классом -0,1 мм
Производительность магнитного сепаратора, кг/ч
Потери золота с магнитной фракции магнитной сепарации, %
Производительность МЖ-сепаратора с подвешенным слоем ФМЖ, кг/ч
Потери золота с легкой фракций МЖ-сепарации, %
Извлечение золота в виде шлихового металла, %

слитки с пробой более 950 при извлечении золота
98-99 %. В состав шихты входят сода, бура, стекло и
селитра. Получаемые после плавки слитки анализируют на содержание золота и сдают в ЗПК. Содержание золота в шлаках составляло 700-1200 г/т.
Концентрат стола с содержанием золота 50-150
кг/т, полученный при переработке галечно-эфельных
отвалов, плавят на слитки с пробой 370-470 при извлечении золота 95-96 %. Шлаки содержат 3-5 кг/т
золота. Для сокращения количества концентрата и
72

0,7
297
0,33
15
6,4
0,05-0,06
0,24
70
3-4
0,5
14-15
0,48-0,50
0,76-0,81
1,50-1,61
11,21-12,02
15-60
0,3-0,5
20-30
10-15
70-75

повышения извлечения золота в слиток при плавке
применили магнитожидкостную сепарацию (табл. 2).
Концентрат МЖ-сепарации отвечает требованиям аффинажа. Сквозное извлечение золота из концентрата стола в концентрат МЖ-сепарации составляет 84,05 %.
Шлаки от плавки золотосодержащих продуктов
дробят до крупности -2 мм, объединяют в партию с
хвостами МЖ-сепарации, из которой на концентрационном столе выделяют тяжелую фракцию с содер№1(3), 2010 г.
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жанием золота 5-7 кг/т. Шлих обрабатывают азотной
кислотой и сдают в кассу в виде лигатурного золота.
Технологические показатели испытаний сепарационного комплекса на галечно-эфельных отвалах
представлены в табл. 3.
Из технико-экономической оценки результатов доизвлечения золота из отвалов следует, что оборудование
комплекса окупается в течение одного промывочного
сезона (300 рабочих смен); при расчетной цене золота
614 долл. США за унцию чистый дисконтированный
доход (NVP) составляет 723,4 тыс. руб. в сезон при
внутренней норме доходности (IRR) 31,7 %. Применение МЖ-сепарации экономически оправдано при переработке продуктов, содержащих более 1 % золота.

Выводы
В развитие теории магнитожидкостной сепарации
разработан метод расчета полей постоянных магнитов, который использован при проектировании магнитных систем магнитожидкостных сепараторов.
Метод позволяет рассчитать магнитные параметры
полей различных систем постоянных магнитов, получить картину линий магнитной индукции поля и линий равнодействующих магнитных сил вблизи магнита, в том числе погруженного в ферромагнитную
жидкость. В производственных условиях показано,
что применение МЖ-сепарации позволяет осуществить глубокое обогащение золотосодержащих концентратов.
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Анализ состояния и пути
повышения устойчивости бортов
Боснийского месторождения

С

реди выявленных в Республике Северная Осетия месторождений
строительных пород своими масштабами выделяется Боснийское
месторождение доломитов, запасы которого составляют 240 млн.
т. [1]. Месторождение представлено 400-метровой пачкой промышленных
доломитов, залегающих моноклинально, с простиранием в субширотном
направлении на расстояние около 4 км, ограничиваясь на Западе долиной
р. Терек, а на Востоке – подножием горы Столовой. Падение толщи доломитов северо-восточное под углом 26°. В верхней зоне доломитовые породы
сильно выветрелые и трещиноватые с соответствующими значениями модуля сцепления в сечении трещин в зависимости от материала заполнителя
τсц = 3,2 – 3,4 МПа и угла внутреннего трения φ= 25-27°. Нижняя зона мощностью до 200 м сложена плотными мало выветрелыми и не выветрелыми
доломитами, прочностные характеристики которых с глубиной залегания
несколько изменяются. Рельеф местности отличается сильной пересеченностью и большой крутизной склонов (в среднем 52°). В поперечном направлении карьерное поле разделено природными блоками по «крыльям»
– Правобережное, Центральное и Восточное (рис. 1) [2].
Левый склон Боснийского ущелья, на котором расположено Боснийское
месторождение доломитов, условно разделен на три участка: Правобережный, Центральный и Восточный [1]. Из них наиболее благоприятные условия для разработки имеет Центральный участок, и поэтому он был введен в
эксплуатацию в первую очередь в 1952 году (рис. 1). Центральный участок
месторождения, напоминающий форму трапеции с незначительными изменениями по размеру снизу вверх, разрабатывается тремя уступами (участками) буровзрывным способом с каскадной бульдозерной «подвалкой» отбитого доломита на погрузочную площадку горизонта 980 м. Высота каждого
уступа 10 м при угле откосов их 70 оС. Буровые работы осуществляются
самоходным бурильным станком БТС-150, а при погашении «козырьков»
используют буровой станок НКР-100.
Q4ρl – полуокатанные валуны и галька известняка и
доломита;
I3km – доломиты серые,
массивные,
неслоистые
(полезная толщина);
– подземные горные выработки;
– эксплуатационные горизонты и их
высотные отметки;
Рис. 1. Поверхностный план Боснийского
месторождения
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Доломиты светло-серого цвета используются
в стекольной промышленности, в строительстве,
металлургии и сельском хозяйстве. По своему
качеству относятся к классу «Экстра» и характеризуются следующим химическим составом, %:
MgO – 20,5; CaO – 32; Fe2O3 – 0,09; Al2O3 – 0,7;
SiO2 – 1,12 и п.п. – 45,59.
На месторождении существуют два основных
фактора, влияющих на развитие геомеханических процессов в бортах карьера – природные
(геологическое строение, физико-механические
свойства, гидрогеологические условия, рельеф
местности и климатические условия) и горнотехнические (производство взрывных работ в
приконтурной зоне, способы сохранности уступов и время стояния откосов без обновления их
поверхности).
Из природных факторов на месторождении в гористой местности выявлено наличие интенсивного
развития трещиноватости и тектонических нарушений преимущественно юго-западного простирания, которые существенно влияют на частоту и
вид деформаций откосов на карьере. Все трещины
группируются в три системы, среди которых наибольшее распространение получили две группы
трещин: первая – с азимутом простирания А3 =
250-302° и углом падения δ= 60-90° и вторая – с
А3 = 245-305° и δ= 25-32°. Эти две группы систем
трещин расположены к западному и юго-западному бортам карьера, так как имеют падения в сторону отработки.
Маркшейдерская обработка данных съемки
трещиноватости на карьере показала, что размер
естественных блоков имеет широкий диапазон
и изменяется от 0,2 до 2,5 м и более. Наибольшее
распространение получили структурные блоки различной формы с размерами ребер от 0,05 до 0,25 м.
Протяженность трещин от нескольких сантиметров
до десятков метров.
Анализ распределения отдельных систем трещин
показал, что наиболее распространенными на месторождении являются диагональные трещины – до
54%, при этом из них более 70% – согласнопадающие с откосом. Поперечные трещины составляют не
более 12-17%. Установлено, что большинство трещин (61%) имеют углы падения в пределах 60-90°,
25% трещин имеют диапазон от 38 до 60° и только
13% всех замеренных трещин были с углом падения
7-37°. Характер изменения угла падения продольных
трещин с глубиной залегания доломита несколько
снижается с 68° на верхних горизонтах (уступах) до
50° на глубине 1040-1100 м.
Количественная оценка трещинноватости в глубь
массива по данным съемки позволила пространственно оценить распространение их в массиве по-
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род. Выявлено, что ряд трещин, отмеченных ранее
при съемке трещиноватости на участках разных
горизонтов, являются трещинами общей зоны нарушения, захватывающих несколько уступов. Каждая
из них имеет переменные углы падения и простирания по глубине залегания и различно расположена
относительно поверхности. В соответствии с этим
степень влияния каждой из них различна на устойчивость уступов и отдельных участков выступа каждого борта.
Следует отметить наличие искусственных трещин от действия взрывных работ и их влияние на
устойчивость бортов откосов. Воздействие массовых взрывов приводит к нарушению блочных трещин, которые расширяет промерзшая в них вода (в
осенне-зимний период), и уступ по поверхности становится неустойчивым на глубину более 0,5 м.
Наиболее опасными из упомянутых трещин являются согласнопадающие с поверхностью откоса
(угол падения у них меньше угла наклона откоса
уступа), которые подсекают поверхность откоса и
создают призмы обрушения, а действие массовых
взрывов приводит к ликвидации бермы безопасности и выполаживанию углов наклона откосов
уступа (рис. 2). Зона раскрытия трещин по поверхности уступов по замерам прослеживается на расстоянии до 30 и более метров от последнего ряда
скважин, вследствие чего образуются сплошные
откосы и при этом снижается коэффициент запаса
устойчивости с 2 до 0,4-0,5. Следовательно, ширина и глубина раскрытия трещин во многом зависят от пространственной ориентировки систем
трещин.

Рис. 2. Разрез по линии XI-XI (рис. 1).
Основными причинами обрушения и оползней
различного масштаба следует считать деформирование прибортового скального массива под воздействием поля гравитационно-тектонических напряжений
и переувлажнение пород. Исследованиями установлено, что под действием поля гравитационно-тектонических напряжений зона повышенного давления
приурочена ко дну и бортам уступа (рис. 3).
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Рис. 3. Картины изолиний полей гравитационнотектонических напряжений

Моделирование напряженного состояния массива позволило прогнозировать общее распределение
поля напряжений с учетом тектонических оставляющих в бортах и данной части карьера. Зона снижающих напряжений от действия горизонтальных тектонических сил гористого рельефа приурочена к дну
уступа горизонта. При этом коэффициент концентраций напряжений сжатия в ненарушенном массиве
на данной высотой отметки Кσ равен 2. По ориентации указанных нарушений максимальная главная
компонента напряжений (σ1, МПа) действует в Юговосточном направлении, т.е. под углом 60-70о к линии простирания борта, а промежуточная (σ2, МПа)
ориентирована вдоль борта, ее максимальное значение достигает 2,75-3,15 МПа.
Развитие трещин от поверхности участка в глубь
массива происходит за счет концентрации растягивающих напряжений в ее конце. Это возможно до
глубины (т. К), где максимальная величина растягивающих напряжений равна естественным тектоническим силам (q=ρHλ, МПа).
При этом коэффициенты концентраций сжимающих напряжений на данной высотной отметке
увеличиваются до 1,2 (Кσ>1). Коэффициенты пониженных напряжений (Кσ <1) приурочены к нижней
половине уступа и достигают значений ниже -0,3. В
этих областях (с центром в т. О) имеют место растягивающие напряжения, что способствует процессам
разрушения.
Величина допустимой деформации в массиве определялась исходя из структуры доломита, его физических свойств, а также технологии взрывных работ. Степень влияния технологии ведения взрывных
работ на породный массив по М.А. Садовскому [3,
4], выражается для каждой точки массива доломита
через меру сейсмической опасности (ρс, кг1/3/м)

ρc =

3

Q
r

, 		

где Qэф - эффективный заряд ВВ, кг;
rэф - эффективный радиус действия, м.
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Для пород II категории взрываемости при наличии согласнопадающих трещин ρс составляет до
0,5 кг1/3/м. По значению ρс с учетом структурных
особенностей горных пород и известному rэф определяется величина допустимого количества одновременно взрываемого ВВ для конкретного участка
карьера. Это позволяет в результате пространственной ориентации трещин и величины средних размеров отдельностей значительно уменьшить деформацию бортов карьеров и сохранять массив уступов от
разрушения. Кроме того, эта методика позволяет определить допустимую ширину приконтурнои зоны,
при наличии которой эффективно применять предварительное щелеобразование (контурное взрывание и др).
Экспериментально
установлено
изменение
предварительной щели Lщ от угла β (образованного направлением простирания плоскости трещин и
простиранием плоскости откоса). Длина предварительной щели будет максимальна при значении угла
β около 0°.
Масса заряда (Q, кг) в оконтуривающих шпурах
при создании предварительной щели на участках карьера с согласнопадающими трещинами

Q=

2
k ⋅ d c�
⋅ (L − L

kβ

) ⋅ (1 − 2 µ ) σ
⋅ U1

,

(2)

где k = 1,67 – 1,95 - эмпирический коэффициент
(для доломитовых пород k=1,67);
dcp – средний размер отдельности, м;
σраз – сопротивление пород разрыву, МПа;
L – глубина контурных скважин, м;
Lзаб – длина забойки, м;
μ – коэффициент Пуассона;
U1 – теплота взрыва ВВ, Дж/кг;
Ем – модуль упругости разрушаемого породного
массива, МПа;
kβср – безразмерный коэффициент, учитывающий
пространственную ориентацию природных трещин
(при β=0 – kβср =2,7; β=300 – kβср =1,73;
при β=600 – kβср =1,33 и при β=900 – kβср =1).
Воздействие взрывов на уступы определялось на
основе измерений непосредственно в карьере на наблюдательных станциях в виде профильных линий,
которые наносились перед каждым взрывом вкрест
простирания и по простиранию уступов. Каждая
профильная линия состояла из 4-5 датчиков С-130,
начиная с расстояния 10-12 м от последнего ряда
скважин. Расстояние между датчиками принято 8-15
м. Регистрация сейсмических колебаний производилась осциллографом Н-700.
Величина смещений частиц пород весьма значительна у границ отрыва (до 0,5 м) с постепенным
уменьшением в глубь массива в сторону проектного
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контура. Установлено, что при наличии крутопадающих и пологопадающих трещин происходит интенсивнее смещение массива в горизонтальной плоскости на расстояние до 16-18 м от верхней бровки
уступа. Выявлено, что после каждого взрыва наблюдается раскрытие трещин и заколообразование.
Степень раскрытия трещин обратно пропорциональна расстоянию от последнего ряда скважин. На
расстоянии 10-12 м ширина трещин 1,5-2,0 см. Эта
закономерность описывается уравнением вида [5]:

b=

k1
,
r�k 2

		

(3)

где b – ширина трещин, м;
k1, k2 – коэффициенты, учитывающие структурнотектоническое строение массива уступа и условия
взрывания, равные k1=3,2•106 – 3,4•106 и k2=7,7-7,8.
Анализ измерений показал, что на расстоянии 810 м от места взрыва скорость колебаний достигает
более 170 см/с, а на удалении более 20 м она снижается в 1,5-2,0 раза, достигая 100 см/с. Большие
скорости колебаний пород в ближней зоне являются
причиной осыпаний и локальных обрушений пород,
в результате чего «срабатываются» бермы, достигая
недопустимо малых размеров.
Раскрытие трещин при взрывах происходит в
две стадии. Первоначально происходит дробление и
сжатие пород во все стороны от взрываемых скважин, затем разгрузка со стороны массива и появление раскрытых трещин по плоскостям ослабления,
вследствие чего происходит сползание и обрушение
той части массива уступа, которая находится в зоне
заколов.
Анализ характера деформации уступов показал,
что минимальная деформация доломита наблюдается при значении ρc, равного 0,265-0,375 кг1/3/м.
Отсюда велична допустимого количества одновременно взрываемого BB (Q, кг) в зависимости от расстояния до проектного контура (rэф, м) определяется
по формуле:

(

Q= r

)

⋅ ρ c 3.		

(4)
Таким образом, использование оптимального
количества ВВ позволяет уменьшать деформацию
бортов Боснийского карьера и сохранность массива
уступов от разрушения.
Деформация уступов происходит в виде скольжения призм обрушений по поверхностям ослабления,
образуемых системой трещин, различно ориентированных в пространстве. Практика показывает, что в
подобных случаях в обрушаемую часть вовлекается
значительный объем бермовых пород. Аналогично происходит деформация уступов при наличии и
тектонических трещин, что приводит к образованию
№1(3), 2010 г.

откосов повышенной высоты (проектом предусмотрено принимать размер уступов не более 10 м).
На карьере (верхних горизонтов) отличались и
отдельные оползни в результате действия паводковых вод, но они носят сугубо локальный характер
и захватывали участки протяженностью 12-15 м и
высотой до 8 м.
Помимо геологических и гидрогеологических
условий, воздействующих на величину деформации уступов и такие: отсутствие оборудования отстройки бортов; слабое распространение новых
технологических, технических и научных решений;
недостаточный учет горно-геологических факторов. Практика последних лет показала, что имеется
ряд существенных недостатков, особенно в области
совершенствования расчетных методов и схем сохранности устойчивости откосов в карьере. Они не
в состоянии гарантировать достаточную надежность
прогноза устойчивости бортов карьера в связи с низкой на сегодня надежностью и достоверностью исходных данных, используемых в расчетах. Особенно
это касается физико-механических, упругих, геологических и других свойств прибортового массива.
Основным направлением повышения устойчивости карьерных откосов является совершенствование специальных технологий отработки приконтурных зон и постановки уступов в предельное
положение. Наибольшее распространение в последнее десятилетие получают методы постановки
уступов в предельное положение с применением
предварительного щелеобразования как динамического воздействия (контурное взрывание), так и
статического (расширяющими составами, гидродомкратами, клиньями и др.).
Наличие контурных (отрезных) или экранирующих щелей, образованных методом предварительного щелеобразования, на каждом эксплуатационном
горизонте позволит с учетом параметров действия
напряженного состояния прибортовых массивов карьера скорректировать углы устойчивости откосов
(α, град), значения которых находятся в обратной
зависимости от высоты уступа (Н, м) в предельном
положении (рис. 4).

Рис. 4. Изменение угла устойчивости откосов от
высоты уступов при наличии контурной щели
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Следует отметить, что несмотря на целый ряд
сдерживающих факторов уже первые практические результаты подтверждают перспективность и
целесообразность использования этих методов, которые все увереннее занимают надлежащее место
в общем цикле горных работ на Боснийском месторождении.
Промышленное освоение предварительного ще-

леобразования с применением динамического воздействия и расширяющих составов статического
действия, разработанных сотрудниками СКГМИ,
обеспечивают улучшение качества дробления, снижение сейсмического эффекта, повышение безопасности работ и экологии среды. Четкие следы контурных скважин после взрывания – подтверждение ее
эффективности.
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Разработка схемы
и экономическая оценка
переработки лежалых хвостов
Урупской обогатительной фабрики

С

овокупность сведений, полученных в ходе исследований лежалых
хвостов Урупского ГОКа, научно-исследовательский опыт и промышленная практика переработки аналогичного сырья в Российской
федерации и за рубежом [1-3] позволяют предположить, что на сегодняшний
день рациональной представляется отработка хвостов по схеме, представленной на рисунке. По данной схеме может быть реализована комбинированная гравитационно-флотационная технология с получением товарных
концентратов и металлургической доработкой промежуточных медь- и золотосодержащих продуктов.
Гравитационная часть технологии начинается с разделения исходных песков на зернистую, мелкозернистую и шламовую фракции. Это классический
подход к данному вопросу, поскольку общеизвестно, что узко-классифицированный материал любым способом обогащается эффективнее. Разделение
песков по крупности рекомендуется осуществлять методом гидравлической
классификации с помощью гидроциклонов. Это наиболее простой и производительный способ классификации, который позволяет выделить и продуктивные классы разной крупности, в зависимости от количества стадий гидроциклонирования, и отделить от песков шламовую часть, то есть отмыть
хвосты от глины, ила и т.п. Естественно, что с выводом из хвостов шламов
теряется часть (10-15%) полезных компонентов. Как следует из результатов
ситовых анализов, в тонких классах наблюдается повышенное содержание
цветных и благородных металлов, но основная часть их минералов при этой
крупности раскрыта и в процессе гидроклассификации переходит в пески.
Поэтому содержание металлов в продуктах гидроциклона примерно выравнивается, что и наблюдается в экспериментах.
Практическое осуществление гидроклассификации рекомендуется с помощью импортных гидроциклонов «Крепса». Эксплуатация этих аппаратов
на разных объектах промышленного обогащения показала их высокую эффективность. Гидроциклоны Крепса успешно эксплуатируются при обогащении лежалых хвостов Норильской обогатительной фабрики.
Минералы цветных металлов, а также самородное золото в свободном
виде в лежалых хвостах, как следует из аналитических данных, наблюдается лишь в тонких классах. Поэтому использование гравитационных методов для выделения тяжёлых минералов кондиционные концентраты для
Урупских хвостов малоэффективно. Но, как следует из результатов минералогических исследований, в зернистой части хвостов достаточно много
раскрытых лёгких минералов (кварц, кальцит, карбонаты и пр.). Выделение
этих минералов с помощью гравитационных методов обогащения возможно
и необходимо. Результаты обогащения песков на отсадочной машине, концентрационном столе и центробежном сепараторе подтверждают данное
заключение. По результатам опытов на песках разных проб и на разных аппаратах от 30 до 80% хвостов, выделенных из исходных песков, имеет отвальное содержание металлов. Выделить в отвал половину исходных песков
на первой стадии обогащения наиболее дешевым и экологически чистым
способом представляется весьма целесообразным.
Поэтому данная операция включена в рекомендуемую схему переработки
хвостов (рис. 1). Учитывая, что технология обогащения бедного по
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Рекомендуемая схема для переработки лежалых хвостов Урупского хвостохранилища.

содержанию металлов сырья требует переработки
больших объемов, правомерным будет рекомендовать
для выделения пустой породы центробежный метод
обогащения, как наиболее производительный для
материала крупностью 0,3 – 0,1 мм. В качестве
аппаратов для осуществления данной операции
можно рекомендовать импортные центробежные
концентраторы типа «Нельсон», «Фалькон» или
отечественный аналог «ИТОМАК»
�����������������������
с непрерывной
разгрузкой концентрата. Последнее необходимо для
того, чтобы настроить работу сепаратора на выделение легких минералов, а не тяжелых, как происходит
в обычном режиме его работы. Еще более целесообразным было бы использование в данной операции
многоярусных конусных сепараторов или винтовых
шлюзов. Однако нет достоверных данных об эффективности этих аппаратов на материалах, подобных
80

по вещественному составу пескам Урупского хвостохранилища.
Операцию тонкого грохочения в предлагаемой
технологии предопределило наличие в лежалых
хвостах значительного количества крупнозернистого кварца. Несмотря на относительно низкую плотность, зерна кварца из-за большого размера в процессе разделения по равнопадаемости, что имеет место
в нашем случае, перемещаются вместе с мелкими
частицами тяжёлых минералов и накапливаются в
промпродуктах гравитационного обогащения. Этот
вывод убедительно подтверждают результаты обогащения песков на концентрационном столе.
Целесообразность выделения из технологического цикла крупнозернистого кварца сомнений не
вызывает. Этот продукт имеет содержание ценных
металлов ниже отвальных хвостов и, кроме того,
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является товарной продукцией для строительной
индустрии. То есть технологический и экономический эффект в данном случае очевиден.
Осуществить вывод свободного кварца из продуктов гравитационного обогащения можно только
грохочением. Как следует из экспериментальных
данных, отсеивать надо материал крупнее 0,2 мм.
Современная промышленность выпускает оборудование для тонкого грохочения. При этом используют просеивающие аппараты с полиуретановыми
ситами, у которых размер ячейки составляет 0,1 мм
и более.
Завершает экологически чистую часть технологической схемы операция измельчения надрешетного продукта тонкого грохочения. Необходимость
данной операции также очевидна и обусловлена
преобладанием в этом продукте нераскрытых зерен
ценных компонентов. Здесь рекомендуется обычное
шаровое измельчение в мельнице типоразмера, соответствующего выбранной нагрузке.
В качестве основного метода обогащения хвостов
в предлагаемой технологии принят флотационный.
Это следует из результатов исследований, выполненных в СКГМИ. Показатели переработки хвостов
методом кучного выщелачивания с биогидрометаллургическим окислением (ЦНИГРИ) и последующим цианированием хвостов примерно одинаковы
с показателями флотационного обогащения. Однако
технология КВ требует больших площадей и не застрахована от аварийных утечек высокотоксичных
растворов. В условиях заповедных и густонаселенных мест, в которых расположено хвостохранилище
это неприемлимо.
Поэтому, несмотря на сравнительно низкую себестоимость технологии КВ, при выборе схемы переработки лежалых хвостов предпочтение отдается
флотации. Флотационный модуль может быть размещен локально в одном здании или на установке,
занимающей минимум пространства. Оборудование
флотационной технологии обеспечивает строгое

соблюдение экологических норм горно-обогатительного производства.
Флотация медных минералов в соответствии с
результатами исследований рекомендуется проводить по схеме, включающей основную, контрольную операции и 3-5 перечисток в зависимости от
качества исходных песков. Это обеспечивает получение товарного 12%-ного медного концентрата, в
котором сосредоточено не менее 25% благородных
металлов, а также медный промпродукт с содержанием более 4 г/т золота, требующий металлургической доработки.
Завершает технологическую схему центробежная сепарация промежуточных продуктов флотационных перечисток. В соответствии с результатами
флотационных опытов перечистка этих продуктов
на концентрационном столе позволяет увеличить
общее извлечение благородных металлов на 20-25%.
Естественно ожидать, что с применением новейших
центробежных сепараторов этот прирост будет еще
более увеличен. Как и в голове технологической
схемы, здесь рекомендуются импортные сепараторы
типа Нельсон или Фалькон десятикратно меньшей
производительности. В этой операции предусмотрено выделение золотосодержащего безмедистого
промпродукта, также требующего металлургической доработки.
На основании исследовательских данных по всем
пробам лежалых хвостов рассчитаны ожидаемые показатели обогащения по рекомендуемой технологии.
Извлечение цветных и благородных металлов
из полученных пиритных промпродуктов с учетом
результатов, выполненных в СКГМИ исследований [4, 5], предлагается осуществлять, используя
сульфатизирующий обжиг продуктов газообразной трехокисью серы – во вращающейся трубчатой
печи при температуре 150-200°С, быстрое охлаждение огарка водой, тонкое измельчение огарка,
выщелачивание его водой для извлечения меди и
последующее цианирование остатка.

Расчетные показатели обогащения лежалых хвостов
Продукты обогащения
Cu концентрат
Cu промпродукт
Au промпродукт
Cu-Au промпродукт
Si концентрат
Хвосты «гравитации»
Хвосты флотации
Лежалые хвосты
№1(3), 2010 г.

Выход, %
1,0
4,0
5,0
9,0
10,0
40,0
40,0
100,0

Содержание, %
Cu
Au, г/т
12,0
12,0
4,38
5,2
0,30
4,0
2,1
4,8
0,15
0,3
0,24
0,6
0,19
0,5
0,5
1,0

Распределение, %
Cu
Au
25,0
12,0
35,0
23,0
3,0
20,0
38,0
43,0
3,0
3,0
19,0
23,0
15,0
19,0
100,0
100,0
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По такой схеме, согласно результатам выполненных исследований и некоторым ранее опубликованным работам, при расходе цианида на уровне 200 г/т
из промпродукта извлечение составляет, %:
80 – золото, 75 – медь, 65 – серебро.
Сквозное извлечение металлов из Cu-Au промпродукта составит соответственно, %:
28,5 – медь, 34,4 – золото, 30 – серебро.
На основе этих показателей можно сделать приближенный расчет экономической эффективности
переработки лежалых хвостов.
Стоимость товарной продукции по основным металлам составит:
Медный концентрат:
CСu = Q · α · ε ·Ц · k = 8000000∙0.005∙0,25∙5000∙
0,12 = 6,0 млн. $US,
CAu = Q · α · ε ·Ц · k = 8000000∙1,0∙0,12∙30∙0,1
= 2,9 млн. $US,
CAg = Q · α · ε ·Ц · k = 8000000∙8,0∙0,1∙2,0∙0,1
= 1,3 млн. $US.
Золото-медный промпродукт:
CСu = Q · α · ε ·Ц = 8000000∙0,005∙0,285∙5000
= 56,0 млн. $US
CAu = Q · α · ε ·Ц = 8000000∙1,0∙0,344∙30 = 82,6
млн. $US
CAg = Q · α · ε ·Ц = 8000000∙8,0∙0,3∙2.0 = 8,4 млн.
$US,
где Q – объем лежалых хвостов (т), α – содержание металла в исходных хвостах (ед.), ε – извлечение металла в концентрат или промпродукт (ед.), Ц
– цена 1 тонны меди или 1 грамма благородных металлов ($US), k – коэффициент корректировки цены
по качеству концентрата.

Суммарная стоимость товарной продукции =
157,2 млн. $US.
Эксплуатационные затраты могут быть определены исходя из себестоимости переработки хвостов
по переделам: горному – 2,0 $US/т, обогатительному
– 4,0 $US/т и металлургическому – 40,0 $US/т.
Тогда:
- стоимость выемки и транспорта хвостов:
8000000 • 2 = 16,0 млн. $US;
- стоимость обогащения хвостов равна:
8000000 • 4 = 32,0 млн. $US;
- стоимость металлургической переработки продуктов:
8000000 • 0,09 • 40 = 28,8 млн. $US.
Итого эксплуатационные затраты составят примерно: 77 млн. $US.
Для переработки всего объема лежалых хвостов
в течение, например, десяти лет потребуется строительство горно-металлургического предприятия
производительностью 800 тыс. тонн в год. Капитальные затраты на строительство такого предприятия ориентировочно составят 40 млн. $US, в т.ч.:
- горно-обогатительный комплекс 3 млн. $US
- металлургический комплекс 7 млн. $US
- вспомогательное оборудование и сооружения
10,0 млн. $US
- оплата проекта, налогов, кредита и пр 15 млн.
$US.
Всего затраты на осуществление проекта составят 132 млн. $US. Следовательно, общая прибыль от
реализации данного мероприятия превысит 25 млн.
$US. Разработка технологии извлечения из лежалых
хвостов цинка, а также реализация кварцевого песка
строительным организациям могут увеличить прибыль предприятия на 7-8 млн. $US в год.
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по флотируемости. Применение математического моделирования для анализа, расчета и прогнозирования результатов разделения, аппаратов и схем управления промышленным процессом.
Тел.: (87876) 6-13-43.
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Abstracts
ECOLOGICAL ASPECTS OF
GRAPES BIOTECHNOLOGICAL
PARAMETERS FORMATION IN
DAGESTAN
Sh.A. Abramov, Dr. Ph.,
O.K. Vlasova, Dr. Ph.,
Т.I. Daudova,
Z.K. Bakhmulaeva, Dr. Ph.,
G.G. Magomedov,
S.A. Magadova,
Enterprise of the Russian academy
of sciences Near-Caspian institute of
biological resources of the Dagestan
centre of science of the Russian
academy of Science, Makhachkala,
Russia
In the article some results of complex physical and chemical
researches of a wide spectrum metabolites grapes of grade Rkatsitely
from ecotopes various high-altitude zones are presented. For the first
time it is certain, that the ecological conditions of a foothill zone
promote more intensive synthesis of carbohydrates, vitamins, titric
acids, phenolic substances, amino acids and to greater accumulation
of mineral elements, than on plain. High concentration of biologically
active substances allows to recommend grapes from foothills for
reception of products with greater food advantages. Use of the
grapes which is grown up at heights of 200 and 265 m above sea
level is shown, that, for manufacture of champagnes wine materials
considerably will improve quality of a champagne.
Key words: grapes, ecotopes, high-altitude zones, biologically
active substances.

pp 5-12

SPECIES CONTENT OF ROOT
DECAY FUNGI AND BACTERIA
OF GRAPE INFECTED BY
PHYLLOXERA IN DIFFERENT
REGIONS OF AZERBAIJAN
H.M.Shikhlinski
Genetic Resources Institute of ANAS,
Baku, Azerbaijan
The special content of microorganisms (fungi and bacteria)
caused root decay in grape infected by phylloxera was studied.
As the result of investigations it was detected that in infection of
grapes with microorganisms in Azerbaijan condition take place
following species: Суl. radicicola Wr., F. oxysporum Schlecht., Gl.
verticilloides Pidopl. from phytopatogenic fungi; Ps. liquefaciens
Migula, Bac. mesentericus vulgatus Flügge from phytopatogenic
bacteria; P. citrinum Thom, P. cyclopium Westl., Rhac. vitis, Abs.
vitis, Muc. Mucedo (L.) Fres., Mol. vitis from saprotrophic fungi.
Key words: Fylloxera,
����������� microorganisms,
���������������� phytopathogenic
���������������� fungi,
�������
phytopathogenic bacteria, saprotrophic fungi.

pp 13-18

PARTICULARITIES OF
FORMATION AND USE OF SOILS
IN ARIDS MOUNTAINS OF
WESTERN PAMIR
V.V.Сherbari, PhD
Institute of Pedology, Agrochemistry
and Soil Protections “N. Dimo”,
Chisinau, Moldova
It has been revealed that there is a close connection between
landscapes, soil types, thermal and hydrothermal conditions on
Pamir. General schemes of the distribution of soils and vegetation
as dependent on the distribution of the sum of active temperatures
and the degree of climatic moistening (Ivanov-Vysotskii humidity
factor) in the Pamir Mountains are suggested. It is shown that the

pp 19-26
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development of particular types of soils and vegetation communities
in all vertical thermal belts, except for the cold belt, is mainly
controlled by the humidity factor. The information about soils of the
Western Pamir is necessary for introduction of scientifically-based
systems of agriculture, land reclamation, improvement of hayfields
and pastures, development of agrotechnology system and planning
and realization melioration.
Key words: the ������
Pamir �����������������������
Mountains, vegetation, ���������������
agrotechnology
system, soils�.
MOVEMENT RATE ESTIMATION
OF ICE-STONE MASS AND MUD
FLOW AT CATASTROPHIC TAILS
OF THE KOLKA GLACIER
A.G.Zarini , E.S.Kamenetsky
South mathematical institute VSC
RAS and RNO-A
In the article Speed of an ice-stone mass at the catastrophic tails
of the Kolka glacier is appraised with model of viscid liquid free
flow. The results are in good agreement with seismic supervisions .
Key words: tails of the glacier, hydraulic model
Experience and
Perspectives of
pp 31-38
Transboundary
Cooperation of Protected
Areas in the Altai-Sayan
Mountain Region
T.V. Yashina
FSU “State Nature Biosphere Reserve
“Katunskiy”, Ust-Koksa, Russia
The paper addresses the issues of transboundary cooperation
of protected areas (PAs) in the Altai-Sayan Ecoregion, located
within Russia, Kazakhstan, China and Mongolia. High biodiversity,
presence of globally endangered species as well as a number
of threats (transboundary infrastructure projects and pollution,
decrease of population of rare species, etc.) determine the need for
transboundary cooperation of PAs.
For the Altai region this idea was firstly suggested in
1998. During this period several projects on the planning of
transboundary PA were accomplished. The case study of Katunskiy
Biosphere reserve (Russia) and Katon-Karagaiskiy National
Park (Kazakhstan) shows major problems and perspectives of
transboundary cooperation.
Key words: ��������������
transboundary ������������������������������������
cooperation�������������������������
, �����������������������
Altai-Sayan Ecoregion,
biodiversity, transboundary pollution�.

pp 27-30

HYDROCHEMICAL study
OF the SOUTHERN
pp 39-46
KYRGYZSTAN TERRITORY
Vorobev A.E.,
Dr. Sci. Tech.
RUFN, Moscow,
Tilenova D. K,
The Kirghiz state university after the
name of I. Arabaev,
Bishkek, Kyrgyzstan
The chemical compound of the rivers in Southern Kyrgyzstan
is substantially formed under the influence of natural factors,
and also under the influence of pollution produced by the
unorganized sewage of cities and settlements. In article
the territory entering into of the river pool of Syr-Darya is
considered, the hydrochemical characteristic of the large rivers
constituted the pool is given.
Key words: The Syr-Darya river, water chemical composition, a
hydropost, saturation percent.
85

Solving of Optimal
Control Problems by Multi
Criteria Objects Ranking
Based on Comparison
Standards
V.S. Vagin, Dr. Ph.,
V.O. Groppen, Dr. Ph.,
T.A. Pozdniakova, Dr. Ph.,
A.A. Budaeva, Dr. Ph.,
North-Caucasian Institute of Mining
and Metallurgy (State Technological
University),
Vladikavkaz, Russia.
A new approach for the solution of different control problems
transforming them into multi-criteria ranking problems based on
comparison standards and intervals between these standards and
corresponding large scale systems is proposed.
Key words: ranking, multi-criteria optimization, experts’
judgements, voting, standard, criteria, distance (intervals).

pp 47-56

the technology of the
under worked ore bodies
mining at talnakhsky
deposit
using the different
backing compositions
Gabaraev O.Z., Dr. Tech. Sc.,
Lolaev A.B., Dr. Tech. Sc.,
Petrova O.V.,
North Caucasian Mountain
Metallurgical Institute,
Vladikavkaz, Russia
The research results of the stressed mine mass under worked with
the rich ore mining are presented and the technological decisions
providing the effective ore mass state control during the former
under worked ores treatment involvement are suggested.
Key words: stressed mine mass, ore bodies, Talnakhsky deposit,
under worked ores treatment.

pp 57-62

theory and gold
extraction method by
small production capacity
plants
Panshin A.M., Cand. Tech. Sc.,
Evdokimov S.I., Cand. Tech. Sc.,
North Caucasian Mountain
Metallurgical Institute,
Vladikavkaz, Russia,
Artemov S.V.
“New Technologies” Ltd,
Kiev, Ukrain
The new data concerning the magneto liquid separation process
based on the ponder motor impact of the separation magnetized
medium (ferromagnetic liquid) on the inside nonmagnetic bodies
were obtained. The FML behavior in the vibration field was
theoretically studied and dependence of the absorbed energy value
on the vibration amplitude and frequency was revealed.
Key words: constant magnets, fields’ calculation, magneto liquid
separation, gold-containing products, concentrate finishing practice.

pp 63-73

86

THE ANALYSIS OF THE
CONDITIONs AND the WAYs of
INCREASing
the BOARDS STABILITY of the
BOSNIAN DEPOSIT
Pustobrikov V. N, Dr.Sci.Tech.,
North Caucasian mountainmetallurgical institute,
(The state technological university),
Khugaev C.P.,
Joint-Stock Company “Shahstrojservice”,
Vladikavkaz, the Russian Federation
The principal causes influencing stability of ledges at processing
of the Bosnian open-cast mine in a hilly terrain are considered. For the
first time borders of action of gravitatsionno-technical pressure on a
bottom and ledge boards are established. The technique of statement
of ledges in limiting position with application of the planimetric
crack formed both dynamic, and static influence is offered.
Key words: The Bosnian deposit of dolomite; geomechanics;
fissuring; stability; a ledge; edge; deformation; fields of pressure;
seismic danger; explosibility; marginal a zone; displacement;
planimetric (screened a crack); factor of concentration of pressure

pp 74-78

the scheme development
and economic estimation
of the tails retreatment
at urup dressing plant
Solodenko A.B., Dr. Tech. Sc.,
North-Caucasian Institute of Mining
and Metallurgy (State Technological
University),
Vladikavkaz, Russia,
Solodenko A.A., Cand. Tech. Sc.,
Magadan Region, Russia
Artemov S.V.,
“New Technologies” Ltd,
Kiev, Ukrain
The retreatment technology was developed as a result of the tests
and data concerning the substance composition and technological
tail properties of Urup dressing plant. The technical-economic
calculation proved the necessity of a special tail retreatment plant
construction at the object. The economic effect resulting from the
project realization will make up about billion roubles.
Key words: copper ore, dressing wastes, tailing dump,
retreatment, flotation, leaching, metal extraction, profitability,
income.

pp 79-86
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МИР ГОР

ОБОЗРЕНИЕ

Что происходит в международном
горном сообществе?
Документы, программы, конференции,
события, люди

Раздел ведет
Ю.П. Баденков,
руководитель горной группы
МАБ-6/Институт географии
РАН, Вице-Президент
Международного горного
общества
yubaden@mail.ru

ДОКУМЕНТЫ
Заявление Международного центра по комплексному
развитию гор (��������������������������������������
ICIMOD��������������������������������
) на климатическом саммите ООН
в Копенгагене
«Климатический саммит в ООН может стать историческим событием в решении проблемы климатических изменений. Весь мир наблюдает за встречей с надеждами и ждет подписания эффективного
глобального соглашения, которое заменит широко обсуждавшийся и никогда полностью не реализованный Киотский протокол. Конференция в
Копенгагене сможет продемонстрировать свою способность решить
проблему антропогенного изменения климата и связанных с этим последствий.
ИСИМОД как компетентная международная региональная организация
представит на саммите широкий спектр вопросов по климатическим изменениям и его влиянию на людей и окружающую среду в Гималайском регионе, которые представляют интерес и для всего мирового сообщества. Учитывая это, ИСИМОД прислал в Копенгаген мощную делегацию во главе с
Генеральным директором Андреасом Шильде, которая организует и будет
участвовать в серии семинаров и встреч как в рамках Программы конференции, так и за ее пределами.
Как ожидается, саммит СОР-15 проведет целенаправленные дискуссии
по планам как смягчения, так и приспособления к изменениям. Однако какое
бы решение не было принято в контексте смягчения, народы Гималаев будут
стремиться к выработке адаптационных стратегий и методов на многие годы
вперед. В горных районах процессы смягчения и адаптации к изменениям
сложно переплетены между собой. Поэтому, с точки зрения ИСИМОД, наиболее важным моментом в этом вопросе является увязка механизмов адаптации с углеродными финансовыми вопросами. Исходя из этого, ИСИМОД
будет участвовать во всех наиболее значимых мероприятиях и событиях в
Копенгагене. Выставка «Меняющиеся ландшафты Гималаев» будет развернута во время конференции».
№1(3), 2010 г.

Уважаемые читатели,
конец 2009 года
прошел под знаком
Конференции ООН по
климату в Копенгагене.
Это беспрецедентное
событие как по
актуальности и
масштабу проблемы,
так и по своей
продолжительности
(10 дней!), плотности и
сложности программы
(несколько сотен одних
только сопутствующих
встреч и семинаров!),
количеству и
разнообразию
участников. Конференция
в Копенгагене стала
глобальным событием,
затрагивающим все
аспекты современной
жизни, экономики и науки,
и которое определит
(или поставит вопросы)
новые магистральные
направления социально87
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экономического развития,
научных исследований и
сотрудничества. Хотя
в центре внимания и
дискуссий находятся
вопросы глобальных
климатических изменений,
в силу глобального
масштаба проблемы
на конференции
широко обсуждаются и
глобальные изменения
вообще. Последние
включают в себя и
вопросы миграции
населения, демографии,
биоразнообразия и
охраны окружающей
среды. Проблемы горных
территорий занимают в
этой новой Повестке 21
вполне достойное место.
И это понятно. Ведь
четверть поверхности
суши занято горами и
возвышенностями, а
почти половина населения
Земли в той или иной
степени зависит от
горных ресурсов и услуг
– водных, биологических,
духовных. Обширную
программу предложил
ИСИМОД, направивший
на Конференцию сильную
делегацию во главе с
Генеральным директором.
Международное горное
партнерство также
проводит несколько
мероприятий. Многие
горные страны
– Швейцария, Непал,
Австрия, Бутан,
Таджикистан, Италия и
другие – на первый план
выдвигают проблемы
адаптации экономики
и жизнеобеспечения к
глобальным изменениям.
Практически все
агентства и программы
ООН (ЮНЕСКО, ФАО,
ПРООН, ЮНЕП и др.)
прямо или косвенно
касаются проблем
горных территорий.
В разделе «Документы»,
в качестве примера мы
приведем заявление
Генерального директора
ИСИМОД А. Шильде в связи
с участием в Конференции
ООН по климату в
Копенгагене.
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ГОРНЫЕ ЦЕНТРЫ, ОРГАНИЗАЦИИ
Университет Центральной Азии
www.ucentralasia.org
Университет Центральной Азии (УЦА) - уникальный в своем роде образовательный институт, нацеленный на подготовку специалистов в области
устойчивого развития горных территорий, управления природными ресурсами на основе сохранения/развития природного и культурного наследия гор.
Университет был основан в 2000 году правительствами Казахстана, Киргизии, Таджикистана и духовным лидером исмаилитов Ага Ханом*. Это
первый в мире образовательный институт, имеющий международный устав
и зарегистрированный в системе ООН. Патронами Университета являются
президенты трех стран и Ага Хан как патрон-основатель. Устав Университета и межгосударственное соглашение сторон о его создании были ратифицированы Парламентами трех стран Центральной Азии. Университет является
частной, автономной, самоуправляемой организацией, управляемой независимым Попечительским Советом и назначенным им Ректором. В состав
УЦА входит три Университетских городка, расположенные в небольших
горных городах – Хороге (Таджикистан), Нарыне (Киргизия) и Текели (Казахстан). В настоящее время деятельностью Университета руководит Генеральный директор, ответственный за текущую деятельность, планирование
и строительство через офис, расположенный в Бишкеке.
Университет был основан с целью подготовки хорошо образованных креативных специалистов для стран Центральной Азии на основе международных образовательных стандартов, которые будут продвигать новые идеи и
инновации в области экономического и общественного развития, базирующихся на принципах лидерства и партнерства.
Главной задачей Университета является поддержка устойчивого развития
горных районов и сообществ Центральной Азии, а также содействие различным народам региона в сохранении и поддержке богатого культурного
наследия, как главных активов будущего.
Эти цели будут достигаться через такие механизмы, как:
• Создание трех университетских кампусов мирового уровня;
• Подготовка экспертов международного уровня в ключевых областях
развития, отвечающего требованиям местного, национального и регионального масштаба;
• Подготовка лидеров нового типа, готовых взять на себя ответственность
в процессах устойчивого развития в условиях глобальных/региональных изменений;
• Обновление и восстановление существующих профессий, жизненно
важных для жизнеобеспечения и развития горных территорий и населения;
• Проведение практических тренировочных курсов для молодежи и взрослых.
Образование будет вестись на платной основе. Однако, согласно Уставу,
оно должно быть доступно всем социальным группам и ориентированно,
прежде всего, на жителей горных районов Центральной Азии. Этому будет
способствовать широкая программа грантов, кредитов и других форм поддержки малообеспеченных студентов.
*Его Высочество Ага Хан является 49-м имамом исмаилитов, а также известным общественным и
политическим деятелем, поддерживающим через свой Фонд многие программы в области экономики,
образования и культуры. В частности, пользуется широкой международной известностью весьма
успешная Программа сельского развития в горных районах Каракорума и Таджикистана. Интересно
отметить, что его дед был первым Главой Лиги наций.
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Образование будет вестись на английском языке.
На первых курсах будет практиковаться (и уже практикуется) обучение студентов в зарубежных университетах, в том числе в Канаде, Швейцарии, Великобритании, России. Будут широко использоваться
методы дистанционного обучения.
Перед Университетом Центральной Азии стоят
большие и амбициозные задачи по адаптации образовательного опыта международно-признанных
университетов в горных странах Центральной Азии.
Безусловно, на этом пути будет много сложностей и
проблем. Однако, зная успешный опыт реализации

крупных программ Ага Хана (через существующую
сеть и Фонд Ага Хана) в разных странах мира, можно уверенно сказать, что поставленные цели будут
достигнуты. Безусловно, это потребует времени.
Можно рекомендовать российским Университетам, причастным к подготовке специалистов в
области устойчивого развития горных территорий,
внимательно присмотреться к опыту развития Университета Центральной Азии. А еще лучше – установить деловые рабочие контакты с УЦА.
Информация:� www������������������
.�����������������
ucentralasia.org�

СОБЫТИЯ
Новый Центр по изучению горных сообществ и окружающей среды
планируется создать при Университете Центральной Азии в Бишкеке
Концепция его создания обсуждалась 7-8 ноября 2009 года на совещании группы приглашенных экспертов в альпийской деревне Зерензее.
Инициатором встречи выступил Университет Центральной Азии.
Не желая опережать события по продвижению этой идеи, нам хотелось бы отметить тенденцию создания
международных горных центров, расположенных по периметру огромной горной арки, окружающей внутриконтинентальные пространства внутренней Азии (Гималаи – Каракорум – Памир – Тянь-Шань – Алтай
– Саяны). Эту тенденцию следует иметь в виду в контексте развития трансграничного сотрудничества в
Алтай-Саянском эко-регионе.
Международный день гор отмечался 11 декабря
во многих странах мира. Как известно, в этом году
темой Дня гор была предложена «Стихийные бедствия и риски в горах».
Этому событию был посвящен «Горный семинар» в Институте географии РАН в Москве. Участники семинара в формате свободного обсуждения
постарались ответить на вполне конкретный вопрос: «А что ты сделал для горных регионов в 2009
году?». На этот вопрос «отвечали» Ю.П. Баденков
(Горная группа МАБ-6 в Институте географии), Н.К.
Кононова (ИГРАН) и Г.Э. Инсаров (Институт географии / Институт глобального климата и экологии).
Выступающие рассказали о полевых маршрутах на
Алтае, об участии в международных семинарах и

конференциях, интересных событиях, встречах и
публикациях. Обсудили планы научных исследований и поездок на 2010 год.
Особо отметили – как весьма позитивный момент
– процесс создания Международного горного центра
во Владикавказе под эгидой ЮНЕСКО и появление
нового научного журнала «Устойчивое развитие горных территорий». Эти инициативы и настойчивость
наших осетинских коллег вызывают уважение и получили полную поддержку со стороны участников
семинара.
А как отметили Международный день гор Вы?
Мы ждем Ваших сообщений. Пишите!
Контакты: yubaden@mail.ru

ПУБЛИКАЦИИ
Горный журнал
Горный журнал посвятил свой августовский номер Таджикистану. Номер открывается обращением
Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, в котором он отмечает значение и масштабы освоения минеральных и гидроэнергетических ресурсов республики. Раздел «Природные ресурсы Таджикистана и их освоение» начинается со статьи проф. Х. М. Мухаббатова «Минерально-сырьевой потенциал горных регионов
Таджикистана. В этом разделе рассматриваются перспективы развития нефтегазоносного комплекса, перспективы развития алюминиево-глиноземного производства, вопросы освоения термоминеральных вод. В
разделах «Опыт работы геологоразведочных организаций Таджикистана» и «Специальные вопросы недро№1(3), 2010 г.
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пользования» дается всестороннее описание развития горно-рудного комплекса Таджикистана на современном этапе. Интересные и поучительные материалы о развитии минерально-сырьевой базы Таджикистана
содержатся в историческом разделе журнала. В разделах «Общая информация» содержится много полезных
сведений по горно-рудной тематике, дополняемых рекламными вкладками о наиболее крупных горно-рудных компаниях, работающих в Таджикистане.
Справка о ежемесячном научно-техническом и производственном «Горном журнале»:
Журнал основан в 1825 году при Горном кадетском корпусе. Является базовым печатным органом Межправительственного совета стран СНГ по разведке, использованию и охране недр. По решению ВАК журнал
включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.
Информация: www.rudmet.ru
***
Журнал «Горные исследования и развитие»
Ноябрьский номер журнала посвящен горным лесам и продолжает дискуссии, которые звучали на Всемирном лесном конгрессе, прошедшем в октябре 2009 года в Аргентине. Научные статьи рассматривают
ключевые проблемы функционирования лесных горных экосистем и предоставляемых ими экологических
услуг. Анализируются социально-экономические аспекты управления лесными ресурсами в горах. География статей очень широкая: от Мьянмы и Непала до тропических лесов Мексики и Перу.
В разделе «Развитие» содержатся сведения о CONDESAN�������������������������������������������
���������������������������������������������������
– Консорциуме по устойчивому развитию экорегиона Анд, который в этом году отмечает 16-летие своего развития. Консорциум рассматривается как
инновационная форма сотрудничества, построенная на «горизонтальной интеграции» различных организаций, занимающихся проблемами гор – университетов, Неправительственных организаций, национальных и
международных научных центров, а также правительственных структур из стран региона.
Лозунг CONDESAN���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
звучит следующим образом: «Мы иновационны и горизонтальны и поэтому можем
сотрудничать с любыми партнерами – учеными, политиками, простыми людьми из горных общин. Как действующая организация мы участвуем и взаимодействуем на равных правах. Наша цель – устойчивое развитие
горных регионов Анд!»
Информация: www.mrd-journal.org
***
Книга����������
«Natural Solutions
������������- �����������������
Protected Areas: ��������
Helping ������������
people cope �����
with
climate change»
Книгу «Природное решение – особо охраняемые территории. Помогая людям приспосабливаться
к глобальным изменениям» Международный союз охраны природы (�����������������������������������
IUCN�������������������������������
) представил 8 декабря на климатическом Саммите ООН в Копенгагене.
Авторы: Nigel Dudley, Sue Stolton, Alexander Belokurov, Linda Krueger, Nik Lopoukhine, Kathy MacKinnon, Trevor Sandwith and Nik Sekhran.
Управление природными экосистемами, рассматриваемыми в качестве накопителя углерода и адаптационного ресурса, начинает осознаваться в качестве необходимой, эффективной и сравнительно недорогой
стратегии развития в условиях климатических изменений. Мировая сеть особо охраняемых территорий уже
помогает смягчить воздействие и адаптироваться к климатическим изменениям. Сеть ООПТ удерживает
15% углерода суши и оказывает экосистемные услуги в части уменьшения природных катастроф, обеспечения пресной водой, продовольственной безопасности, то есть всего того, что необходимо для адаптации
населения и хозяйства к изменениям.
Книга включает в себя следующие разделы: 1. Введение���������������������������������������������
; 2. ����������������������������������������
Смягчение�������������������������������
; 3. ��������������������������
Адаптация�����������������
; 4. ������������
Возможности
ООПТ в контексте климатических изменений; 5. Дизайн, управление и руководство ООПТ в контексте климатических изменений; 6. Рекомендации политикам. 126 страниц текста раскрывают ясную и аргументированную позицию авторов о роли особо-охраняемых территорий по смягчению климатических изменений и
их адаптивной роли в устойчивом развитии и сохранении биологического разнообразия. На фоне нервозной
атмосферы саммита в Копенгагене и нападок на экологов книга является весьма полезной и деловой сводкой
идей, конкретных примеров и рекомендаций. В этом, на наш взгляд, и состоит ее ценность.
Информация: http://www.iucn.org/?4329/Protected-areas--natural-solutions-to-climate-change-crisis
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ГОРНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
Конференции, семинары
Международная конференция. НАУКА, ПРИРОДА И ОБЩЕСТВО
10-14 мая 2010 г., Миасс
Организаторы:
Российская академия наук, Уральское отделение, Ильменский государственный заповедник
им. В.И. Ленина.
Программа:
1. Докембрийские полиметаморфические комплексы Южного Урала.
- геология, тектоника и геодинамика;
- петрология и геохимия;
- породообразующие и акцессорные минералы;
- изотопная геохимия и геохронология.
2. Биоразнообразие и биоиндикация.
- проблемы и методы сохранения разнообразия и
численности животных;
- мониторинг биоразнообразия: фоновые, индикаторные и редкие виды;
- сохранение биоразнообразия, устойчивость и
трансформация экосистем в условиях глобальных
климатических процессов и антропогенных воздействий;
- биоиндикация и биомониторинг как теоретические основы охраны природы.
3. ООПТ и социально-экономическая жизнь
общества.

- итоги и перспективы развития сети ООПТ
Уральского региона;
- роль ООПТ в сохранении биологического и ландшафтного разнообразия;
- проблемы организации, функционирования и
охраны ООПТ;
- сотрудничество в рамках развития сети ООПТ.
4. Наука и просвещение: пути взаимодействия.
- история науки;
- музей и современные технологии;
- музейная педагогика;
- СМИ: проблемы популяризации.
Регистрационную форму просим выслать на адрес электронной почты: olga@ilmeny.ac.ru
Адрес конференции в интернете:
http://igz.ilmeny.ac.ru
Адрес оргкомитета:
456317, Челябинская обл., г. Миасс, Ильменский
заповедник
Тел: (3513) 59-15-51, Факс: 57-02-86,
E-mail: olga@ilmeny.ac.ru
Секретарь Чащина Ольга Евгеньевна (добавочный тел. 25)

***
Европейский союз наук о Земле. Генеральная ассамблея в Вене
(2-7 мая 2009)
Сессия: Горная гидрология: наблюдения, процессы и модели».
EGU General Assembly in Vienna (02–07 May 2010) Session on “Mountain Hydrology: Observations, processes
and models” (HS4.13)
Convenors: Daniel Viviroli, Carmen de Jong and Wouter Buytaert; Solicited speaker: John W. Pomeroy
Contributions could cover
• studies of the present state of all components of the water cycle in mountains, including assessments of water
resources
• projections for states and processes under scenarios of global change
• reconstruction of past conditions
• application and development of models, including their parameterisation and verification;
• observation networks
• examination of anthropogenic influences on the water cycle in mountains (e.g. dams, land use change)
• coupling of mountain hydrology with mountain climatology and meteorology
For submission of contributions (deadline: 18 January 2010) and more information on the session, see
Сроки: до 18 января 2010.
Контакты: http://meetingorganizer.copernicus.org/EGU2010/session/1998
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***
Первый карпатский форум 2010
15-17 Сентября 2010 в Кракове
Увязывание исследований и практики в изучении социально-экологических систем в Карпатах. Поддержка действий, ведущих к устойчивому развитию. Усиление позиций Карпатского региона в глобальной
повестке глобальных изменений.
Организаторы: Институт географии и пространственного управления, Ягелонский Университет, Краков,
Польша
Контакты: Jacek Kozak: jkozak@gis.geo.uj.edu.pl
Katarzyna Ostapowicz:, kostapowicz@gis.geo.uj.edu.pl
MRI Europe-IGF, Innsbruck-Berne, Switzerland
Astrid Bjoernsen Gurung, astrid.bjoernsen@uibk.ac.at
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ИНФОРМАЦИЯ

Информация для авторов
Глубокоуважаемые коллеги!
В журнале «Устойчивое развитие горных территорий» печатаются:
- статьи с изложением новых научных результатов, объемом не более 10 машинописных страниц, включая иллюстрации и таблицы;
- краткие сообщения, содержащие информацию о важных результатах предварительных исследований, объемом 3–5
страниц (эти материалы впоследствии могут использоваться в тексте полной статьи);
- обзоры печатных работ по актуальным проблемам устойчивого развития горных территорий, объемом 20-25 страниц
по заказу редакции.
К опубликованию также принимаются платные рекламные сообщения о новых материалах, технологиях, приборах и
аппаратуре, соответствующие тематике журнала.
Все работы должны соответствовать тематике журнала.
Предоставленные рукописи проходят этапы предварительного и итогового рецензирования, и в случае необходимости, направляются авторам на исправление и доработку.
Рукописи в журнале публикуются на русском либо английском языках, аннотации на русском и английском языках.
Журнал публикует исключительно оригинальные статьи. Автор несет полную ответственность за соблюдение этого
требования.
Рукописи, не принятые к опубликованию, авторам не возвращаются. Редакция также не возвращает присылаемые
материалы.
Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакторскую правку текста статьи. Исправления в тексте и иллюстрациях авторы могут вносить только на стадии подготовки статьи к набору. Корректура
авторам для просмотра не высылается.
Несоблюдение правил оформления рукописи приведет к отклонению статьи.
Публикация статей бесплатна для авторов, гонорары не выплачиваются.
Авторы (или автор) каждой статьи после ее публикации в очередном номере журнала имеют право на получение от
редакции авторских экземпляров своей статьи.
За сведения в рекламных материалах редакция ответственности не несет.
Перепечатка допускается только с разрешения редакции и с обязательной ссылкой на журнал «Устойчивое развитие
горных территорий».

Инструкция для авторов
В редакцию необходимо предоставить следующие материалы:
- статья (структуру и правила оформления смотри
ниже); представляется как в бумажном (2 экз.), так и в
электронном виде. Второй экземпляр обязательно подписывается авторами;
- на отдельном листе: сведения об авторах, содержащие фамилии, имена, отчества, ученую степень, звание,
название организации, служебные и домашние адреса и
телефоны, e-mail (если есть) и указание, с кем из авторов
предпочтительнее вести переписку;
- направление от организации, если предоставляемые
материалы являются результатом работы, выполненной в
этой организации; в направлении следует указать название рубрики журнала;
- экспертное заключение или другой документ, разрешающий опубликование в открытой печати, утвержденные руководителем организации и заверенные гербовой
печатью (представляют только авторы из России);
- компакт-диск, содержащий обязательный пакет электронных файлов (подробные инструкции приведены ниже);
- рекомендации для переводчика, включающие науч№1(3), 2010 г.

ные термины, ключевые слова, сокращения, фамилии и
т.п. (если предполагается издание переводного варианта
за рубежом).

Правила оформления статьи
На первой странице должны быть указаны: УДК; название статьи на русском языке (прописными буквами,
без кавычек, переносы не допускаются, точка в конце не
ставится, подчеркивание не используется), кегль 14 полужирный, выравнивание по центру; инициалы и фамилии
авторов (кегль 12 полужирный курсив, выравнивание по
правому краю), название учреждения, город, страна представляющего рукопись для опубликования.
Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman
размером 14 пт через одинарный интервал, выравнивание по формату. Подзаголовок – шрифт курсивный, выравнивание по левому краю. При написании статьи используются общепринятые термины, единицы измерения
и условные обозначения, единообразные по всей статье.
Расшифровка всех используемых авторами обозначений
дается при первом употреблении в тексте. Буквы латинского алфавита набираются курсивом, буквы греческого
алфавита – прямым шрифтом. Математические символы
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lim, lg, ln, arg, const, sin, cos, min, max и т.д. набираются
прямым шрифтом. Символ не должен сливаться с надсимвольным элементом в химических элементах (Н2О)
и единицах измерений (МВт/см2) – прямым (обычным)
шрифтом. Не следует смешивать одинаковые по написанию буквы латинского, греческого и русского алфавитов,
использовать собственные макросы. Буквы I и J, v и υ, е
и l, h и n, q и g, V и U, О (буква) и 0 (нуль) должны различаться по начертанию.
Между цифровым значением величины и ее размерностью следует ставить знак неразрывного пробела. Переносы в словах либо не употреблять, либо пользоваться
командой «расстановка переносов». Не использовать в
тексте для форматирования знаки пробела. Различать дефис «-», знак минус «–» и тире « – ».
Формулы создаются с помощью встроенного редактора
формул Microsoft Equation с нумерацией в круглых скобках
– (2), выравниваются по правому краю, расшифровка всех
обозначений (букв) в формулах дается в порядке упоминания в формуле. Формулы должны быть аккуратно набраны
на компьютере. Во избежание недоразумений и ошибок редакция рекомендует авторам использовать в формулах буквы латинского, греческого и других (не русских) алфавитов; при наборе формул необходимо соблюсти размеры по
умолчанию. Следует учитывать, что при верстке формулы
должны помещаться на половине страницы (8 см). Большие формулы необходимо будет разбивать на отдельные
фрагменты. Фрагменты формул по возможности должны
быть независимы (при использовании формульного редактора каждая строка – отдельный объект). Нумерацию, и по
возможности, знаки препинания следует ставить отдельно
от формул обычным текстом. Нумеровать следует только
те формулы, на которые есть ссылки в тексте.
Таблицы, рисунки, фотографии размещаются внутри
текста и имеют сквозную нумерацию по статье (не по
разделам!) и собственные заголовки. Названия всех рисунков, фотографий и таблиц приводятся на русском языке 11 кегль, курсив. Нумерация обозначений на рисунках
дается по порядку номеров по часовой стрелке или сверху вниз. Рисунки необходимо выполнять в компьютерном
виде, желательно в программе Word 97, Corel Draw (до
13 версии) по следующим правилам: ширина рисунка не
более 8 см; толщина линий: основных – 1 пт, вспомогательных – 0,5 пт; для обозначений в поле рисунка использовать шрифт Times New Roman размером – 9 пт. Рисунки
с большим количеством деталей (сложные схемы, графики) размещаются на всю ширину страницы (16,5 см).
Векторные рисунки записываются в отдельные файлы
документов. Фотоснимки должны быть контрастными и
выполненными на матовой бумаге. Отсканированные фотографии записываются в файлы в формате TIFF, JPEG.
Сканировать изображение следует с разрешением 300 dpi
для контрастных черно-белых рисунков и 600 dpi – для
полутоновых. Цветные иллюстрации допускаются по согласованию с редакцией.
Обозначения, термины и иллюстративный материал
должны соответствовать действующим ГОСТам.
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7.1-84. Ссылки на литературу в тексте приводятся в квадратных скобках – [3].
Библиографические ссылки в списке литературы располагаются в той последовательности, в какой упоминаются в тексте.
Приложения к статье
1. Аннотация (на отдельной странице – не более 100
слов). В ней не рекомендуется использовать формулы и
ссылки на литературу. Если рукопись подается на русском языке, то аннотация должна быть продублирована
на английском с указанием названия статьи, фамилий и
инициалов авторов на этих языках. Если рукопись подается на английском языке, необходимо привести также
аннотацию на русском. Аннотация печатается шрифтом
Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем
порядке: название статьи, авторы, наименование организации, текст аннотации на русском языке; далее, через
2 строки, в той же последовательности – на английском
языке. Аннотация также публикуется на сайте журнала
www.naukagor.ru. (на русском и английском языках).
2. Резюме (на отдельной странице – 15 строк) на русском и английском языках печатается шрифтом Times
New Roman (10 кегль) и должно содержать следующую
информацию: место работы, должность, образование, научное звание, ученая степень, награды и научные премии,
профессиональный опыт, основной круг научных интересов, количество публикаций каждого из авторов.
3. Фотографии авторов для резюме в формате TIFF
или JPEG (300 dpi).
4. Текст реферата (одна страница) для опубликования
в реферативных журналах (РЖ) ВИНИТИ. Параметры
страницы: формат А4 (210x297 мм); межстрочный интервал полуторный; шрифт Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем порядке: наименование статьи,
авторы, наименование организации, реферат на русском
языке; далее, через 2 строки, в той же последовательности – на английском языке.
5. Электронная версия статьи. В целях сокращения
сроков подготовки материалов к публикации и во избежание ошибок при перепечатке желательно предоставление материалов в электронном виде. Электронная версия
представляется в редакцию на CD-R-диске. Запись файлов
выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word (расширения .doc или .rtf), для набора формул применять редактор
Equation 3.0. В названии файлов указывается фамилия автора. Для уменьшения вероятности сбоя при чтении данных желательно сделать несколько копий файлов.
На диске должны присутствовать следующие файлы:
- основной, содержащий текст статьи, включая формулы, таблицы, рисунки, подрисуночные подписи, список
литературы, аннотации на русском и английском языках;
- содержащий только иллюстрации, которые должны
быть именованы таким образом, чтобы было понятно, к
какой статье они принадлежат и каким по номеру рисун№1(3), 2010 г.
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ком статьи они являются. Каждый файл должен содержать один рисунок.
Электронная и бумажная версии статьи должны быть
максимально идентичны.
Если авторы не могут полностью или частично удовлетворить требования по оформлению рукописи на диске,
им необходимо проконсультироваться в редакции.
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- recommendations for the translation including scientific
terms, key words, cuttings, surnames, etc. (if the translated
version is supposed to be published abroad).
The Article Lay-Out Rules
The following information should be pointed out on the
first page: the article heading in Russian (in capital letters,
without quotation marks, without division of a word, without
a full stop at the end, underlining isn’t used), point 14 semi
bold, centre aligning; the authors surnames (point 12 semi
bold type, the right-edge aligning), the organization name,
town, country, a person responsible for the manuscript publication.
The article text is typed in Times New Roman (14 pt)
through an ordinary interval aligning along the format. A
subtitle is typed in italics, aligning along the left edge. The
common terms, measurement units and conventional symbols similar for the whole article are used. The decoding of
all symbols is given for the first text use. The Latin alphabet
letters are typed in the italics while the Greek and Latin letters
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in the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln,
arg, const, sin, cos, min, max, etc. are typed in the straight
type. The symbol shouldn’t coincide with the over symbol
element in the chemical elements (H2O) and measurement
units (MBt/cm���
І��) ����
and ��������
must be ���
of ����
the ��������������������
straight (ordinary) ������
type.
You shouldn’t mix similar written letters of the Latin, Greek
and Russian alphabets and should use the proper macros. The
letters L and J, e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter)
and 0 (zero) must differ in inscribing.
There must be a sign of the continuous gap between a
value figure meaning and its dimension. The hyphens are not
used otherwise the command «hyphens arrangement», the
gap signs also mustn’t be used in the text for the lay-out and
a hyphen «-», a minus sign «–», and a dash « – » should be
differentiated.
The formulas are designed with the help of the built-in formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration being
done in the round brackets (2), aligned along the right edge;
the decoding of all signs (letters) in the formulas is given in
the order of the formula reference. The formulas should be
typed on computer. To avoid the errors and misunderstandings, the editorial staff recommends the authors to use the
Latin, Greek and other (not Russian) alphabet letters in the
formulas and to keep to the omission sizes while the formulas
printing. One should account that during the page-making the
formulas must be placed on the half of the page (8 sm), the big
formulas being split into the separate fragments. If possible,
the fragments must be independent; each line is a separate object. The enumeration and stops should be put into an ordinary
text separately from the formulas. Only the formulas having
the text references should be numerated.
The tables, pictures and photos are placed inside the text and
must have a through numeration along the text (not by the sections!) and their own headings. The titles of all tables, pictures
and photos are presented in Russian (11 point, italics). The numeration of the picture symbols is given in clockwise order or
from up to down. The pictures should be done in the computer
form, preferably in Word 97 program using the following rules:
a picture width – not more than 8 sm, a line thickness: the main
– 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for the symbols in the picture area
– «Times New Roman» type of 9 pt must be used.
The pictures with the great amount of details (complex
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5
sm). The vector pictures are written into the separate documentary files. The photo pictures must be contrast and performed on the mat paper. The scanned photos are written into
the files of TIFF, JPEG format. To scan the image one should
use the resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and 600 dpi for semitone ones. The colour illustrations
are admitted on the editorial is agreement.
All symbols, terms and illustrations should correspond to
the operative standards.
The literature sources should be numerated in the order of
the text reference (not in the alphabetic order). The literature
sources list is given as a total list at the end of the article. The
list is composed according to the references consequence in
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the text. References should be designed according to GOST
7. 1-84. All references to the literature sources are applied in
the square brackets [3].

Supplements to the Article
1. Abstract (on a separate page – not more than 100
words), without formulas and literature references. In case
a manuscript is presented in Russian, the abstract should be
repeated in English with the article heading, surnames and
names in this language. In case a manuscript is presented in
English, the Russian variant must be supplied. The abstracts
are typed in Times New Roman (12 point) in one file in the
following order: the article heading, the authors, the name of
the organization, the abstract text in Russian with the further
information in 2 lines in the same sequence in English. The
abstracts are also published in the journal site www. naukagor.
ru (in Russian and in English).
2. Resume (on a separate page in 15 lines) in Russian and
English is typed in Times New Roman (10 point) and must
contain the following information: a place of work, a post, education, a scientific rank, degree, awards and scientific grants,
professional experience, the main sphere of the scientific interests, the number of the publications for each author.
3. The authors’ photographs for the resume should be done
in TIFF or JPEG format.
4. The essay text (one page) for the publication in the essay journals. The page parameters: A4 (210x297 mm) format;
interline interval – one and a half; Times New Roman (12
point) type in one file in the following order: the article heading, the authors, the organization name, an essay in Russian,
then in 2 lines in English.
5. The electronic version of the article.
To reduce the material preparation time for the publication and to avoid errors during typing, the materials should
be presented on the CD-R disks. The files are written in the
word processor Microsoft Word (doc or rtf), the formulas being printed with Equation 3.0. The author’s name should be
pointed out in the file title. Several file copies are preferable.
The following files are to be present on the diskette:
- the main file containing the article text, formulas, tables,
pictures, under picture signatures, reference list, abstracts in
Russian and English;
- the file containing only the illustrations for to the exact
articles or pictures. Each file must have one picture.
The electronic and paper versions should be identical.
In case the authors fail to meet the requirements on the
manuscript design on the disk, they should consult the editorials.
The editorial office address: 44 Nikolaev Str., Vladikavkaz, North Ossetia-Alania, Russia, 362021, The North Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (The State Technological University), the Editorials of the journal «Sustainable
Development of Mountain Territories».
Phone: 8 (8672) 40-75-75.
E-mail: editor@naukagor.ru, flamedo@mail.ru.
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