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Уважаемые коллеги!
В соответствии с Заключением Президиума ВАК Ми-

нобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №47/307 с 2015 года статьи 
для публикации в журнале «Устойчивое развитие горных 
территорий» принимаются по следующим отраслям и 
группам наук:

25.00.00 Науки о Земле (вся отрасль наук о Земле);
05.00.00 Технические науки (три группы из отрасли):
05.05.00 Транспортное, горное и строительное маши-

ностроение,
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и 

управление,
05.14.00 Энергетика;
08.00.00 Экономические науки.
В связи с тем, что журнал «Устойчивое развитие гор-

ных территорий» входит в «Перечень российских рецен-
зируемых научных журналов, в которых должны публи-
коваться основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученых степеней доктора и кандидата наук», и 
количество статей, поступающих в редакцию, резко воз-
росло, просьба:

- максимально четко выполнять требования к авторам; 
сразу же, вместе с текстом статьи направлять все необхо-
димые сопроводительные материалы, не дожидаясь, пока 
с Вами свяжутся сотрудники редакции;

- не выходить за рамки обозначенного допустимого объ-
ема;

- четко выполнять все требования, предъявляемые к 
рисункам, диаграммам, фотографиям и прочему, присы-
лать их в регламентируемом формате.

Напоминаем, что редакция не возвращает авторам при-
сланные материалы равно как на бумажных, так и на элек-
тронных носителях.

Сообщаем также, что количество журналов, в реклам-
ных целях рассылавшихся ранее бесплатно, значительно 
сокращено, в связи с чем информируем, что подписка на 
журнал продолжается. Те, кто не успел подписаться на 
1 полугодие 2017 года в отделениях Роспечати, могут сде-
лать это в самой редакции (подробности стоимости и ус-
ловий подписки в разделе «Подписка. Реклама» журнала). 

Редакция также осуществляет услуги по изготовлению 
и размещению рекламных материалов на страницах жур-
нала (обложка, цветные вклейки, черно-белые вставки). 
Вы можете прорекламировать продукцию, разработанную 
в ваших лабораториях и научных центрах, предложить за-
патентованное вами оборудование, приборы, новые тех-
нологии, сделать предложение о сотрудничестве, пред-
ложить услуги научного либо прикладного характера, 
попытаться привлечь инвестиции под ваши проекты, про-
анонсировать монографию, т.е. на правах рекламы разме-
стить любую необходимую для вас информацию. 

Сделав заявку и прислав текст и примерный вид ва-
шей предполагаемой рекламы, Вы, связавшись с нами по 
телефонам редакции 8 (8672) 40-75-75, +7(918)707-39-25, 
обговариваете все детали. Получив от нас счет за выпол-
ненную работу, оплачиваете его, а копию платежного по-
лучения присылаете на электронный адрес редакции.

Всегда рады сотрудничеству.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Немного истории 
25 лет назад в Рио-де-Жанейро прошел Саммит ООН по окружающей 

среде и развитию, который принял Глобальную повестку развития на XXI 
век (Agenda-21). Она включала в себя 40 критически важных проблем (глав), 
стоящих перед человечеством в наступающем тысячелетии. Впервые в чис-
ло таких проблем, как изменение климата и дефицит пресной воды, голода 
и нищеты попало и устойчивое развитие горных территорий мира [1]. 

Появлению Горной главы №13 в Повестке-21 предшествовала почти 
20-летняя работа ученых, политиков, общественных организаций по ком-
плексному изучению горных регионов мира, инвентаризации и класси-
фикации наиболее острых проблем развития, выработке рекомендаций по 
снижению их остроты и подготовке новых подходов и принципов для фор-
мирования национальной политики в поддержку горных районов и горных 
сообществ. Были проведены сотни, если не тысячи, научных и научно-прак-
тических конференций, совещаний, консультаций, в которых участвовали 
все заинтересованные стороны – ученые и общественные организации, по-
литики и государственные чиновники, фермеры и предприниматели. Эти 
мероприятия проводились на самых разных уровнях – от локального и об-
щинного до регионального, национального и глобального.

Еще до первой Конференции ООН по окружающей среде (Стокгольм, 
1972) появилось много международных научных программ, в которых си-
стемно изучались проблемы комплексного развития и сохранения окружа-
ющей среды. Одной из таких наиболее известных и авторитетных программ 
была Программа ЮНЕСКО «Человек и биосфера (МАБ)» (1971). Перво-
начально она состояла из 14 проектов, семь из которых были экосистем-
но-географическими (тропические леса, острова, горы и т.д.). Остальные 
посвящены проблемам охраняемых территорий (биосферных резерватов), 
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демографическим изменениям, урбанизации и пр. 
Горные экосистемы (проект № 6) с самого начала 

занимали важное место в программе МАБ [2]. Бла-
годаря настойчивости таких энтузиастов, как Джек 
Айвз, Бруно Мессерли, Конрад Лоренц и многих 
других были успешно выполнены исследователь-
ские проекты по поддержке развития горных коммун 
в Швейцарии и Австрии. Пожалуй, одним из важ-
нейших достижений того времени было создание в 
1983 г. Международного центра по интеграционному 
развитию горных территорий (ИСИМОД) в Катман-
ду (Непал), который первоначально был проектом 
МАБ–ЮНЕСКО. Сейчас это один из наиболее авто-
ритетных региональных горных научно-информаци-
онных центров мира, обслуживающий интересы де-
вяти стран и их горного населения. Это был первый 
региональный горный центр в Гиндукуш-Каракорум-
Гималайском регионе, представляющий интересы 
восьми стран региона – Афганистана, Индии, Китая, 
Пакистана, Непала, Бутана, Мьянмы и Бангладеш

В рамках Программы МАБ – ЮНЕСКО в том же 
1983 г. в Институте географии АН СССР был создан 
Головной горный центр МАБ-6 СССР. Он проводил 
не только самостоятельные исследования в горных 
регионах страны, но и координировал работу акаде-
мических горных МАБ-6 центров на Кавказе, в Кар-
патах, Средней Азии, Алтае-Саянском и Байкальском 
горных регионах СССР. 

В России в начале–середине 1990-х годов были 
свои «локомотивы» в деле формирования горных 
стратегий развития на региональном уровне – Респу-
блика Алтай и Республика Северная Осетия-Алания 
Они активно включились в процесс международ-
ных консультаций – европейских (1994) и азиатских 

(1996). Безусловными лидерами 
этого движения на Алтае были 
Председатель комитета экологии 
Государственного собрания – Эл 
Курултай В.К. Сабин и министр 
экологии В.К Манышев. На Се-
верном Кавказе таким лидером 
был министр экологии В.С. Ва-
гин и Руководитель комитета 
сельского хозяйства и эколо-
гии Парламента РСО-Алания 
В.Т. Кадохов. 

Следует особо отметить, что 
между этими регионами суще-
ствовало в то время тесное рабо-
чее взаимодействие. Происходил 
обмен информацией и делегаци-
ями. Так, в 1997 году делегация 
РСО-Алания принимала участие 
в региональной конференции по 
устойчивому развитию и охране 
природы в Алтае-Саянском гор-
ном регионе, на которой было 
заключено соглашение между 
Республиками Алтай, Тыва, Ха-
касия, Кемеровской областью и 
Алтайским краем о сотрудниче-

стве и координации действий. А между Республикой 
Алтай и Республикой Северная Осетия-Алания был 
подписан Меморандум о сотрудничестве. 

Этот факт следует подчеркнуть особо: рабочее 
сотрудничество двух очень разных по своим природ-
ным и этнокультурным особенностям горных регио-
нов позволял формировать общее видение проблем 
развития горных регионов России. Кроме того, это 
был важный и необходимый фактор лоббирования 
интересов горных территорий на уровне региональ-
ных и федеральных властей и парламентов. 

Международный год гор 2002 и Горный саммит 
ООН в Бишкеке явились важной вехой в реализа-
ции рекомендаций Горной главы №13 Повестки-21. 
Накануне саммита в Бишкеке был опубликован вто-
рой выпуск аналитического обзора «Горы мира. Гло-
бальный приоритет», который был переведен на рус-
ский язык [3]. Во вступительной главе содержался 
исключительно важный и актуальный в настоящее 
время тезис: «…ненадежность значительной ча-
сти имеющихся данных и тенденций к обобщениям 
требует тщательной оценки местных условий … . 
Если помощь и развитие исходят из капиталисти-
ческой задачи немедленного получения выгоды от 
инвестиций, тогда правильным подходом будет иг-
норирование гор. Но это – недальновидный подход… 
долгосрочное непрерывное развитие должно быть 
устойчивым» [4]. На конференции в Бишкеке были 
всесторонне рассмотрены проблемы развития гор-
ных регионов мира, новые научные подходы и при-

Подписание меморандума о сотрудничестве Республики Алтай и Республики 
Северная Осетия-Алания. Слева направо: министр экологии РСО-Алания

В.С. Вагин, депутат Парламента РСО-Алания В.Т. Кадохов, министр экологии 
Республики Алтай В.К. Манышев (Горно-Алтайск,1997 г.)
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меры реализации рекомендаций ученых и экспертов 
в практике устойчивого управления ресурсами и со-
хранении биологического и культурного разнообра-
зия горных территорий. 

Российский опыт. Ключевую «идеологическую» 
и координационную роль в этом горном процессе 
играл Институт географии РАН и созданная в нем 
(1983) Горная группа МАБ-6 ЮНЕСКО. 

По её инициативе в 1996 году был подготовлен 
Первый Национальный доклад «Горные регионы 
России: состояние и проблемы развития» [5], в со-
ставлении которого приняло участие большое коли-
чество ученых и экспертов из академических инсти-
тутов и университетов Москвы, Санкт-Петербурга 
и горных регионов России. Это была первая и, увы, 
пока единственная сводка, описывающая горные тер-
ритории России в контексте их природного, социаль-
но-экономического и исторического разнообразия. 

Пик интереса к проблемам горных регионов Рос-
сии пришелся на конец 1990-х – начало 2000-х годов. 
А его апогеем был международный горный саммит 
ООН в Бишкеке. В его работе впервые участвовала 
официальная делегация России, созданная решением 
Главы Правительства РФ и возглавляемая министром 
энергетики. В ее составе были ведущие ученые Рос-
сийской Академии наук, чиновники высокого ранга, 
эксперты. По итогам участия в Горном саммите в 
Бишкеке Комиссия по устойчивому развитию Госду-
мы РФ (академик М. Ч. Залиханов) провела в декабре 
2003 г. Парламентские слушания. По их итогам были 
приняты рекомендации по вопросам разработки го-
сударственной стратегии развития горных регионов 
России, повышения эффективности научных иссле-

дований, по привлечению внимания общества к про-
блемам горных территорий России. Приведем неко-
торые ключевые пункты Рекомендаций:

– Президенту Российской Федерации: Отражать 
в ежегодном послании Федеральному собранию РФ 
роль горных регионов в достижении стабильности 
и устойчивого социально-экономического развития 
всей России; включить тематику устойчивого разви-
тия горных районов стран СНГ в программы двух-
сторонних встреч с главами этих государств, особен-
но в контексте трансграничного экономического и 
культурного сотрудничества, борьбы с терроризмом 
и распространением наркотиков. 

– Правительству Российской Федерации: Создать 
Межведомственную комиссию при Председателе 
Правительства РФ по выполнению рекомендаций 
Бишкекского горного саммита; разработать концеп-
цию и структуру Федеральной целевой программы 
«Горные регионы России и их устойчивое развитие».

– Совету Федерации Федерального Собрания 
РФ: Представителям горных регионов РФ провести 
обсуждение проблем устойчивого развития горных 
территорий и создать рабочую группу по поддержке 
горных территорий.

– Государственной Думе РФ: принять обращение 
к Президенту РФ о необходимости ускорить раз-
работку национальной политики устойчивого раз-
вития горных регионов РФ; продолжить работу над 
проектом федерального рамочного закона «О госу-
дарственной политике социально-экономического 
развития горных регионов»; продолжить контакты с 
парламентариями стран СНГ, в первую очередь Азер-
байджана, Грузии и Казахстана с целью согласования 
стратегий сотрудничества и устойчивого развития 
трансграничных горных территорий.

Доля площади гор от площади субъекта Российской Федерации, %: 
1 – 0; 2 – 1–4; 3 – 5–24; 4 – 25-49; 5 – 50–74; 6 – 75–99; 7 – 100.
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– Комиссии ГД по устойчивому развитию: Регу-
лярно проводить выездные заседания Комиссии в 
горных регионах России; обратиться с предложением 
о сотрудничестве с международными организациями 
(ФАО, ЮНЕП, ЮНЕСКО, ИСИМОД, Евромонтана).

– Российской Академии наук: Подготовить (со-
вместно с заинтересованными министерствами и ве-
домствами) Национальный доклад «Горные регионы 
России: состояние и проблемы устойчивого разви-
тия».

К сожалению, эти рекомендации во многом оказа-
лись благими пожеланиями, не получившими своего 
практического развития. Не была выполнена реко-
мендация по подготовке новой версии Национально-
го доклада «Горные регионы России». Опубликован-
ная в 2014 году книга «Исследования гор», была ско-
рее попыткой понять, где находится отечественная 
наука в изучении проблем горных регионов России, 
нежели дать объективную оценку проблем горных 
территорий и перспектив их развития [6]. 

 В первой декаде нового века внимание государ-
ства к проблемам устойчивого развития горных рай-
онов явно ослабло или оказалось размытым в общих 
стратегических конструкциях социально-экономиче-
ского развития страны (Россия–2013, Россия–2020). 
Даже в стратегиях социально-экономического разви-
тия таких горных субъектов Российской Федерации, 
как Республика Алтай [7] или Республика Северная 
Осетия-Алания [8], специфика развития горных рай-
онов (а они занимают 100% и 40% территорий этих 
республик соответственно) практически не рассма-
тривается. А ведь эти регионы в «декаду горного 
бума»» (1992–2002) выступали лидерами в формиро-
вании «горной политики» России. Именно в Север-
ной Осетии в 1999 г. был принят первый в странах 
СНГ Закон о горных территориях [9] и была создана 
Федеральная программа «Горы Осетии», закрытая в 
2007. Аналогичная программа «Горы Дагестана» все 
еще действует в этой горной республике.

С сожалением приходится констатировать тот 
факт, что в настоящее время горные регионы Рос-
сии (Северной Евразии) практически исчезли из 
международной Горной повестки 21. Особенно ясно 
это проявилось как на Глобальном саммите ООН по 
развитию «Рио+20 (2012), так и на 4-й Глобальной 
встрече участников Горного партнерства ООН/ФАО 
[10], которая состоялась в сентябре 2013 г. в Эрзеру-
ме, Турция. 

К Саммиту ООН 2012 года «Рио+20» была опу-
бликована серия региональных обзоров, в которых 
давался критический анализ развития горных тер-
риторий в странах Гималаи-Гиндукушского региона, 
Анд, Северной и Центральной Америки, европейских 
Альп, Центральной Азии. Зияющим белым пятном в 
этой серии и на горной карте мира оказались горные 
регионы Северной Евразии, по существу – России. 

В последние годы, после периода повышенно-
го внимания к горным территориям в 1990-х годах, 
в России снизился интерес к комплексным пробле-
мам развития горных регионов как со стороны го-
сударства, так и со стороны науки. Произошло сво-

рачивание программ развития горных территорий 
в Северной Осетии-Алании и Дагестане, не состо-
ялась Стратегия развития горных районов Респуб-
лики Алтай, которую инициировали власти Респуб-
лики, обратившиеся для этого в ФАО с просьбой о 
консультационной и технической поддержке (2006). 
Тема устойчивого развития горных регионов России 
оказалась размытой и в Стратегии «Россия 2020» и 
в соответствующих Стратегиях в горных субъектах 
Российской Федерации.

Сворачивание горной проблематики на россий-
ском поле особенно заметно на фоне высокой между-
народной активности в поисках моделей/стратегий 
устойчивого развития горных регионов в условиях 
глобальных изменений. Одной из центральных тем 
стала тема адаптации к глобальным климатическим 
изменениям, массовым миграциям (трудовым, ту-
ризм), снижению биоразнообразия, росту урбани-
зации, конфликтам и другим явлениям глобального 
масштаба. Особо зазвучала тема регионального и ло-
кального отклика на глобальные изменения. Появил-
ся новый термин контекстуализации [11], подчерки-
вающий важность местного контекста – природного, 
экономического, этнокультурного, политического 
– в выборе моделей приспособления социально-эко-
номических и социально-экологических систем к 
внешним воздействиям и формированию конкрет-
ных планов управления на средне- и долгосрочную 
перспективу.

День сегодняшний
В 2016 году в жизни горных регионов России про-

изошли два заметных события: по инициативе Гла-
вы Республики Дагестан Р. Г. Абдулатипова 2016 год 
в республике был объявлен Годом гор и были про-
ведены многочисленные мероприятия. Все это за-
вершилось проведением 1-го Кавказского горного 
саммита, на котором было предложено обратиться к 
Президенту РФ с просьбой о государственной под-
держке развития горных регионов России и сохране-
нии их природного и культурного наследия. В соот-
ветствии с этим Р.Г.Абдулатипов 1 ноября 2016 года 
обратился к Президенту РФ В. В. Путину с просьбой 
оказать содействие в принятии Федерального закона 
«О горных территориях Российской Федерации» и 
«Горной хартии России» с дальнейшей разработкой 
государственной программы «Социально-экономи-
ческое развитие горных территорий Российской Фе-
дерации». 

Примерно в это же время состоялась встреча 
Главы Республики Алтай А. В. Бердникова с Прези-
дентом РФ В. В. Путиным, на которой был поднят 
вопрос о создании эколого-экономического региона 
(ОЭР) в Республике Алтай как пилотной террито-
рии ноосферного развития. Глава Республики Алтай 
сказал, что «в долгосрочной перспективе (до 2065 
года) это позволит не только преодолеть дотацион-
ность бюджета и обеспечить социально-экономи-
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ческую устойчивость республики, но и в качестве 
модельной территории распространить полученный 
опыт на целый ряд схожих по структуре экономики 
регионов Российской Федерации». 

Глава РА обратился с просьбой к Президенту РФ 
оказать поддержку по принятию Федерального зако-
на, регулирующего деятельность ОЭР «Алтай». По 
поручению премьер-министра Д. А. Медведева в пра-
вительстве республики была создана рабочая группа, 
которая подготовила проект Федерального закона об 
ЭЭР «Алтай». В нем предусматривается введение на-
логовых, таможенных и миграционных льгот. 

Напомним, что в 2000-е годы Республика Алтай 
вместе с Республикой Северная Осетия-Алания были 
инициаторами принятия Горного закона Российской 
Федерации. В 2016 году эти две инициативы, по су-
ществу направленные на поддержку развития горных 
регионов России, выдвигались индивидуально двумя 
горными субъектами РФ, не были согласованы меж-
ду собой, но в то же время были нацелены на при-
нятие федеральных законов, действие которых могло 
распространяться на все 38 горных субъектов РФ. 

Результаты
В ответ на обращение Главы Республики Дагестан 

из Администрации Президента РФ (АП) в марте 2017 
года в Правительство Республики Дагестан было на-
правлено письмо, в котором были представлены вы-
воды, основанные на проработке инициативы в Экс-
пертном управлении АП и консультациях с заинте-
ресованными федеральными органами исполнитель-
ной власти:

1. Существующая нормативно-правовая база ре-
гулирования экономических и иных вопросов, каса-
ющихся горных территорий, представляется доста-
точной и не требует принятия федерального закона 
«О горных территориях Российской Федерации». В 
качестве нормативно-правовых актов предлагалось 
использовать «Лесной кодекс РФ», ФЗ «О природных 
лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных мест-
ностях и курортах», Стратегию социально-экономи-
ческого развития Северо-Кавказского федерального 
округа до 2025 года». Отметим, что ссылка именно 
на эти акты вызывает много вопросов.

2. Вопросы региональной политики в отношении 
горных территорий России урегулированы в рамках 
Закона Республики Дагестан «О горных территориях 
Республики Дагестан» (2014 г.) и Закона Республики 
Северная Осетия-Алания «О горных территориях в 
Республике Северная Осетия-Алания» (1999 г.).

3. Вопрос о целесообразности принятия феде-
рального закона в целях нормативно-правового ре-
гулирования особого статуса горной местности так-
же рассматривался в рамках исполнения поручения 
Председателя Правительства РФ Д. А. Медведева 
(2015). По итогам проработки поручения был сделан 

вывод, что принятие такого закона нецелесообраз-
но, но при необходимости можно законодательно 
закрепить особый статус горных территорий на 
уровне субъекта Российской Федерации (выделено 
нами, Ю.Б.).

4. Мероприятия по развитию горных террито-
рий Северо-Кавказского федерального округа целе-
сообразно реализовывать в рамках государственной 
программы РФ «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа до 2025 года».

5. Относительно принятия Горной хартии России 
отмечено, что подобный документ, по сути, является 
соглашением между субъектами РФ, направленными 
на взаимопомощь и координацию совместных дей-
ствий по обеспечению эффективного и устойчивого 
развития горных территорий по определенным на-
правлениям сотрудничества. 

В конце письма сообщается, что «с учетом пред-
ставленных мнений дальнейшее рассмотрение по-
ставленных в обращении вопросов признано нецеле-
сообразным». 

Что касается инициативы создания и принятия 
ФЗ «Об эколого-экономическом регионе ноосфер-
ного типа в Республике Алтай», то, насколько нам 
известно, проект федерального закона находится на 
рассмотрении профильных комитетов в Госдуме. 
Возможность его принятия оценивается весьма оп-
тимистично. 

 
Какие выводы можно сделать из сказанного 

выше?
Прежде всего, следует отметить важность и акту-

альность документа, полученного из Администрации 
Президента в ответ на обращение Главы Республики 
Дагестан к Президенту РФ с просьбой о поддержке 
развития горных регионов РФ и принятии соответ-
ствующего ФЗ. Почему мы считаем этот документ 
важным и актуальным? Казалось бы, что этим пись-
мом поставлен крест на формировании государствен-
ной политики поддержки развития горных террито-
рий России. Ведь дальнейшее обсуждение вопросов 
о поддержке горных регионов «признано нецелесоо-
бразным»! 

Тем не менее мы убеждены в исключительной 
важности этого документа по следующим причинам:

1. В письме откровенно говорится о том, что горные 
регионы России в федеральном контексте не заслужи-
вают особого (специального) внимания и не являются 
приоритетными областями в стратегии социально-эко-
номического развития на долгосрочную перспективу 
(Россия-2030). Таково видение горных территорий из 
Федерального центра. Это первый и очень важный вы-
вод, и урок для всех, кто считает вопросы устойчивого 
развития горных регионов приоритетными в страте-
гиях регионального развития РФ. И за эту ясную по-
зицию государства следует только поблагодарить Экс-
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пертное управление АП. Здесь можно сослаться на 
классическую формулу: «каков вопрос, таков и ответ». 
Во всяком случае, этот ответ должен заставить всех, 
кто убежден в необходимости поддержки развития 
горных районов России, задуматься о правильности и 
эффективности сделанных за последние 25 лет шагов 
в этом направлении. Следует реально посмотреть на 
вещи и понять, что государство является важным, но 
не единственным агентом развития горных террито-
рий России. Конечно, парадигма централизованного 
управления региональным развитием и укрепления 
«вертикали власти» является доминирующей в общей 
стратегии развития страны. Она сохраняет советскую 
(ленинскую) доктрину управления государством как 
«единого комбината с одной управляющей конто-
рой». Однако и в этой жесткой конструкции вполне 
возможны различные формы локального или регио-
нального развития, адаптированные к существующим 
традициям и условиям. Ведь даже в условиях глобаль-
ных климатических изменений существует широкий 
спектр адаптационных программ и планов развития 
на локальном уровне. Они учитывают природную, эт-
нокультурную и политическую матрицу конкретных 
горных регионов и горных сообществ.

2. В ответе АП содержится совершенно справед-
ливое предложение о том, что «при необходимости 
можно законодательно закрепить особый статус 
горных территорий на уровне субъектов РФ». И 
это делается в таких горных регионах Северного 
Кавказа, как Республика Дагестан и Республика Се-
верная Осетия-Алания. Но даже в этих территори-
ально близких субъектах РФ существуют свои ин-
дивидуальные особенности, которые должны быть 
учтены при формировании «горных политик разви-
тия». В горных районах Дагестана живет более 40% 
населения республики, а в РСО-Алания – менее 1%. 
Такие же различия существуют и между Чеченской 
Республикой и Карачаево-Черкесией, не говоря уж о 
горных районах Краснодарского и Ставропольского 
краев. И это при том, что горные регионы Северного 
Кавказа занимают лишь небольшую часть (около 1%) 
горных пространств страны [12]. Есть еще Хибины, 
Алтае-Саянский регион, Байкальский регион, Урал, 
Дальний Восток и т.д.! Поэтому региональный и ло-
кальный масштаб является сейчас, пожалуй, приори-
тетным направлением. Именно на этом уровне есть 
возможности мобилизовать и активизировать талан-
ты и опыт горного населения, которое в партнерстве с 
местными властями, бизнесом, наукой и обществен-
ными организациями сможет сформировать свои ин-
дивидуальные программы и стратегии устойчивого 
развития. Это будет бесценный опыт, который впо-
следствии позволит более обоснованно поднимать 
вопросы поддержки развития на федеральном уров-
не. Время и практика покажут, в каком формате будет 
осуществляться эта поддержка и партнерство. 

3. В письме АП справедливо отмечается, что Гор-
ная хартия России является по существу соглашени-
ем между субъектами (добавим от себя – горными 
районами и территориями) Российской Федерации, 
направленным на взаимопомощь и координацию 
сов местных действий по обеспечению эффективного 
и устойчивого развития горных территорий по опре-
деленным направлениям сотрудничества. Абсолютно 
правильное и актуальное замечание. Ничто не мешает 
заключать конкретных соглашений и альянсов между 
регионами, поселениями, районами в области культу-
ры, экологии, сельского хозяйства или туризма. Более 
того, существует возможность заключения междуна-
родных «горных соглашений», о чем на протяжении 
нескольких десятилетий говорилось на разных уров-
нях – Кавказская и Алтайская конвенции. Создание 
в 2016 году трансграничного биосферного резервата 
«Великий Алтай» в соответствии с соглашением 2010 
года между президентами РФ и Казахстана являются 
тому замечательным примером. Это первый в России 
и Казахстане трансграничный резерват, получивший 
международный статус ЮНЕСКО. 

Уроки и вызовы
Какие уроки следует нам извлечь из письма из АП 

по поводу принятия Федерального Горного закона и 
Хартии горных регионов:

• Этот жесткий, но откровенный ответ следует 
рассматривать как момент истины. Он открыто по-
казал, как видит государство горные регионы России 
– через линзы «Лесного кодекса», закона о лечебно-
оздоровительных местностях и курортах, через Госу-
дарственную программу «Развитие Северо-Кавказ-
ского федерального округа до 2025 года» и горные 
законы двух горных субъектов РФ: Республики Да-
гестан и РСО-Алании. Это весьма «узкий взгляд» на 
горные регионы Северного Кавказа. Но таков взгляд 
государства, и это наши недоработки и ошибки в со-
трудничестве с федеральными органами власти. Та-
ково реальное положение вещей. И такая позиция 
федеральных властей справедливо поднимает перед 
нами вопрос: «А нужна ли особая федеральная поли-
тика по поддержке развития горных регионов Рос-
сии?»

• Наш нынешний уровень знаний о горных регио-
нах России свидетельствует о том, что он неполный, 
и не отражает всего многообразия проблем и путей 
развития. Единственная оценка состояния и проблем 
развития горных регионов России была сделана в 
1996/97 годах. Это была системная работа, в которой 
участвовали ведущие ученые РАН и университетов в 
сотрудничестве с региональными властями (были ра-
зосланы подробные вопросники). Мы «пропустили» 
ключевую дату 2012 года, когда в рамках Глобальной 
программы Рио+20 в комплексных трансдисципли-
нарных обзорах была проведена ревизия проблем 
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развития в ключевых горных регионах мира – в Ев-
ропе, Центральной Азии, Африке, Каракорум-Гин-
дукуш-Гималаях, Андах и Северной Америке. Горы 
Северной Евразии «исчезли» из международной Гор-
ной повестки-21 и не видны на карте мира. Мы не 
знаем численность населения, живущего в горных 
регионах России (пожалуй, лишь Дагестан является 
исключением). Мы оказались на периферии между-
народной Горной Повестки-21. 

• Горные регионы не попали в стратегию со-
циально-экономического развития Россия-2020 и 
2030. Им в неявной форме отведена функция рекре-
ационных и туристических регионов, что, конечно 
же, не отражает сложностей и специфики социально-
экономического развития горных районов и горных 
сообществ. 

• После Международного года гор 2002 ослабли 
межрегиональные связи, отсутствуют крупные меж- 
и трансдисциплинарные программы научных иссле-
дований, нацеленных на интеграцию полученного 
знания в практику планирования и развития горных 
территорий (на разных уровнях). Отсутствуют или 
слабо работают институты научного сотрудничества. 
Возможно, исключением можно считать созданную в 
2014 году Сеть научных организаций Северного Кав-
каза. За последние 20 лет не было проведено ни од-
ной (!) общероссийской конференции по проблемам 
устойчивого развития горных регионов России.

• Журнал «Устойчивое развитие горных тер-
риторий» следует считать серьезным достижением 
Горного центра во Владикавказе. Он обладает боль-
шим консолидирующим потенциалом сотрудниче-
ства горных регионов России и СНГ и может стать 
эффективной площадкой для обсуждения новых 
концепций и опыта развития горных районов и со-
обществ.

Можно говорить и о других пробелах и локаль-
ных достижениях научных исследований, которые в 
целом не меняют общую картину нашего серьезного 
отставания от уровня и активности международных 
исследований, программ и проектов в области устой-
чивого развития горных территорий. Но самое глав-
ное, вызовы российских горных регионов остаются 
не услышанными научным сообществом, обществен-
ными организациями и политиками. 

План действий
Учитывая реальное положение вещей в вопросе 

устойчивого развития горных регионов России и от-
сутствие интереса к этому вопросу на федеральном 
уровне, очевидно, следует по иному сформулировать 
цели и приоритеты Горной повестки России на пери-
од до 2030 г. и далее. 

Очевидно, следует сменить саму парадигму науч-
ных исследований с привычной модели «внедрения 
полученных результатов в практику» на современ-

ный подход трансдисциплинарных исследований на 
основе широкого партнерства всех заинтересован-
ных сторон. При этом в центре внимания должны на-
ходиться человек, население, живущее и работающее 
в горах. Приоритетными следует считать вопросы 
устойчивого развития горных районов на локальном 
(муниципальном) и региональном уровнях. 

Представляется, что в данный момент следует от-
казаться от приоритета строительства общероссий-
ской (федеральной) политики и принятия федераль-
ного закона о поддержке горных регионов России. 
Очевидно, следует идти по пути регионализации 
проблем развития горных районов и горных со-
обществ. В первом Национальном докладе «Горные 
регионы России. Состояние и проблемы развития» 
такая работа уже была представлена. Были выделены 
следующие горные регионы страны:

В Европейской части
• Северный Кавказ
• Горы арктического пояса (Хибины, о-ва Фран-

ца-Иосифа)
• Урал

В Азиатской части: 
• Алтае-Саянский регион
• Горы Байкальского региона и Забайкалья
• Горы Северо-Востока России
• Горы Юга Дальнего Востока (Сихотэ-Алинь, 

о.Сахалин).
• Горы Северной Азии

С учетом сказанного выше можно предложить не-
которые контуры Плана действий или Российскую 
Горную повестку-21 по устойчивому развитию гор-
ных регионов России. 

1. Безусловным приоритетом, на наш взгляд, яв-
ляется составление второго Национального докла-
да «Горные регионы России 2020/2030: состояние и 
перспективы развития», который позволит получить 
объективную оценку проблем развития горных реги-
онов России в начале 21-го века и сформулировать 
обоснованные рекомендации для формирования 
«горной» политики их развития. 

2. Добиться включения темы горного населения 
во Всероссийскую перепись населения 2020 (по вы-
деленным горным регионам).

3. Проведение серии региональных консультаций, 
семинаров, конференций по проблемам развития гор-
ных регионов. Подготовка Региональных оценочных 
обзоров «Горные регионы. Состояние и проблемы 
развития» (по той же схеме, что и Национальный до-
клад «Горные регионы России 2020).

4. Создание институциональной структуры со-
трудничества – сети региональных горных центров 
МАБ-6 России.

5. Укрепление трансграничного международного 
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сотрудничества на Кавказе, в Алтае-Саянском гор-
ном регионе, в Байкальском горном регионе. Особое 
внимание, в этом контексте, следует уделить китай-
ской инициативе «Экономический пояс Шелкового 
пути. Один пояс. Один путь».

Заключение
Приведенные выше некоторые сведения об исто-

рии формирования международного и российского 
движения по устойчивому развитию горных регио-
нов ни в коей мере не претендуют на анализ проблем 
горных территорий. Это всего лишь попытка автора 
(который, в силу разных причин и обстоятельств на-
ходился в эпицентре международного и российского 

«горного процесса» более 35 лет) осознать, где мы 
сейчас находимся в контексте глобального горного 
процесса. Это также и желание поделиться с россий-
ским горным сообществом мыслями о том, в каком 
направлении следует продолжать работу по форми-
рованию российской горной политики (как на госу-
дарственном, так и на локальном муниципальном 
уровне). Эти «неюбилейные заметки» адресованы 
ученым и практикам, искренне заинтересованным 
в поддержке горных сообществ, их культуры и тра-
диций, среды их обитания в условиях стремительно 
меняющегося мира. Это приглашение к диалогу, со-
трудничеству и партнерству всех без исключения за-
интересованных сторон. 
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ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ СЕВЕРО-
ОСЕТИНСКОГО АРТЕЗИАНСКОГО 

БАССЕЙНА

На территории РСО-Алания крупнейшей гидрогеологической 
структурой является Северо-Осетинский артезианский бассейн, 

площадь распространения которого и границы совпадают с Северо-Осетин-
ской наклонной равниной.

Северо-Осетинский артезианский бассейн представляет собой огром-
ный резервуар, на 25% выполненный подземными водами.

Северо-Осетинская наклонная равнина, к которой приурочен одноимен-
ный артезианский бассейн, представляет глубокую впадину (прогиб) юр-
ских, меловых палеогеновых и неогеновых отложений, заполненную валун-
но-галечниковыми отложениями от миоцена до современных, образующих 
так называемую молассу. Начало образования краевого прогиба на терри-
тории РСО-А, режим устойчивого прогибания, устанавливается с верхнего 
сармата на фоне общего воздымания Большого Кавказа. Подстилаются ва-
лунно-галечниковые отложения молассы водоупорными породами среднего 
сармата, караган-конского, чокракского и майкопского региоярусов, в со-
вокупности образующих ложе молассы. Отложения верхнего сармата раз-
мыты. Денудация хребтов дает начало накоплению континентальных обло-
мочных отложений лысогорской свиты, образующих нижние части молассы 
– (возраст мэотис-понтический). Лысогорская свита представлена конгло-
мератами, галечниками, переслаивающимися с прослоями глин, песков и 
суглинков; среди обломочного материала лысогорской свиты характерно 
присутствие известняков мезозойского возраста. Максимальная мощность 
лысогорской свиты 1300 м. 

На размытой поверхности отложений лысогорской свиты с угловым 
несогласием залегает грубообломочная свита с туфогенным материалом – 
свита рухс-дзуар, представленная валунно-галечными конгломератами с 
прослоями гравелитов, песков, глин, суглинков, туфогенных материалов. 
Грубо-обломочный материал представлен валунами и глыбами гранитов, 
дацитов, андезитовс размерами, достигающими 1–2 м в диаметре и более; 
мощность прослоев вулканогенных пород достигает 60–80 м. Грубообло-
мочная свита рухс-дзуар широко распространена на юге Северо-Осетин-
ской впадины. Возраст свиты рухс-дзуар соответствует верхам акчагыла – 
апшерону –   N2

2-QE, мощность свиты 250–1200 м. 

1Колесникова А.М.,*
1Гогичев Р.Р.,
2Гогмачадзе С.А.

УДК: 624.131.1
DOI: 10.21177/1998-4502-2017-9 -2-
119-129
Рассмотрено современное состо-
яние Северо-Осетинского арте-
зианского бассейна, как одного из 
главных источников водообеспе-
чения населения и промышленных 
предприятий РСО-Алания. 
Дана геологическая и гидрогеологи-
ческая характеристика особенно-
стей бассейна.
Несмотря на то, чтокачество под-
земных вод Северо-Осетинского 
артезианского бассейна хорошее, 
отвечает требованиям СанПиН 
2.1.7.1074 – 01 «Питьевая вода», в 
работе особое внимание уделено 
проблеме ухудшения качества под-
земных вод в юго-восточной части 
бассейна, т.е. в северной части Про-
мышленного муниципального округа 
г. Владикавказа, анализируются воз-
можные причины этого. Предполо-
жительно, главные причины этого 
негативного явления:
1) интенсивная бессистемная экс-
плуатация водоносных горизонтов 
подземных вод как непосредственно 
из бассейна, так и за его предела-
ми – в зоне питания водоносного 
комплекса бассейна, в частности 
Орджоникидзевского месторождения 
подземных вод; 2) загрязнение ат-
мосферы воздуха, почв и подземных 
вод, расположенными в этой части 
города промышленными предпри-
ятиями, особенно металлургически-
ми заводами ОАО «Электроцинк» и 
ОАО «Победит», и разлагающимися 
полигонами их шлаковых отвалов.

Крупные катастрофы, уже разорившие и продолжающие разорять современ-
ный мир, происходят от нежелания человека считаться с законами природы,

от нежелания понять, что голод нельзя утолить, опустошая землю. 
Жан ДОРСТ 
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моласса, конгломераты, 
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отвалы, жесткость воды.
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Отложения нижнего и среднего неоплейстоцена, 
образующие верхнюю часть молассы, имеют мощ-
ность 160 м, представлены переслаивающимися гру-
бозернистыми песками, галечниками с песчаным за-
полнителем, чередующимися с песчанистыми глина-
ми. Данные отложения соответствуют Элтюбинскому 
ледниковому комплексу. 

Верхний неоплейстоцен сложен толщей аллюви-
альных образований – глины, пески, заполняющие 
пустоты в галечниках, гравий; с поверхности они 
обычно перекрыты глинистыми грунтами.

Северная граница Северо-Осетинской наклонной 
равнины, и соответственно артезианского бассейна, 
проходит по водораздельной линии Сунженского хреб-
та, южная – по подножью Лесистого хребта. На востоке 
бассейн ограничен Назрано-Яндырской и Датыхской 
возвышенностями, на западе бассейн оконтуривается 
Змейским поднятием (Змейским хребтом). Абсолют-
ные высоты равнины колеблются в пределах 800–320 м. 

В юго-восточной части Северо-Осетинской на-
клонной равнины расположен г. Владикавказ. Город 
находится в зоне широкого развития четвертичных 
отложений, мощность которых местами достигает 
400 м, средняя мощность их составляет 250 м. Наибо-
лее распространенными являются галечники рисско-
го и вюрмского возраста (QII-III). Толща четвертичных 
отложений, обычно имеющая двухслойное строение, 
внизу переходит в конгломераты свиты рухс-дзуар.

В городе Владикавказ по правому борту долины 
р. Терек имеют широкое развитие рисские глины, 
образующие 1 террасу, высота ступени которой на 
юге составляет 17–18 м, в пределах города 6–8 м, у 
Гизельского шоссе высота уступа ее уменьшается до 
2–3 м, а еще дальше в северном направлении терраса 
исчезает. Ее площадка довольно ровная, крутизна ее 
12–15°, ширина – 125 м. Эта терраса протягивается в 
близмеридианальном направлении от северных отро-
гов горы Столовой в северном направлении до цен-
тра города (до «базарной площади»). Длина террасы 
в продольном направлении составляет 14.2 км.

В левобережной северо-западной части города 
остатки 1 террасы сохранились в небольшом коли-
честве. Мощность глинистого покрова на 1 террасе 
составляет 10–25 м. Глины и суглинки 1террасы об-
ладают высокой влажностью, имеют повышенный 
коэффициент пористости – >0.9 и высокий показа-
тель текучести –>0.5. Указанные показатели соот-
ветствуют просадочным глинам, которые являют-
ся сейсмически опасными грунтами. Территория 1 
террасы, которая охватывает юго-восточную право-
бережную часть города и небольшую площадь в се-
веро-западной левобережной части города, в сейс-
мическом отношении является неблагоприятной, что 
нужно учитывать при планировании строительных 
работ. На сейсмическую опасность влияет также и 
рельеф местности. По склонам 1 террасы в виде по-

лосы развиты делювиальные отложения, состоящие 
из глин с прослоями гальки, песка и гравия. Кру-
тизна склонов 1террасы составляет 15° и более, что 
увеличивает сейсмическую опасность на 1 балл. Под 
глинами 1 террасы залегают валунно-галечные от-
ложения рисского возраста. Происхождение глин и 
валунно-галечных отложений флювиогляциальное и 
аллювиальное [1; 2].

Далее, в направлении на север, после уступа 1 
террасы, значительно ниже, развиты площадки 2 и 3 
террас.

Ширина поймы р. Терек составляет 3–4 м, ме-
стами она увеличивается до 20 м. Речной аллювий 
развит на дне Терской поймы. Мощность руслового 
аллювия составляет около 20 м. Отложения рыхлые 
– валунно-галечный материал смешан с гравием и 
песком. Допускаемая статическая нагрузка для этих 
грунтов 2.0–3.5 кг/см2. В связи с этим возможные 
строительные сооружения в пойме р. Терек нужно 
фундировать на большую глубину.

Интенсивность возможных землетрясений по 
шкале MSK-64 в пойме р. Терек на территории 
г. Владикавказа по результатам сейсмического ми-
крорайонирования (СМР), обусловленная составом 
грунтов (галечники с заполнителем < 30%), состав-
ляет 7 баллов [3].

Город входит в Восточно-Осетинскую зону по-
вышенной сейсмической активности, вытянутую 
вдоль Казбек-Джавского (Цхинвало-Казбекского) 
разлома. Повышенная сейсмическая активность в 
г. Владикавказ обусловлена также Владикавказской 
фексурно-разрывной зоной. Глубина большинства 
происходящих здесь землетрясений составляет около 
10 км. По результатам СМР г. Владикавказа, в боль-
шей части города, в правобережной и левобережной 
его частях, интенсивность возможных землетрясений 
по шкале МSK-64 соответствует 8 баллам. Исклю-
чение составляет территория 1 террасы, сложенной 
обводненными мягкопластичными глинистыми грун-
тами, где интенсивность возможных землетрясений 
составляет 9 баллов [4; 5–7].

Северо-Осетинская наклонная равнина расчлене-
на сетью рек с невысокими террасами и представляет 
собой мощный коллектор грунтовых вод. Во впадину 
вливаются реки: Терек, Камбилеевка, Гизельдон, Фи-
агдон, Ардон и их притоки. Водосборная площадь, с 
которой сливается поверхностный сток во впадину, 
составляет около 6000 км2. Площадь распростране-
ния Северо-Осетинского артезианского бассейна со-
ставляет 1900 км2.

Толщи четвертичных отложений имеют аллюви-
ально-флювиогляциальное происхождение, залегают 
они в пределах Северо-Осетинского артезианского 
бассейна на площади около 1500 км2. Представлены 
они мощными толщами валунно-галечных отложений 
с прослоями песков, суглинков и глин. Прослои глин 
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незначительные по протяженности. Четвертичные от-
ложения имеют хорошую проницаемость, как в верти-
кальном, так и в горизонтальном направлениях.

Ресурсы подземных вод формируются в областях 
выхода на дневную поверхность валунно-галечных 
отложений, заполняющих впадину. Основным ис-
точником питания водоносных горизонтов являются 
атмосферные осадки и воды рек, рассекающих Севе-
ро-Осетинскую равнину. Северо-Осетинский арте-
зианский бассейн представляет собой огромный ре-
зервуар, на 25% выполненный подземными водами. 
Этот резервуар постоянно пополняется грунтовыми 
водами, протекающими в аллювиальных отложени-
ях рек. Кроме того, инфильтрация поверхностных 
водных потоков, атмосферных осадков в крупнопо-
ристый песчано-гравийно-галечный материал, также 
определяет непрерывное восполнение эксплуатаци-
онных ресурсов подземных вод, формирующихся в 
галечниковых отложениях впадины.

Водонасыщенные галечники подстилаются водо-
упорными глинами неогена.

Единственным выходом из Северо-Осетинского 
артезианского бассейна для поверхностных и под-
земных вод являются так называемые «Эльхотовские 
ворота», пропиленные водами рек Терек, Ардон и 
других в Сунженском хребте, где происходит резкое 
и значительное уменьшение подземного потока и вы-
клинивание грунтовых вод на обширной территории. 
Перед входом в «ворота» находится самая низкая 
часть Северо-Осетинской наклонной равнины, абс. 
высота – 320 м.

Подземные воды аллювиальных отложений Се-
веро-Осетинской равнины вскрыты многочисленны-
ми скважинами. Глубина залегания грунтовых вод 
в пределах равнины разная. Так, в районе городов 
Владикавказ и Алагир они залегают на глубине 100–
150 м, в районе городов Ардон и Беслан – 20–40 м, в 
районе Беканской ГЭС грунтовые воды выклинива-
ются на поверхность.

Прогнозные эксплуатационные запасы безна-
порных и субнапорных подземных вод в песчано-
глинистых толщах нижнечетвертичного возраста 
Северо-Осетинского артезианского бассейна (QI-III) 
и напорного водоносного комплекса отложений акча-
гыл-апшерона (свита рухс-дзуар) оцениваются в ко-
личестве 1211.57 тыс. м3/сут. Комплекс водоносных 
отложений свиты рухс-дзуар является основным для 
водоснабжения населения региона.

В верхнечетвертичных отложениях на Северо-
Осетинской равнине постоянный водоносный го-
ризонт отсутствует. Благодаря высоким фильтра-
ционным свойствам валунно-гравийно-галечных 
четвертичных отложений, поглощенные воды через 
так называемые «окна» питают напорный водонос-
ный комплекс отложений свиты рухс-дзуар. 

В городе Владикавказе, на его северной окраине, 
водоносный горизонт грунтовых вод начинает фор-
мироваться в нижнечетвертичных образованиях. 
Этому способствует наличие в кровле свиты рухс-
дзуар мощного слоя (50 м) песчанистых глин. Посто-
янный водоносный горизонт грунтовых вод в преде-
лах г. Владикавказа залегает на глубинах от 150 м 
на юге (ул. Гадиева), и 125 м – на северной окраине 
города. Южнее ул. Гадиева четвертичные отложения 
безводные.

На территории Северо-Осетинской наклонной 
равнины и г. Владикавказа толща галечников до глу-
бины 40 м каких-либо постоянных значений водонос-
ных горизонтов не имеет. Водоносность проявляется 
участками, связана с неоднородностью галечниковой 
толщи. Практическое значение водоносных горизон-
тов, лежащих на глубине 40–50 м, невелико и в смыс-
ле водоснабжения, и в смысле увеличения сейсмиче-
ской опасности, на меньших же глубинах грунтовых 
вод в галечниках нет.

В пределах Северо-Осетинского артезианского 
бассейна эксплуатируется около 220 одиночных и 
групповых водозаборов, которые снабжают питьевой 
водой многочисленные населенные пункты респу-
блики, расположенные в пределах равнины.

Водозаборы каптируют пресные подземные воды 
средне- и нижнечетвертичного горизонтов, но в ос-
новном – подземные воды водоносных комплексов 
отложений свиты рухс-дзуар (агчагыл – апшерона). 

Подземные воды Северо-Осетинского артезиан-
ского бассейна являются основным источником во-
доснабжения населенных пунктов, расположенных в 
пределах равнины, в том числе и столицы республи-
ки г. Владикавказа [8–10].

В северной части равнины эксплуатационные 
скважины глубиной 180–270 м каптируют водонос-
ный комплекс отложений свиты рухс-дзуар в интер-
валах глубин от 100 до 245 м, содержащий холодные 
(t=11–14°) напорные пресные подземные воды, с 
уровнем минерализации М 0.3–0.7 г/дм3. Подземные 
воды этого водоносного комплекса преимуществен-
но гидрокарбонатные, сульфатно-гидрокарбонатные 
кальциевые, магниево-кальциевые, с реакцией среды 
от слабо кислой до слабо щелочной (pH 6.05–7.3), с 
общей жесткостью 4.0–5.9 мг-экв/дм3.

В центральной части Северо-Осетинского арте-
зианского бассейна водозаборные эксплуатационные 
скважины глубиной от 200 до 250 м каптируют экс-
плуатационный водоносный комплекс отложений 
свиты рухс-дзуар в интервале глубин 150–250 м. 
Водовмещающие породы (свита рухс-дзуар) имеют 
валунно-гравийно-галечниковый состав с песчаным 
и песчано-глинистым заполнителем; в разрезе при-
сутствуют маломощные пропластки песчанистых 
глин; подземные воды – напорные холодные (9–12°), 
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с минерализацией от 0.4 до 
0.8 г/дц3.

В правобережной части 
р. Терек минерализация 
воды артезианского бассей-
на несколько выше (0.5–0.8 
г/дц3), чем в скважинах ле-
вобережной части (0.3 – 0.4 
г/дц3).

В южной части 
г. Владикавказа водозабор-
ные скважины глубиной 
250–350 м каптируют экс-
плуатационный комплекс 
отложений свиты рухс-
дзуар в интервалах глубин 
от 142 до 347 м, подземные 
воды – пресные, холодные 
(10–12°), напорные, общая 
минерализация – М 0.3–0.7 г/дц3. Благодаря хоро-
шему качеству вод, водоносный комплекс в южной 
части города можно рассматривать как резервный 
эксплуатационный участок с ограниченными воз-
можностями.

Пробуренными скважинами встречены и отдель-
ные участки, насыщенные водой, ограниченные по 
мощности и площади распространения, так называ-
емая «верховодка». Явление «верховодки» наблю-
дается как в галечниках, так и в глинисто-суглини-
стых грунтах. В водоупорных глинисто-суглинистых 
грунтах присутствие «верховодки» обусловливается 
подземным микрорельефом, накапливающим талые 
воды [10].

В галечниках «верховодка» приурочена к запол-
нителю обломочного материала, по составу глини-
сто-суглинистого. Глубина залегания «верховодки» 
обычно до 5 метров, реже она находится на глуби-
не 10–15 метров, мощность ее составляет 1.0–2.0 м. 
Насыщение водой «верховодки» осуществляется 
поверхностными водами, задерживающимися на 
первом водоупоре. Водоупором являются глинистые 
участки. На некоторых участках в «верховодке» от-
мечается напорность, которую можно связать с под-
земным рельефом. В режиме «верховодки» отмеча-
ются сезонные колебания, летом дебит родников бо-
лее обильный, к осени он уменьшается.

По СНиП при проектировании строительства учи-
тывается, что для случаев высокого стояния талых 
вод (выше 6 метров) в глинисто-суглинистых грунтах 
сейсмичность повышается на 1 балл (это не относит-
ся к галечникам).

Качество подземных вод Северо-Осетинского ар-
тезианского бассейна хорошее, отвечает требовани-
ям СанПиН 2.1.7.1074 – 01 «Питьевая вода».

Подземные и поверхностные воды Северо-Осе-
тинского артезианского бассейна не защищены от 

загрязнения, пагубного техногенного воздействия, 
функционирующих на территории республики мно-
гочисленных промышленных предприятий [11; 12].

В подземных водах в юго-восточной части ар-
тезианского бассейна, более точно, в северной 
части Промышленного муниципального округа 
г. Владикавказа, за последние 20 лет произошло зна-
чительное ухудшение качества воды. 

В этой части города сосредоточены промышлен-
ные предприятия, в том числе предприятия метал-
лургической промышленности, и сопровождающие 
их отходы производства (отвалы), накапливающи-
еся в течение многих десятилетий, и занимающие 
значительные по объему и площади полигоны за 
пределами заводов «Электроцинк» и «Победит» 
(рисунок).

Подземные воды на этой территории залегают на 
глубине от 100 до 145 м. Вся зона аэрации представ-
лена валунно-галечными отложениями с песчано-
глинистым заполнителем, обладающими высокими 
фильтрационными свойствами. Через эту зону посто-
янно поступают и мигрируют в результате инфиль-
трации различные вещества с атмосферными осадка-
ми, загрязняющие водоносные горизонты.

В северо-восточной части г. Владикавказа в 
60-е–70-е годы прошлого столетия, по данным гидро-
химического опробования водоносного комплекса в 
гидрогеологических скважинах, качество подземных 
вод соответствовало требованиям, предъявляемым к 
питьевой воде. Жесткость воды составляла 4–5 мг-
экв./дм3(норма – 7.0), минерализация не превышала 
0.5 г/дм3 (норма – до 1 г/дм3) [13].

В последние 20 лет жесткость воды в рассматри-
ваемом районе увеличилась до 18 мг-экв./дм3, а мине-
рализация на отдельных участках достигла 1.5 г/ дм3. 
Тенденция к увеличению этих величин продолжа-
ется и по настоящее время. В других частях города 

Отвалы завода «Электроцинк»(фрагмент) /
Slag dumps of JSC «Electrozinc» (fragment)
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таких резких изменений качества подземных вод не 
наблюдается.

Аналогичная картина отмечается и на Заводском 
скважинном водозаборе, из которого осуществляет-
ся снабжение питьевой водой пос. Заводского Про-
мышленного района г. Владикавказа (около 35 тыс. 
человек).

В юго-восточной части Северо-Осетинского арте-
зианского бассейна в водоносном комплексе подзем-
ных вод отложений свиты рухс-дзуар за последние 
20 лет произошли качественные изменения в сторону 
ухудшения: увеличилось содержание кальция с 50 до 
136–174 мг/дм3, сульфатов – с 17–40 до 91–169 мг-
экв/дм3, хлора – с 7–10 до 28–60 мг/дм3, значительно 
увеличилось содержание гидрокарбонатов – до 262–
364 мг/дм3.

Предположительно, одной из причин изменения 
качества подземных вод водоносных горизонтов чет-
вертичных отложений и отложений свиты рухс-дзуар 
в сторону ухудшения может являться интенсивная 
бессистемная добыча эксплуатации водоносных го-
ризонтов подземных вод как непосредственно из бас-
сейна, так и за его пределами – в зоне питания водо-
носного комплекса бассейна.

В питании первого от поверхности водоносного 
комплекса отложений свиты рухс-дзуар в юго-вос-
точной части Северо-Осетинского артезианского 
бассейна, кроме поверхностного стока р. Терек, в 
значительной степени участвует поток подземных 
вод, поступающий из Редантской переуглубленной 
долины, к которой приурочено Орджоникидзевское 
месторождение пресных подземных вод – основной 
источник хозяйственно-питьевого и технического во-
доснабжения г. Владикавказа. Орджоникидзевское 
месторождение находится в долине р. Терек к югу от 
г.Владикавказа, простирается от пос. Южный (на се-
вере) до сел. Чми(на юге), протяженность месторож-
дения с севера на юг составляет 20 км. Ширина по-
лосы месторождения изменяется от 600 до 1000 м. В 
состав месторождения входят водозаборные участки: 
Редантский, Южный, Длинно-Долинский, Балтин-
ский, Чми. Водовмещающими являются аллювиаль-
ные отложения, мощность их изменяется в пределах 
от 40 до 125 м. Формирование ресурсов подземных 
вод Орджоникидзевского месторождения происходит 
как за счет подруслового потока р. Терек, так и за счет 
горизонта подземных вод, формирующихся в верхних 
частях карбонатных пород титонского яруса (190–200 
м). Бессистемная интенсивная эксплуатация Орджо-
никидзевского месторождения, введение в эксплуата-
цию новых участков привели к прогрессирующей де-
прессии (снижению) уровня подземных вод, которая 
достигла бортов переуглубленной долины.

На Редантском водозаборе суммарная произво-
дительность достигает 236 тыс. м3/сут, что на 20% 
превышает величину утвержденных ГКЗ эксплуата-

ционных запасов. Редантские родники А, В, С, D и 
Е, выходящие из известняков титона на левом бор-
ту переуглубленной долины, перестали функциони-
ровать ввиду перехвата родникового стока работой 
Редантского скважинного водозабора. По схеме ГКЗ 
при подсчете эксплуатационных запасов в эксплуа-
тации должно находиться 30 скважин, размещенных 
по линейной схеме, в настоящее же время на Редант-
ском водозаборе в эксплуатации находится 60 сква-
жин, размещенных по площадной схеме. В результа-
те на Редантском водозаборе отмечается прогресси-
рующее снижение уровня подземных вод, особенно в 
меженный период. В последние годы не наблюдается 
полное восполнение запасов подземных вод и в па-
водковый период. Одной из причин этого, вероятно, 
является кольматация русловых отложений, возмож-
но – и глубоких подрусловых отложений, вследствие 
интенсивной эксплуатации водоносных горизонтов.

Орджоникидзевское месторождение пресных 
подземных вод расположено над Рендантским место-
рождением сульфидных минеральных вод. Горизонт 
сульфидных вод начинается с глубины 200 м. Выходу 
их на поверхность препятствует низкий пьезометри-
ческий уровень (меньше10 м) и горизонт пресных вод 
отложений титона. Уменьшение мощности горизон-
та последних, в результате увеличения напоров при 
интенсивной бессистемной эксплуатации Орджо-
никидзевского месторождения, и прогрессирующее 
увеличение депрессионной воронки провоцирует 
подтягивание глубинных сероводородных вод в верх-
ние зоны, где происходит их смешение с подземными 
пресными водами водоносного комплекса отложений 
рухс-дзуар в южной части Северо-Осетинского арте-
зианского бассейна. В результате происходит измене-
ние ионного состава пресных вод, увеличение в воде 
сульфат-иона и карбонатов кальция, в них происхо-
дит увеличение жесткости и минерализации, т.е. ме-
няется качество подземных вод в сторону ухудшения.

Это ставит под угрозу использование подземных 
пресных вод огромного резервуара – Северо-Осетин-
ского артезианского бассейна [14]. 

В других частях г. Владикавказа таких резких из-
менений качества подземных вод не отмечалось.

Негативное влияние на качество подземных вод в 
юго-восточной части Северо-Осетинского артезиан-
ского бассейна, а также на загрязнение атмосферы, 
почв оказывают и расположенные в этой части про-
мышленные предприятия, особенно металлургиче-
ские заводы ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит», 
и разлагающиеся полигоны их шлаковых отвалов, а 
также большое количество транспорта.

В период 1991–1999 гг. была проведена геоэколо-
гическая съемка территории РСО-Алания масштаб 
1:200000 (Трощак Л. П. Отчет по геоэкологической 
съемке масштаба 1:200 000. Фонды СКФ ФБУ «ТФГИ 
по ЮФО». г. Владикавказ). Были выявлены основные 
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объекты и причины, оказывающие негативное тех-
ногенное воздействие на геоэкологию исследуемой 
территории. Выбросы вредных веществ в атмосферу 
сформировали Владикавказский техногенный ореол 
химического загрязнения природной среды. Выявле-
но, что наиболее опасными объектами техногенного 
загрязнения природной среды, в том числе и водного 
комплекса, с огромным перевесом над другими более 
мелкими объектами, являются металлургические за-
воды ОАО «Электроцинк» и ОАО «Победит» и их от-
ходы (отвалы), а также их выбросы вредных веществ 
в атмосферу. Ореолы техногенного поверхностного 
и приповерхностного загрязнения пространствен-
но с ними совмещены, занимают площадь около 42 
км2. Границы ореола оконтурены по аномальному со-
держанию свинца. Техногенный ореол загрязнения 
имеет зональное строение. Четко выделяется ядер-
ная часть его, в контурах которой определяется цен-
тральная часть площадью 5.7 км2, с максимальным 
содержанием загрязняющих элементов, совпадаю-
щая с промплощадками металлургических заводов 
и площадями их отходов (отвалов). К ядерной зоне 
техногенного ореола загрязнения приурочены ано-
мальные концентрации свинца, цинка, меди, никеля, 
молибдена, марганца, олова, кобальта, хрома. Опас-
ные уровни загрязнения почв при геоэкологической 
съемке зафиксированы до глубины 1.7 м [2].

Шлаковые отвалы завода «Электроцинк», нака-
пливающиеся непрерывно с начала работы завода, 
т.е. около ста лет, занимают на территории завода и 
за его пределами значительные площади. Шлаковые 
отвалы разделяются на 3 группы.

1 группа– отвалы старого дистилляционного заво-
да – раймовка; 

2 группа – отходы свинцового производства – 
граншлаки;

3 группа – отходы от вельц-печей – клинкер. 
1 группа – раймовка, находится в центральной ча-

сти территории завода, где образует возвышенность 
в виде усеченного конуса высотой 14–15 м, площадь 
нижнего основания 20 тыс. м2, верхнего – около 5 
тыс. м2. Состоит раймовка из разнородного матери-
ала – спекшихся кусков различной величины, облом-
ков реторт с накипевшим на них огарком и превали-
рующей массы рыхлого материала.

2 группа – граншлаки, представляющие отхо-
ды свинцового производства, сосредоточены в 1 и 
2 террикониках, за пределами завода образуют на-
сыпь со средним превышением 13–14 м, постоянно 
разравниваемую бульдозером. Граншлаки представ-
ляют мелкий сыпучий материал с величиной кусоч-
ков 0.2–0.3 см.

3 группа – клинкер, отходы цинкового производ-
ства – образует валообразные насыпи, как бы окайм-
ляя граншлаки. Клинкер также представляет собой 
сыпучий материал, но более крупнокусковатый, чем 
граншлаки. Размер кусочков 2–10 см. 

Были опробованы все три группы отходов произ-
водства завода «Электроцинк» (Отчет по изучению 
шлаковых отвалов завода «Электроцинк», г. Орджо-
никидзе, 1957 г. Фонды СКФ ФБУ «ТФГИ по ЮФО», 
г. Владикавказ), определено содержание в них полез-
ных компонентов (таблица).

В силикатных анализах (по 26 пробам) были обна-
ружены Fe2О3 и FeO, содержание которых в среднем 
составляет около 30 %.

Минеральные формы нахождения полезных ком-
понентов определялись микроскопически, для чего 
были изготовлены шлифы и аншлифы по пробам 
всех 3 групп отходов завода «Электроцинк».

Клинкер и раймовка, являясь химически неустой-
чивыми, в атмосфере активно разлагаются. Содер-
жащиеся в них первичные сульфиды меди, цинка и 
свинца разлагаясь, преобразуются в окислы, карбо-
наты и сульфаты, в форме солей пропитывают ос-
новную массу продукта, вымываются из отвалов ат-
мосферными осадками, проникают в зону аэрации, 
загрязняют грунтовые воды.

Фазовый состав граншлаков отличается более 
высоким, чем в раймовке и клинкере, присутствием 
сульфидов, меди, цинка и свинца, почти всегда нахо-
дящихся в виде сплава сульфидов сложного состава, 
также и в форме шпинелей различного состава, реже 
в металлической форме. 

Среди жидких и газообразных вредных выбросов 
в атмосферу от работы металлургического производ-
ства и разлагающихся отвалов первое место занима-
ет сернистый ангидрид (сернистый газ SO2), который 
являясь неустойчивым соединением, в атмосфере пе-

Содержание полезных элементов в отходах производства завода «Электроцинк» /
Content of useful elements in waste products of the JSC «Electrozinc»

Группа отходов /
Waste group

Содержание, % / content, %

Pв Zn Сu Аu, г/т Ag,г/т Ga

Раймовка / Retort residue 0.88 5.83 0.53 0.84 102.64 0.005

Граншлаки / Granulated slag 1.40 7.87 0.63 0.29 73.44 0.002

Клинкер / Clinker 0.57 2.62 0.72 0.86 148.7 0.003
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реходит в серный ангидрид (SO3). Серный ангидрид 
под воздействием водяного пара атмосферы преобра-
зуется в серную кислоту (H2SO4), входящую в состав 
атмосферных осадков, что фиксируется в пробах воз-
духа наряду с сернистым ангидридом, окисью азота, 
сероводородом, аммиаком, оксидом углерода. Под 
воздействием серной кислоты происходит система-
тическое химическое выщелачивание горных пород, 
слагающих зону аэрации Северо-Осетинского арте-
зианского бассейна, особенно в его юго-восточной 
части. Породы, особенно карбонатные, в результате 
окисления их серной кислотой, т.е. в процессе ин-
тенсивного выщелачивания водовмещающих пород 
в водоносном горизонте и за его пределами, высво-
бождают ионы кальция, магния, кремния, сульфат- и 
гидрокарбонат-ионов. При увеличении количества 
их происходит изменение качества подземных вод – 
увеличивается их жесткость и минерализация.

Загрязняющие вещества свободно мигрируют че-
рез зону аэрации, ввиду того первый от поверхности 
водоносный горизонт четвертичных отложений не 
защищен от загрязнения – в его разрезе отсутствуют 
водоупорные слои, которые препятствовали бы про-
никновению загрязняющих техногенных веществ че-
рез зону аэрации.

Площади, занятые заводами и их отвалами, со-
ставляют центральную часть «Техногенного ореола 
загрязнения». Ниже по потоку от отвалов подземные 
воды становятся сульфатными, содержание в них ги-
дрокарбонатов и кальция увеличивается в несколько 
раз. Химическое разложение шлаковых отвалов из-
меняет их температуру, в результате чего над ними 
формируется кислотное облако, которое относится 
на небольшие расстояния в пределах Северо-Осетин-
ской равнины, что негативно воздействует на окру-
жающую среду. В этот процесс вовлечены и под-
земные воды. Неравномерно изменяется качество их 
– величина pH на разных водозаборах изменяется от 
слабокислой (пос. Заводской) до слабощелочной – на 
водозаборах в 5 км севернее г. Владикавказа. Также 
возрастает содержание сульфатов и гидрокарбона-
тов, содержание кальция и магния, хлора и натрия, 
повышается минерализация подземных вод региона. 

Причиной загрязнения подземных вод являются 
также и промстоки металлургических заводов, сли-
ваемые в Собачью балку, в результате чего она из 
временного водотока превращена в постоянно функ-
ционирующий поток с высоко концентрируемой сер-
ной кислотой и чрезвычайно высоким, ураганным 
содержанием тяжелых металлов в донных отложени-
ях; в совокупности по составу и концентрации их со-
ответствует ядерной зоне техногенного ореола.

По мере движения потока происходит химическое 
выщелачивание пород зоны аэрации и высвобож-
дение ионов кальция, магния, сульфат-иона, ионов 
гидрокарбоната, хлора, что в совокупности ведет к 

изменению качества воды – увеличению жесткости 
и минерализации, особенно в северо-восточной и се-
верной частях г. Владикавказа и юго-восточной части 
бассейна. 

Завод «Электроцинк» (производство и отвалы), 
а также находящийся с ним рядом завод «Победит» 
и другие промышленные предприятия, большое ко-
личество транспорта, Фиагдонское и Унальское хво-
стохранилища свинцово-цинкового производства 
негативно влияют на экологическую среду города и 
республики – загрязняют атмосферу, почву и водные 
ресурсы. Допустимые нормы по содержанию вред-
ных веществ вокруг них превышены в несколько раз 
[15].

В настоящее время решение проблемы улучше-
ния санитарно-эпидемиологической обстановки в 
г. Владикавказе и в республике ставится остро как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Разра-
ботана новая Комплексная экологическая программа, 
предусматривающая снижение рисков загрязнения 
среды обитания и нормализацию санитарно-эпи-
демиологической обстановки в г. Владикавказе и в 
республике (Комплексная программа по нормали-
зации санитарно-эпидемиологического состояния 
в г. Владикавказе на 2016–2017 годы. Федеральный 
Роспотребнадзор, 2016). В рамках этой Программы 
уже летом (с июня по сентябрь) 2016 года на заво-
де «Электроцинк» полностью закрылось свинцовое 
производство. Кроме того, руководством Уральской 
горно-металлургической компании, куда входит за-
вод «Электроцинк», принято решение о вывозе на 
переработку за пределы республики отвалов завода 
(клинкера) в объеме 20–30 тыс. тонн в год с начала 
июня 2016 года. Первая партия клинкера вывезена 
6 июля в Челябинскую область в «Русскую медную 
компанию», способную перерабатывать данный ма-
териал. Для ускорения процесса вывоза отвалов 
Правительством рассматриваются варианты его ис-
пользования в различных отраслях промышленно-
сти. Отходы современного производства вывозятся 
незамедлительно.

Кроме того, по Программе технического перевоо-
ружения завода, завершающегося в следующем году, 
внедряются новые конкурентоспособные технологии 
производства, предусматривающие резкое сокраща-
ющение вредных выбросов в атмосферу. Ведется мо-
дернизация сернокислотного производства, которую 
планируют завершить в 2017 году, производство бу-
дет полностью обновлено, что гарантирует его беза-
варийную работу и отсутствие вредных выбросов ди-
оксида серы в атмосферу. Также предусматривается 
замена почвы и другие мероприятия для обеспечения 
санитарно-защитной зоны.

В принятой новой Комплексной экологической 
программе приоритетными направлениями являют-
ся: создание единой системы мониторинга качества 
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Выводы
1. В Программе недопустимо мало внимания уде-

лено проблеме ухудшения качества подземных вод, 
особенно в юго-восточной части Северо-Осетин-
ского артезианского бассейна, т.е. в Промышленном 
муниципальном округе г. Владикавказа, выявлению 
причин этого негативного и опасного своими послед-
ствиями явления.

2. Необходимо рассматривать проблему ухудшения 
качества воды в юго-восточной части Северо-Осетин-
ского артезианского бассейна в совокупности с други-
ми, выделенными в Программе, как приоритетную.

3. Для выявления масштабов и причин загрязне-

ния подземных вод в юго-восточной части Северо-
Осетинского артезианского бассейна, принятия со-
ответствующих профилактических мер необходимо 
проведение эколого-гидрогеологических изысканий 
на площадках размещения промышленных отходов 
заводов ОАО «Электроцинк» и «Победит», и прове-
дение всестороннего анализа возникшей проблемы.

4. Требуется проведение гидрогеологических ис-
следований Орджоникидзевского месторождения 
подземных вод с переоценкой эксплуатационных за-
пасов и выработкой рациональной схемы эксплуата-
ции месторождения.

5. Необходим постоянный мониторинг подземных 
вод на территории Северо-Осетинского артезианско-
го бассейна по всем действующим водозаборным 
скважинам, анализ результатов [16–20].
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UNDERGROUND WATERS OF NORTH-OSSETIAN ARTESIAN BASIN

This article describes current status of North Ossetian 
artesian basin as one of the main water supply sources for 
population and industry of North Ossetia-Alania.

North Ossetian artesian basin is the largest hydrogeo-
logical object on the territory of the republic. Its borders and 
distribution area coincide with the North Ossetian sloping 
plain. North Ossetian artesian basin is a huge reservoir, 25% 
of which is filled with groundwater.

Northern boundary of the North Ossetian sloping plain 
and accordingly, the North Ossetian artesian basin runs along 
the watershed line of the Sunzha ridge, Southern – along the 
foot of a Wooded ridge. The basin is bounded by Nazran-
Yandyrsk and Datyksk hills in the East; in the West it is de-
limited by Zmeysky highland (Zmeysky mountain range). 
Absolute height of the plain is in the range of 800-320 m.

The North Ossetian sloping plain, which coincides with 
the eponymous artesian basin, is a deep depression (deflec-
tion) of Jurassic, Cretaceous Paleogene and Neogene sedi-
ments, filled with boulder and pebble deposits from the Mio-
cene to modern, all together they form so-called molasse. 
The beginning of foredeep formation on the territory of 
North Ossetia-Alania and the mode of sustainable deflection 
are established from the upper Sarmatian on the background 
of general uplift of the Greater Caucasus.

Depth to groundwater within the plain (basin) varies sig-
nificantly. For instance, near the cities of Vladikavkaz and 
Alagir, they occur at depths of 100-150 m near the town 
of Ardon and Beslan – at a depth of 20-40 m, and in the 
area of Bekanskiy HPP groundwater comes to the surface. 
Water catchment area of the depression is about 6000 km2, 
the area of distribution of the North Ossetian basin is about 
1900 km2. Despite the fact that groundwater quality of the 
Ossetian artesian basin is good (meets the requirements of 
SanPiN 2.1.7.1074 – 01 “Drinking water”), special attention 
is paid to a problem of groundwater quality degradation in 
the South-Eastern part of the basin, ie, in the Northern part 
of Promyshlenny municipal district of Vladikavkaz. Possible 
reasons of this fact are analyzed.

Presumably, the main causes of this negative phenom-
enon can be:

1. Intense unsystematic exploitation of aquiferous hori-
zons of underground waters directly from the basin and be-
yond – in the area of basin nutrition aquifer, particularly in 
Ordzhonikidzevskoe deposit of underground waters.

2. Pollution of air, soil and underground waters by local 
industrial enterprises, especially by JSC “Electrozinc”, JSC 
“Pobedit” and their decomposing polygons of slag dumps.

For the identification of extent and causes of groundwater 
pollution in the South – Eastern part of the North Ossetian 
artesian basin and for the adoption of appropriate preventive 

measures it is necessary to conduct ecological and hydrogeo-
logical survey at the sites of JSC “Electrozinc” and JSC “Pobe-
dit” and to conduct a comprehensive analysis of this problem.

It is necessary to conduct hydrogeological studies of Or-
dzhonikidzevskoe underground water deposit with the re-
valuation of operating inventory and elaboration of rational 
scheme of mining.

A permanent monitoring of underground water on the ter-
ritory of the North Ossetian artesian basin for all active water 
wells and the analysis of results are needed.

Keywords: artesian basin, molasse, conglomerates, al-
luvium, water withdrawals, aquifer, aquiclude, slag dumps, 
water hardness.
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Проведен анализ ландшафтно-
геоморфологических особен-
ностей горных геосистем 
азербайджанской части Боль-
шого Кавказа в целях оценки их 
влияния на ландшафтно-рекре-
ационный потенциал. 
 Исследование проведено на 
основе полевых наблюдений, 
картографических данных, 
обобщения материалов, полу-
ченных с помощью пакета 
программы ArcGIS (Hydrology, 
Statial, Analyst, 3D Analyst и др.). 
Кроме того, при оценке рекре-
ационных ресурсов исследуе-
мого региона был использован 
и комплексный подход, где 
ведущая роль отведена по-
тенциальным возможностям 
использования ландшафтов 
в целях развития рекреации. 
Оценка проводилась по: релье-
фу, растительности, водным 
объектам, климату, эстети-
ческой ценности, ландшафт-
ному разнообразию, а также 
транспортной доступности и 
антропогенной преобразован-
ности ПТК.
Для успешной регуляции рекре-
ационных нагрузок в пределах 
исследуемых территорий 
проведено функциональное 
зонирование с последующим 
ландшафтно-геоморфолого-
рекреационным планированием 
участков, наиболее привлека-
тельных для отдыхающих. В 
результате выявлены гео-
комплексы с наиболее благо-
приятным, относительно 
благоприятным, мало благо-
приятным и неблагоприятным 
ландшафтно-рекреационным 
потенциалом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
геокомплексы, рекреация, 
антропогенное влияние, 
оползни, сели.
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Введение. Бурное развитие рекреационно-туристической индустрии во 
всем мире и на Кавказе требует освоения все новых территорий, имеющих 
благоприятные и комфортные условия для развития данной отрасли. С 
этой целью все большую актуальность приобретает использование горных 
геокомплексов, имеющих большое природное разнообразие, что служит 
причиной повышения интереса к ним со стороны соответствующих тури-
стических организаций. Для развития туризма на начальном этапе необ-
ходимо проведение экспертной оценки геокомплексов с целью выявления 
потенциала природно-антропогенных геокомплексов. При этом в отдель-
ности оцениваются естественные возможности данных геосистем, а также 
инфраструктурные, пространственные и другие возможности. 

Принятые в последние годы постановления правительства с целью раз-
вития ненефтяных отраслей хозяйства, особенно в регионах Азербайд-
жана, привели также к бурному развитию рекреационно-туристической 
инфраструктуры во всех природных областях Азербайджана, особенно в 
горных. С 2014 по 2016 гг. Азербайджан посетили более 5 млн. человек. 
Интенсивное и наступательное развитие данной индустрии привело к не-
обходимости разработки научно обоснованных комплексных мероприятий 
с целью оценки, освоения геосистем горных регионов и при этом сохране-
ния устойчивости ландшафтно-геоморфологических комплексов, сильно 
уязвимых к внешнему воздействию природно-территориальных комплек-
сов (ПТК).

Следует отметить, что ландшафтно-геоморфологическое обеспечение 
рекреационно-туристической индустрии в Азербайджане не получило 
должного научно-обоснованного уровня развития, что не соответствует 
научно-техническому потенциалу и богатым природным и инфраструктур-
ным ресурсам страны. Однако, учитывая, что рекреационное освоение гор-
ных территорий в последние годы начинает приобретать массовый харак-
тер, возрастает потребность их ландшафтно-геоморфологической оценки.

Целью данного исследования явилось выявление особенностей ланд-
шафтно-геоморфологической обстановки горных сооружений для оценки 
туристско-рекреационного потенциала исследуемого региона. 

Методика исследований. Существует множество различных методик и 
подходов, разработанных для решения задач оптимизации рекреационных 
нагрузок, в частности, для определения устойчивости горных геосистем. 
До настоящего времени этот опыт недостаточно обобщен, отсутствует оп-
тимальная логическая схема решения данной проблемы. Горные регионы 
– это территории со специфическими природными условиями, отражаю-
щими зональные различия, следовательно, любые методические подходы 
должны быть адаптированы к местным условиям. Необходимо использо-
вание комплексного подхода на основе серии геоморфологических и ланд-
шафтных карт.

Нами исследование проведено на основе полевых наблюдений, карто-
графических данных, обобщения материалов, полученных главным обра-
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зом с помощью пакета программы ArcGIS (Hydrology, 
Statial, Analyst, 3D Analyst и др.). Современные ту-
ристско-рекреационные ГИС позволяют проводить 
комплексную оценку природно-ресурсного и турист-
ско-рекреационного потенциала территорий, плани-
рование и проектирование туристско-рекреационной 
инфраструктуры, осуществлять прогнозирование ту-
ристских потоков, расчеты оптимальной рекреацион-
ной нагрузки на природные комплексы [1–4]. Кроме 
того, при оценке рекреационных ресурсов исследу-
емого региона нами был использован также и ком-
плексный подход, где ведущая роль отводится потен-
циальным возможностям использования ландшафтов 
в целях развития рекреации. Оценка проводилась 
по следующим компонентам ландшафта: рельефу, 
растительности, водным объектам, климату, эстети-
ческой ценности, ландшафтному разнообразию, а 
также транспортной доступности и антропогенной 
преобразованности ПТК.

Для определения степени ценности того или ино-
го ландшафтно-геоморфологического комплекса в 
рекреационном использовании нами принята града-
ция оценок [4–10]:

- благоприятная – отражающая наиболее высокую 
степень ценности ресурса для рекреационного ис-
пользования;

- относительно благоприятная – отражающая 
среднюю степень ценности для рекреационного ис-
пользования;

- относительно малоблагоприятная – отражающая 
небольшую ценность ресурса для рекреационного 
использования;

- неблагоприятная – оценка практически исклю-
чает использование ресурса в рекреационных целях.

Лимитирующими факторами рекреационного ос-
воения, которые затрудняют использование терри-
тории, являются: крутые интенсивно расчлененные 
неустойчивые горные склоны, наличие многочис-
ленных сейсмодислокаций, близкое расположение 
активных сейсмических и селевых очагов, оползни, 
обвалы, осыпи, густая овражно-балочная сеть, близ-
кое расположение населенных пунктов и объектов 
хозяйственного значения и др.

Результаты исследования. Характерной особен-
ностью территории Азербайджана является слож-
ность и многообразие форм рельефа, где современ-
ный морфотектонический каркас горных областей 
сформировался в результате субдукции мезотетис-
ской океанической коры под Анатолийско-Иранскую 
(до верхнего мела) плиту, а также коллизии Закавказ-
ской континентальной коры со Скифской и Анато-
лийско-Иранской с Закавказскими плитами [11; 12]. 
Неустойчивые и непрочные взаимосвязи между со-
ставляющими горных геосистем структурными эле-
ментами снижают их потенциальную способность 

к самовосстановлению, адаптации вновь возникшей 
экоситуации. В результате происходит необратимый 
процесс деградации высокогорных геосистем, уси-
ливается интенсивность формирования и протека-
ния, а также частота прохождения таких стихийно-
бедственных явлений, как снежные лавины, оползни, 
обвалы, сели и так далее, наносящие значительный 
материальный ущерб народному хозяйству и нередко 
сопровождающиеся человеческими жертвами. 

Известно, что резкое усиление антропогенного 
воздействия на эти геодинамически очень активные 
геокомплексы активизируют нежелательные стихий-
но-антропогенные явления, которые создают угрозы 
и риски как для отдыхающих, так и для местного 
населения. В этом отношении в Азербайджане акту-
альными и злободневными являются экогеоморфоло-
гические аспекты освоения средне- и высокогорной 
зоны на северо-восточных склонах Шахдаг (4243 
м) – Гызылгаинского (3726 м) массива в правобере-
жье р. Гусарчай, на южных склонах Главнокавказ-
ского хребта в Шеки-Загатальской зоне, на север-
ных склонах Муровдагского хребта в Гейгельском 
Национальном Парке, в Лерик-Ярдымлинской зоне 
Талышских гор и др. Эти горные области с интенсив-
ным развитием туристической индустрии являются 
наиболее напряженными зонами Азербайджана с 
набором сложных, разновременных эколого- и инже-
нерно-геоморфологических характеристик. Однако 
наиболее напряженным регионом Азербайджана с 
набором сложных, разновременных эколого- и инже-
нерно-геоморфологических характеристик является 
территория горного пояса Большого Кавказа.

Большой Кавказ – это мощная горная страна, про-
стирающаяся от Таманского полуострова на северо-
западе до Абшеронского полуострова на юго-восто-
ке на расстояние 1500 км. Сложен и мозаичен мир 
горного рельефа этой страны. Высокогорные хребты 
чередуются с относительно сильно выровненными 
плато, крупными межгорными и внутригорными 
котловинами, крупными массивами современных 
горных ледников. Практически повсюду на горный 
рельеф накладывают глубокий отпечаток процессы 
древней и современной эрозии, сформировавшие гу-
стую сеть многочисленных глубоких долин и ущелий 
[11–13]. Сочетание сложного горного рельефа и рас-
тительных сообществ с уникальным видовым соста-
вом обеспечивают эстетическую привлекательность 
горных ландшафтов. В высокогорных территориях 
региона это сочетание дает зрительное усиление рас-
члененности рельефа и привлекает мягкостью красок 
и освещенности. Целебный воздух Большого Кавка-
за, его изумительная по красоте природа в сочета-
нии с хорошей базой восхождений и экскурсий всег-
да привлекала тех, кто любит горные путешествия, 
горнолыжный спорт или же просто хочет провести 
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свой отдых в горах. Поэтому неслучайно Большой 
Кавказ стал одной из основных баз отдыха, туризма, 
альпинизма и горнолыжного спорта Азербайджана. 
В настоящее время здесь можно выделить несколько 
крупных горно-рекреационных центров. Среди них 
известные центры международного значения Шах-
дагский и Туфандагский зимне-летние туристиче-
ские комплексы, каждый из которых может принять 
до 5 тыс. туристов (рис. 1, 2).

Однако на пути дальнейшего освоения гор встала 
опасность от разрушительных экзогенных процес-
сов, которая ежегодно приносит значительный мате-
риальный ущерб и является тормозом дальнейшему 
развитию туризма. Наиболее опасными экзогеомор-
фологическими процессами, сильно влияющими на 
рекреационный потенциал данного региона, являют-
ся лавины, оползни, обвалы, осыпи, селевые потоки 
и др.

Нивально-гляциальные системы Большого Кавка-
за, их свойства, структура, функционирование, ком-
пактность, устойчивость при заданном тепловом ба-
лансе во многом определяют специфику важнейших 
компонентов горно-рекреационного и горнолыжного 
центра, включающего подъемники, станции канат-
ных дорог и «лыжные поля». При этом развитие лет-
них видов рекреации, таких как горно-пешеходный, 
созерцательный туризм, альпинизм и другие, опре-
деляется потенциалом рекреационных функций ре-
льефа, растительности и климата. Недоучет опасных 
стихийно-разрушительных процессов при проекти-
ровании горно-рекреационного центра может при-
вести к экономическим потерям и экологическому 
ущербу из-за несовершенства технических систем и 
деградации природной и антропогенной среды. По 
мере освоения горных районов увеличивается ко-
личество рекреантов, которые находятся в зоне воз-
действия снежных лавин. Ошибки в проектировании 
рекреационных объектов, неоднозначность в методи-
ках оценки лавинной опасности и отсутствие систе-
мы мониторинга приводят к гибели людей и значи-
тельным финансовым потерям. Лавины в основном 

развиты на высотах от 2500–3000 м и более. В районе 
гг. Базардюзю, Шахдаг, Гызылгая, Туфандаг, Рогдан, 
Бабадаг, Гутон и других часто наблюдаются следы 
снежных лавин, которые разрушают склоны, по ла-
винным лоткам они выносят рыхлообломочный ма-
териал и отлагают эту массу у подошв склонов в виде 
лавинных конусов [12; 13]. Лавины проявляются 
внезапно, разрушают отдельные постройки, дороги, 
возможны жертвы на склонах Главного Кавказского 
и Бокового хребтов. Кроме того, Большой Кавказ – 
уникальный по ландшафтной структуре регион, от-
личающийся значительным видовым разнообразием 
растительных сообществ. Открытые пространства 
альпийских и субальпийских лугов вплоть до верх-
ней границы распространения леса являются наи-
более благоприятными для накопления снега и схода 
снежных лавин.

Вырубка лесов на склонах гор в связи со строи-
тельством горнолыжных трасс привела к активиза-
ции обвалов. Обвалы наблюдаются в высокогорных 
и среднегорных районах Большого Кавказа, особен-
но на крутых склонах-ступенях Бокового хребта и 
на южном склоне Главного Кавказского хребта. Об-
валы наиболее широко распространены в бассейнах 
рр. Самур, Шахнабадчай, Гудиалчай, Гарачай, Вель-
величай и др. Они распространены у подошв обры-
вов Шахдагского, Гызылгаинского, Будугского, Гир-
дагского и других плато. Обвалы наиболее широко 
распространены в бассейнах рр. Кишчай, Шинчай, 
Курмухчай, Белоканчай, Талачай и др. Обвалы, уча-
ствующие в селеобразовании, наблюдаются в преде-
лах высокогорной зоны бассейнов рр. Курмухчай, Гу-
сарчай, Тиканлычай и др. Кроме того, обвалы также 
широко проявляются в крайней юго-восточной части 
Большого Кавказа – в районе г. Бешбармаг, в Гобуста-
не, в долинах рр. Вельвеличай, Гильгильчай, Тугчай, 
Сумгаитчай и др. Они распространены на склонах 
моноклинальных и синклинальных форм рельефа. 
Трещиноватые пласты известняков и песчаников по 
мере отступления склонов обрушиваются, образуя 
обвалы, местами переходящие в «каменные моря» 

Рис. 1. Шахдагский туристический комплекс комплекс / 
Fig. 1. Shakhdag tourist complex.

Рис. 2. Туфандагский туристический комплекс / 
Fig. 2. Tufandag touristic complex.
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(рис.3). В среднегорном и высокогорном поясах 
Большого Кавказа, по сравнению с низкогорным по-
ясом, обвалы имеют широкую распространенность, 
здесь они обусловливаются еще и резким увеличени-
ем энергии рельефа и силы тяжести. Важную роль 
при формировании обвалов играют тектоно-грави-
тационные трещины, которые осложняют Главный 
Кавказский и Боковой хребты, их отроги вдоль и по-
перек их простирания, а также сейсмическая активи-
зация. На северо-восточном склоне Большого Кав-
каза обвалы распространены в бассейнах рр. Самур, 
Шахнабадчай, Гудиалчай, Вельвеличай, Гарачай и 
др. Они распространены у подошв обрывов Шахдаг-
ского, Будугского, Гызылгаинского и других плато 
[12–20]. Дно долины р. Гусарчай (между гг. Шахдаг 
и Гызылгая) заполнено обвалами. Обвалы широко 
распространены и на южном склоне Большого Кав-
каза – в бассейнах рр. Кишчай, Курмухчай, Талачай, 
Белоканчай и др.

Рис. 3. «Каменные моря» на северо-восточном склоне 
Большого Кавказа (фото 21 августа 2016 г.) / 

Fig. 3. “Stone seas” on the North-Eastern slope of the Greater 
Caucasus (photo from August 21, 2016).

Рис. 4. Картосхема оползневой напряженности Большого Кавказа / 
Fig.4. Map-scheme of the landslip dangers of the Greater Caucasus. Легенда / Legend.

Легенда/Legend
1 – Высоконапряженные территории с очень активным развитием оползневых процессов (возможно развитие 

оползней на 65–70% территории) – V баллов / High dangerous territories with very active development of landslip processes 
(development of landslips on 65–70 % of territory is possible) – V points;

2 – Напряженные территории с активным развитием оползневых процессов (возможно развитие оползней на 50–
65% территории) – IV балла / Intense territories with active development landslip processes (development of landslips on 
50–65 % of territory is possible) – IV point;

3 – Средненапряженные территории с интенсивным развитием оползневых процессов (возможно развитие ополз-
ней на 30–50% территории) – III балла / Middle dangerous territories with intensive development of landslips processes 
(development of landslips on 30–50 % of territory is possible) – III point;

4 – Территории с относительно слабым развитием оползневых процессов – II балла / Territories with rather weak de-
velopment of landslip processes – of II point;

5 – Территории, где не наблюдаются оползневые процессы – I балл / Territories where are not observed of landslip pro-
cesses – I point.
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Осыпи широко развиты в истоковых частях бас-
сейнов рр. Кишчай, Шинчай, Дямирапаранчай и дру-
гих, в пределах высокогорного и среднегорного по-
ясов – истоки рр. Мазымчай, Катехчай, Талачай и др., 
а также в верхней части лесного и нижней части лу-

гового поясов – бассейн рр. Белоканчай, Мухахчай, 
Гумбашчай, Гамзачай и др.

Строительство горнолыжных трасс и канатных до-
рог на залесенных склонах сопряжены с массовой вы-
рубкой леса, что усиливает процессы вытаптывания и 
нарушение структуры земных масс. Результатом этого 
является отрыв и скольжение масс земли вниз по скло-
нам, что и нарушает их эстетическое состояние. Вы-
рубка лесов на склонах гор в связи со строительством 
горнолыжных трасс привела к активизации таких 
стихийно-разрушительных процессов, как оползни. 
Большой Кавказ является областью широкого разви-
тия оползневых процессов, которые развиты почти во 
всех вертикальных поясах, но наиболее распростране-
ны в среднегорном поясе (рис. 4.).

Образование оползней связано с широким раз-
витием известняков, глин, песчаников и глинистых 
сланцев, со сложным тектоническим строением, с 
густой трещиноватостью горных пород, наличием 
активно развивающихся разломов и надвигов, обили-
ем атмосферных осадков. Кроме того, исследуемый 
регион является сейсмически активным, где частые 
землетрясения способствуют отрыву и сползанию 
оползневого материала.

Рис. 5. Оползень-обвал на Шахдаг-Гызылгаинском 
массиве (фото 21 августа 2016 г.) /

 Fig. 5. Landslide – collapse on the Shakhdag- Gyzylgaya 
massive (photo from August 21, 2016).

Рис. 6. Картосхема селевой опасности Большого Кавказа / 
Fig. 6. Map-scheme of the mudflows dangers of Greater Caucasus.

Легенда / Legend
1. Очень напряженные территории с высокой селевой опасностью (раз в 2–3 года возможен 1 сильный сель) – 5 бал-

лов / Very intense territories with high mudflows danger (1 strong mudflow is possible every 2-3 years) – 5 points;
2. Напряженные территории со средней селевой опасностью (раз в 3–5 лет возможен 1 сильный сель) – 4 балла / 

Intense territories with average mudflows danger (1 strong mudflow is possible every 3-5 years) – 4 points;
3. Территории со слабой селевой опасностью (раз в 5–10 лет возможен 1 сильный сель) – 3 балла / Territories with 

weak mud flows danger (1 strong mudflow is possible every 5-10 years) – 3 points;
4. Территории с потенциальной селевой опасностью – 2 балла / Territories with potential mudflows danger – 2 points;
5. Территории, где не наблюдаются селевые явления – 1 балл / Territories where mudflows phenomena are not observed 

–1 point
a – Высокогорье (High mountains territories)
b – Среднегорье (Middle mountains territories)
c – Низкогорье (Low mountains territories)  
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(Дворианский, Химранский, Гарчинский, Лагичский, 
Гайданский, Северо-Химранский и др.). Оползни-по-
токи («ишгыны») распространены на склонах син-
клинальных плато, моноклинальных гряд и хребтов 
в пределах аридной и полуаридной зон низкогорья, 
которые генетически могут быть отнесены к детру-
зивным (толкающим). Таковыми являются оползни-
потоки («ишгыны») в бассейнах рр. Атачай (Бахыш-
линский), Гильгильчай, Тугчай и, местами, в среднем 
течении р. Вельвеличай и др. Широко развиты ополз-
не-селевые потоки – Атучский, Хызынский, Дялига-
инский и др. На северо-восточном склоне Большого 
Кавказа имеют место и оползни-обвалы (в высоко-
горных и среднегорных поясах, где сейсмичность и 
ее энергия очень большие) – Шахдагский, Будугский, 
Гызылгаинский и др. (рис. 5).

В последнее десятилетие стал популярен эколо-
гический туризм. Преимущество связанных с ним 
проектов заключается в том, что они могут сочетать 
в себе сохранение природных и культурных досто-
примечательностей, получение экономической вы-
годы и гарантию полноценного отдыха. Успех будет 
зависеть от правильного выбора района, обоснован-
ной разработки проекта и соблюдения правил, нор-
мативов и инструкций с учетом уязвимости, и ас-
симилирующей способности туристских ресурсов. 
Оползни, особенно крупные, представляют собой 
достаточно эстетически привлекательное зрелище. 
Ярким примером служит Афурджинский оползень. 
Это стабильное на протяжении многих лет оползне-
вое тело, наглядно демонстрирующее опасность и 
особенности протекания оползневых процессов на 
данной территории, эстетически привлекательное, 
имеющее красивый водопад, удобное расположение 
и пути подъезда [12; 13].

Интенсивность рекреационной деятельности 
в горных областях оказывает существенное влия-
ние на природные комплексы речных бассейнов, что 
приводит к изменению экологического состояния 
территории и активизации селевых процессов. Се-
левые потоки характерны для всех высотных поясов 
Большого Кавказа (рис. 6.), но наиболее типичными 
являются грязевые, грязекаменные и каменные сели, 
присущие для южного склона Главного Кавказского 
хребта.

Все реки южного склона Большого Кавказа се-
леносные, которые отличаются друг от друга по ча-
стоте, силе и типу селей. Наиболее мощные сели 
характерны для рр. Курмухчай, Шинчай, Кишчай, Бе-
локанчай, Дямирапаранчай, Тиканлычай и др. Селе-
носными являются бассейны рр. Катехчай, Талачай, 
Мухахчай, Дашагылчай, Кюнгютчай, Фильфиличай, 
Тиканлычай, Дямирапаранчай, Гумбашчай, Лякит-
чай, Зяйзитчай, Гашгачай, Гамзаличай и другие реки 
южного склона Большого Кавказа. На северо-восточ-
ном склоне Большого Кавказа селевые потоки часто 

Рис. 7. Селевые очаги в долине р. Вельвеличай (фото 21 
августа 2016 г.) / 

Fig. 7. Mudflow origination sites in the valley of river Velvelichay 
(photo from August 21, 2016).

Наиболее крупные оползни встречаются в бас-
сейне р. Гирдыманчай, где большинство оползневых 
участков занято оползневыми потоками – «ишгыны». 
В междуречье рр. Мазымчай–Гейчай, на южном скло-
не Главного Кавказского хребта, оползни преимуще-
ственно расположены на высоте от 1300 до 3000 м, 
которые сложены мергелисто-глинистой толщей гор-
ных пород и обусловлены также наличием активных 
разломов и трещиноватостью горных пород. Ополз-
ни размещены на склонах боковых отрогов, харак-
теризующихся большими уклонами, глинистыми от-
ложениями, условием значительного увлажнения (от 
300–600 мм до 900–1400 мм/год). Крутизна некото-
рых склонов – более 35–40˚, местами до 70–80˚. Наи-
более интенсивно действующие оползни приурочены 
к северным экспозициям склонов, а на южных скло-
нах площадь их распространения меньше. Оползни 
в высокогорном поясе южного склона имеют отно-
сительно слабое развитие и наблюдаются в истоках 
р. Шинчай, на склонах боковых отрогов Гдымского 
перевала, на склонах гг. Гутур, Пейгямбярбулаг и 
других, где широко развиты тектонические разло-
мы. Оползни на южном склоне Главного Кавказского 
хребта охватывают северные, северо-западные и се-
веро-восточные склоны средних гор между левыми 
притоками р. Ганых и бассейна р. Вандамчай вклю-
чительно, в пределах высот от 1400 до 3000 м. Сред-
ние участки оползневых склонов характеризуются 
холмистым расчленением, а в межхолмистых пони-
жениях развит лес. Там, где оползневые массы актив-
но перемещаются, развит так называемый «пьяный 
лес». На таких участках наблюдаются вершины, так-
же части интенсивно растущих оврагов, суходолов и 
небольших долин. К нижним участкам оползневых 
склонов приурочены наиболее подвижные их части. 
Площадные оползни и оползни-потоки («ишгыны») 
широко распространены в бассейне р. Гирдыманчай 
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повторяются в бассейнах рр. Вельвеличай (рис. 7), 
Гильгильчай, Атачай, Шабранчай, Девечичай и др. 

Следы грязекаменных селей в виде селевых ва-
лов, грязевых масс хорошо сохранились в широких 
поймах рр. Гильгильчай и Атачай. Приуроченность 
грязекаменных селевых потоков к указанным реч-
ным бассейнам, несомненно, связана с широким 
развитием в водосборах этих рек оползней и ополз-
не-селевых потоков. Очаги образования селевых 
потоков, в основном, приурочены к обширным эро-
зионным водосборам и оползне-селевым массивам. 
Селевые очаги типа эрозионных воронок характерны 
для высокогорных частей бассейнов рр. Гудиалчай, 
Джимичай, Бабачай и Гусарчай. Селевые очаги таких 
бассейнов, как Гильгильчай, Атачай, Тугчай, Ша-
бранчай, Тахтакерпючай приурочены к оползневым 
и оползне-селевым потокам. На юго-восточном скло-
не Большого Кавказа к селеносным рекам относятся 
Джейранкечмяз, Сумгаитчай, Пирсаатчай (грязевые 
сели) и др.

Учитывая вышеизложенное, оценив, как возмож-
ные негативные последствия, так и потенциальную 
привлекательность для туристов, нами с целью гео-
морфолого-ландшафтно-рекреационного освоения на 
территории Большого Кавказа проведено ландшаф-
тно-рекреационное районирование геокомплексов по 
степени их потенциальной возможности (рис. 8):

1. К наиболее благоприятным для большинства 
видов рекреационной деятельности отнесены сред-
не- и низкогорно-лесные геоморфолого-ландшафт-
ные комплексы Главного Кавказского и Бокового 
хребтов, междуречий Самур-Вельвеличай и Катех-

чай-Гирдыманчай, а также высокотравные субаль-
пийские луга в пределах этих и сопредельных тер-
риторий, способствующие занятиям летне-зимним 
туризмом практически в течение всего года [7; 9; 13]. 
Наиболее продуктивные лесные массивы представле-
ны буковыми, грабово-буковыми и дубово-буковыми 
лесами с кустарниками шиповника, боярышника, ки-
зила и др. Здесь прокладка дорог, горные разработки 
в случае подрезки склонов активизировали широкое 
развитие оползневых процессов, оползней-потоков 
(ишгыны), оползней-обвалов, обвалов и осыпей. В 
настоящее время горно-лесные ландшафты, субаль-
пийские и альпийские луга наиболее сильно испыты-
вают антропогенную нагрузку, в результате которой 
геосистемы модифицируются и видоизменяются, ос-
лабляются внутренние межкомпонентные связи, т.е. 
понижается их устойчивость. 

2. К относительно благоприятным для реакцион-
ной деятельности геокомплексам отнесены низко-
травные альпийские луга высокогорных зон Главно-
кавказского и Бокового хребтов, лесокустарниковые, 
лесостепные и ксерофитные горно-степные геомор-
фолого-ландшафтные комплексы бассейнов рр. Де-
вечичай, Гильгильчай, Атачай, Гейчай, Гирдыманчай 
и др., а также в пределах Ерфи-Гонагкендской серии 
котловин, способствующие занятиям туризмом в ос-
новном в теплое и частично земнее время года. Од-
нако здесь широко развиты оползневые, обвальные 
и другие процессы. Альпийские и субальпийские 
луга сейчас испытывают на себе повышенную хозяй-
ственно-рекреационную нагрузку. Быстрое развитие 
туризма существенно меняет естественный облик 

Рис. 8. Картосхема ландшафтно-рекреационного районирования территории Большого Кавказа по степени 
их потенциальной возможности / 

Fig. 8. Map-scheme of the landscape-recreation zonation of the territories of Greater Caucasus according to their potencial.
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лугов: появляются в большом количестве сорные 
растения, уменьшается ландшафтное разнообразие. 
И даже спустя десятилетия после прекращения ис-
пользования территории, естественная раститель-
ность не способна восстановиться. Постепенно су-
бальпийско- и альпийсколуговой видовой состав 
растительности становится все беднее: только мхи и 
лишайники остаются на обнаженных скалах.

3. К относительно малоблагоприятным для рекре-
ационной деятельности геокомплексам нами отнесе-
ны нивально-скальные геоморфолого-ландшафтные 
комплексы высокогорных зон гг. Базардюзю, Шахдаг, 
Туфандаг, Гызылгая, Шахназардаг и др., где в основ-
ном, могут получить развитие (преимущественно в 
летний период) экстремальные виды рекреации (аль-
пинизм, горный туризм и др.), а также сухостепные 
ландшафты резко расчлененных низкогорно- и пред-
горных территорий Главнокавказского и Бокового 
хребтов и сопредельных территорий, которые ча-
стично могут быть использованы для рекреационно-
туристической деятельности ранним летом и ранней 
осенью. Необходимо отметить, что скудные природ-
ные ресурсы данных ландшафтных геокомплексов 
обусловливают здесь развитие только единичных ви-
дов рекреации.

Основными геоморфолого-ландшафтообразую-
щими процессами здесь являются аридно-денудаци-
онные процессы, в связи с чем здесь широко развита 
овражно-балочная сеть, бедленды, глинистый карст 
(бассейн рр. Гильгильчай, Девечичай, Атачай, Тугчай, 
Сумгаитчай, Пирсаатчай, Агсучай и др.). Последние 
особенно интенсивно развиты на крутых южных 

склонах горных гряд и на бровках пойменных и над-
пойменных террас рек, что осложняет использование 
данных территорий в рекреационных целях.

4. К неблагоприятным для рекреационной дея-
тельности геокомплексам отнесены полупустынные 
геоморфолого-ландшафтные комплексы предгорья и 
равнин с широким развитием овражно-балочной сети 
и бедлендов, солончаков, заболоченных участков в 
пределах юго-восточной части Самур-Девечинской 
низменности, восточной части Ленгебизского хреб-
та, южной и восточной частях Гобустана Абшерон-
ского полуострова. Для этих территорий характерно 
усиление процессов опустынивания, что приводит к 
необратимым нарушениям природных связей и изме-
нениям структуры ландшафтов.

Выводы. 1. Предложенная предварительная экс-
пертная оценка геоморфолого-ландшафтных ком-
плексов позволяет в дальнейшем разработать более 
конкретные комплексные мероприятия по отдельным 
геокомплексам с целью их экологически обоснован-
ного рекреационного освоения.

2. Для успешной регуляции рекреационных на-
грузок в пределах исследуемых территорий необхо-
димо проведение функционального зонирования с 
последующим ландшафтно-геоморфолого-рекреаци-
онным планированием участков, наиболее привлека-
тельных для отдыхающих. При этом необходим учет 
устойчивости геосистем к рекреационным нагруз-
кам, что в конечном счете позволит определить пути 
развития инфраструктуры, организацию проведения 
тех или иных типов рекреационных занятий. 

ЛИТЕРАТУРА:

1. Панин А.Н., Тикунов В.С., Фурщик М.А. Геоинфор-
мационное обеспечение туризма в России: Подходы, ме-
тоды, технология. М.: АНО «Диалог культур», 2014. 80 с.

2. Dhami I., Deng J., Burns R.C., Pierskalla C. Identifying 
and mapping forestbased ecotourism areas in West Virginia – 
Incorporating visitors’ preferences // Tourism Management, 
2014, Vol.42, р.165–176.

3. Трохимчук С.В. Вопросы территориальной органи-
зации туризма в Украинских Карпатах и природные пред-
посылки ее оптимизации // География и природные ресур-
сы. 1983. № 2. С. 31–37.

4. Зырянов А.И. Организация туризма в Пермском крае 
// География и природные ресурсы. 2008. № 3. С. 129–134.

5. Schlögel R., Doubre C., Maletl J.-P. and Masson F. 
Landslide deformation monitoring with ALOS/PALSAR 
imagery: a DInSAR geomorphological interpretation method, 
Geomorphology, 231, 314-330, 2015.

6. Попов В.И., Глотов С.Е., Гуляева Т.С. Методологи-
ческие вопросы комплексной оценки горных территорий. 
Актуальные вопросы теории и практики туризма. Алматы: 
КазГУ, 1999. С. 33–38.

7. Благовещенский В.П., Гуляева Т.С. Ландшафтно-
экологический метод оценки рекреационных ресурсов 

горных территорий / Материалы международной ланд-
шафтной конференции. Москва, 2006. С.87–90. 

8. Ludwik Mazurkiewicz, Justyna Pacelt. About a Method of the 
Estimation of the Recreational and Health Value of a Protected Area 
// Polish Journal of Sport and Tourism. Vol. 22, issue 3, sept. 2015.

9. Kuchinskaya I.Y., Guliyeva S.Y. Ekologic-landscape-
recreation potential of mountain geosystems (on an example 
of the azerbaijan part of the Major Caucasus). IGU Regional 
Conference in Kraków, Poland, 18–22 August 2014.

10. Federico Weyland, Pedro Laterra. Assessment of the 
recreational potential at large spatial scales: A method based 
in the ecosystem services approach and landscape metrics. 
Ecological Indicators 39 (2014) 34–43.

11. Хаин В.Е. Региональная геотектоника. Альпий-
ский Средиземноморский пояс. М.: Недра, 1984. 344 с. 

12. Ализаде Э.К., Тарихазер С.А. Экогеоморфологи-
ческая опасность и риск на Большом Кавказе (в пределах 
Азербайджана). М.: МАКСПРЕСС, 2015. 207 с.

13. Кучинская И.Я. Ландшафтно-экологическая диф-
ференциация горных геосистем. Баку, 2011. 196 c.

14. Corominos J and others. Recommendation for the 
quantitative analysis of landslide risk. B.Eng Ged.Environ. 73: 
209–263.



138

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Т.9. №2(32), 2017 г.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ / Information about authors:

АЛИЗАДЕ Эльбрус Керим-
оглы – член корр. НАНА, профес-
сор, доктор географических наук; 
зам. директора по науке Института 
географии им. акад. Г.А. Алиева 
НАН Азербайджана; профессор 
кафедры «Физическая география» 
географического факультета Бакин-
ского государственного универси-

тета; член Экспертной Комиссии ВАК при Президенте АР 
по «Наукам о Земле»; член Совета Наблюдателей научного 
центра «Устойчивого развития горных стран» при ЮНЕ-
СКО, функционирующего в г. Владикавказ РФ, член Пре-
зидиума Географического Общества Азербайджана, зам. 
председателя «Республиканского Координационного Со-
вета по наукам о Земле» при НАН Азербайджана,  лауреат 
Государственной премии по науке и образованию при пре-
зиденте Азербайджанской Республики. 

Главные направления научной деятельности:  струк-
турная геоморфология, экзогенная геоморфология, гео-
морфология риска, экогеоморфология, ландшафтоведе-
ние, экология горных систем.

Автор более 200 научных публикаций, включая 5 моно-
графии. 

Институт географии им. акад Г.А. Алиева Националь-
ной Академии наук Азербайджана,

г. Баку, Азербайджанская Республика

Elbrus Kerim-oghlu ALIZADE – Professor, Doctor of Geo-
graphical Sciences, Deputy Director for science in Azerbaijan Na-
tional Academy of Sciences Institute of Geography named after acad. 
H.Aliyev.

Author of more than 200 scientific publications, including 5 
monographs.

Research interests: structural geomorphology, exogenous geo-
morphology, geomorphology of risk, ecogeomorphology, landscape 
studies, ecology of mountain systems.

Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Geography 
named after acad. H.Aliyev, Baku, Azerbaijan.

15. Jansky I, Pachova. Towards sustainable land 
management in mountain areas in Central Asia. Global 
Environmental Research 1, 2006. Р. 99–115.

16. Brooks G.R., Aylsworth J.M., Evans S.G., Lawrence 
D.E. The Lemieux Landslide of June 20, 1993, South Nation 
Valley, Southeastern Ontario. Geological Survey of Canada, 
Ottawa, Ontario, 1994. 18 p.

17. Алирзаев М.М. Ландшафты районов интенсивно 
развитых оползней Юго-Восточного Кавказа: Авторефе-
рат дис. на соиск. уч. степени канд. географ. наук. Баку, 
1981. 24 с. 

18. Shaller P.J. Analyses of a Large, Moist Landslide, 
Lost River Range, Idaho, U.S.A. // Canadian Geotechnical 
Journal, 1991. Vol. 28, № 4. Pp. 584–600.

19. Nemcok A. Zosuvy v slovenskich Karpatoch. 
Bratislava: Veda vudavatelstvo Slovenskej akademie vied, 
1982. 319 p. 

20. Cato I. The 1977 Landslide at Tuve and the Complex 
Origin of Clays in Southwestern Swedish // Landslides and 
Mudflows: Reports of the Alma-Ata International Seminar. 
October, 1981. Moscow, 1982. Pp. 379–789.

ТАРИХАЗЕР Стара Абульфаз-
гызы – кандидат географических 
наук, доцент, ведущий научный со-
трудник отдела «Ландшафтоведение 
и ландшафтное планирование».

Главные направления научной 
деятельности: экзоморфогенез, эко-
геоморфология, геоморфологиче-
ское картирование, геоморфология 
риска. 

Автор более 100 научных публикаций, включая 3 моно-
графии. 

Институт географии им. акад Г.А. Алиева Националь-
ной Академии наук Азербайджана,

г. Баку, Азербайджанская Республика.

Stara Abulfaz-gyzy TARIHAZER – Candidate of Geo-
graphical Sciences, associate Professor, leading researcher 
of “Landscape science and landscape planning” Department.

Author of more than 100 scientific publications, including 
3 monographs.

Research interests: ecomorphogenesis, ecogeomorphol-
ogy, geomorphological mapping, geomorphology of risk.

Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Ge-
ography named after acad. H.Aliyev, Baku, Azerbaijan.



139

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN TERRITORIES

V.9. №2(32), 2017 г.

КУЧИНСКАЯ Ирина Яков-
левна – кандидат географических 
наук, доцент, ведущий научный со-
трудник отдела «Ландшафтоведение 
и ландшафтное планирование».

Главные направления научной 
деятельности: исследование законо-
мерностей формирования и разви-

тия горных ландшафтов с использованием дистанционных 
материалов, ландшафтно-экологическая оценка горных ге-
осистем, ландшафтное планирование, оценка природных 
и антропогенных риска и опасностей. 

Автор более 70 научных публикаций, включая 1 моно-
графию. 

Институт географии им. акад Г.А. Алиева Националь-
ной Академии наук Азербайджана, г. Баку, Азербайджан-
ская Республика.

Irina Yakovlevna KUCHINSKAYA – Candidate of Geo-
graphical Sciences, associate Professor, leading researcher of 
“Landscape science and landscape planning” Department.

Author of more than 70 scientific publications, including 1 
monograph.

Research interests: study of regularities of mountain land-
scapes formation and development using remotely sensed 
materials, landscape and ecological assessment of mountain 
geosystems, landscape planning, assessment of natural and 
anthropogenic risks and hazards.

Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Ge-
ography named after acad. H.Aliyev, Baku, Azerbaijan.

ГУЛИЕВА Севиль Юнис-гызы 
– кандидат географических наук, до-
цент, ведущий научный сотрудник 
отдела «Ландшафтоведение и ланд-
шафтное планирование». 

Главные направления научной 
деятельности: процессы опустыни-
вания, ландшафтно-экологическая 
оценка горных геосистем, ланд-
шафтное планирование 

Автор около 90 научных публикаций, включая 1 моно-
графию. 

Институт географии им. акад Г.А. Алиева Националь-
ной Академии наук Азербайджана, г. Баку, Азербайджан-
ская Республика.

Sevil Yunis-gyzy GULIYEVA – Candidate of Geographi-
cal Sciences, associate Professor, leading researcher of “Land-
scape science and landscape planning” Department.

Author of more than 90 scientific publications, including 1 
monograph.

Research interests: desertification processes, landscape-
ecological assessment of mountain geosystems, landscape 
planning.

Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Ge-
ography named after acad. H.Aliyev, Baku, Azerbaijan.

LANDSCAPE-GEOMORPHOLOGICAL ESTIMATION OF RECREATIONAL POTENTIAL OF 
MOUNTAIN GEOSYSTEMS

(On the example of the Azerbaijan part of the Greater Caucasus)E.K. Alizade 
S.A. Tarihazer 
I.Ya. Kuchinskaya *
S.Yu. Gulieva 
Azerbaijan National Academy of Sciences Institute of Geography named after acad. H.Aliyev, Baku, Azerbaijan
*e-mail: irina.danula@gmail.com
DOI: 10.21177/1998-4502-2017-9-2-130-140

Purpose. In recent years successful development of moun-
tain areas has faced the danger of destructive exogenous pro-
cesses which annually inflict significant material damage and 
act as a brake for the further development of tourism. The most 
dangerous ecogeomorphological processes that have a great 
impact on recreational potential of a region are: avalanches, 
landslides, rockslides, rockfalls, cliff debris, mudflows, etc. 
Consequently, this article is devoted to analysis of landscape 
and geomorphological features of mountain geosystems of the 
Azerbaijan part of the Greater Caucasus in order to assess their 
impact on landscape-recreational potential. This region is an 
area of extensive development of spontaneous-destructive pro-
cesses which are developed in almost all vertical belts, but they 
are the most common in mountain zone.

Methods. The study is based on field observations, map 
data, synthesis of materials obtained mainly by using ArcGIS 
software package (Hydrology, Statial, Analyst, 3D Analyst 
and others). In addition, during the evaluation process of rec-

reational resources of the studied region we have also applied 
an integrated approach where the leading role is given to pos-
sibilities of using landscapes in order to develop recreation. 
The evaluation was carried out by following landscape com-
ponents : relief, vegetation, water bodies, climate, aesthetic 
value, landscape diversity, transport availability and anthro-
pogenic transformation of natural territorial complex.

Research results. As a result of this assessment follow-
ing geological complexes were revealed: with the most fa-
vorable, relatively favourable, little favourable and unfavour-
able landscape and recreational potential.

Conclusion. For the successful regulation of recreational 
loads in the studied areas it is necessary to conduct functional 
zoning with subsequent landscape-geomorphological and 
recreational planning sections which are the most attractive 
for tourists.

Keywords: geocomplexes, recreation, anthropogenic in-
fluence, landslides, landslows.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА 
ПОДЗЕМНЫХ И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
(ПО СХЕМЕ ШУЛЕРА) БАССЕЙНА РЕКИ 

ДЕЛИЧАЙ (ТЕРРИТОРИЯ ИРАНА)
 С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ

Более 90% территории Ирана 
находится в областях Земли, где 
преобладают аридный, семиарид-
ный и субгумидный типы клима-
та с малым количеством осадков 
или полным их отсутствием. 
Цель работы – определение со-
стояния и качества подземных 
и поверхностных вод питье-
вого назначения бассейна реки 
Деличай (территория Ирана) с 
использованием ГИС-технологий. 
Для определения оценки каче-
ства поверхностных и подзем-
ных вод питьевого назначения 
использован метод Шулера, осно-
ванный на полулогарифмической 
схеме концентрации основных 
ионов (HCO

3
–, SO

4
–, Cl–, Ca2+, Na+, 

Mg2+, мг/л). Установлено, что 
на основе содержания основных 
ионов в подземных и поверх-
ностных водах за период иссле-
дования (1984–2014 гг.) качество 
подземных вод питьевого на-
значения для всех суббассейнов 
находится в умеренно опасном 
диапазоне (среднего качества): 
превышение по содержанию Mg2+ 
– 82,66 мг/л (Иранский ГОСТ – 30 
мг/л), SO

4
– – 370,33 мг/л (Иран-

ский ГОСТ – 250 мг/л), Cl– – 366,33 
мг/л (Иранский ГОСТ – 250 мг/л), 
TDS – 1582 мг/л (Иранский ГОСТ 
– 1000 мг/л), TH – 272 мг/л (Иран-
ский ГОСТ – 200 мг/л). Качество 
поверхностных вод питьевого 
назначения для всех суббассей-
нов также находится в умеренно 
опасном диапазоне (среднего 
качества): превышение по содер-
жанию         Mg2+ – 52 мг/л (Иран-
ский ГОСТ – 30 мг/л), SO

4
– – 301 

мг/л (Иранский ГОСТ – 250 мг/л), 
TDS – 1200 мг/л (Иранский ГОСТ – 
1000 мг/л), TH – 207 мг/л (Иранский 
ГОСТ – 200 мг/л).

Введение
Проникновению загрязнений в подземные горизонты способствует интен-

сивное использование подземных вод, что и является основной причиной за-
грязнения воды в бассейне Деличай [1; 2].

Важную роль на территории бассейна Деличай выполняют подземные 
воды. Их состояние – важное слагаемое в водном балансе исследуемой тер-
ритории.

Климат (атмосферные осадки, ветры, температура воздуха) существенно 
влияет на химический состав грунтовых вод. Например, значительное коли-
чество осадков, поступающих в водоносные комплексы, вызывает разбав-
ление грунтовых вод и снижение ее минерализации. Высокая температура 
воздуха и почвы летом способствует повышению испарения с зеркала грун-
товых вод и транспирации воды растениями. Эти процессы приводят к повы-
шению минерализации грунтовых вод [3–8].

В силу своего географического положения и разнообразного рельефа 
климат Ирана один из самых контрастных. Более 90% территории Ирана на-
ходится в засушливых областях, где преобладают аридный и семиаридный 
типы климата с малым количеством осадков или полным их отсутствием. 
Как известно, сток речных систем является интегральным показателем вли-
яния целого комплекса отдельных факторов и их сочетаний. Прежде всего, 
это результат взаимодействия различных погодно-климатических факторов 
и физико-географических условий отдельного речного бассейна. Для Ира-
на свойственна очень высокая испаряемость. В некоторых его областях по-
тенциальное испарение составляет до 5000 мм в год. Например, в г. Забол 
многолетняя средняя сумма осадков ровна 62 мм, а испаряемость – 4500 мм 
в год [9; 10]. Таким образом, изучение водных ресурсов в Иране, особенно в 
районах, которые сталкиваются с проблемой нехватки воды, является очень 
важной задачей.

Запросы различных участников водохозяйственного комплекса часто бы-
вают удовлетворены не в полной мере. Требования их бывают довольно про-
тиворечивы.

Вода сельскохозяйственного назначения в бассейне реки Деличай добы-
вается из скважин, родников; для орошения сельскохозяйственных земель 
используются и речные воды. Питьевой водой область обеспечивается как 
подземными источниками – родники (в основном, в северной части бассейна 
Деличай), скважины (в основном, на южной части бассейна Деличай), так и 
поверхностными речными водами (южная часть бассейна Деличай). 

Для бассейна Деличай характерно потребление воды в больших масшта-
бах, затрагивающее интересы многих отраслей народного хозяйства. В ре-
зультате наряду с положительным эффектом неизбежны и пагубные послед-
ствия. Поэтому водохозяйственный комплекс рассматривают как сложную 
водохозяйственную систему, которая функционирует на основе научно-обо-
снованных долгосрочных прогнозов в отношении требований, предъявля-
емых различными отраслями народного хозяйства к количеству и качеству 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
поверхностные и подземные 
воды, бассейн реки Деличай, 
ГИС, Иран.
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воды. При этом отрицательные последствия на при-
роду должны быть минимальными.

Водохозяйственный комплекс бассейна реки Де-
личай подразделяется на несколько категорий. К ним 
относятся: водоснабжение, водоотведение, гидро-
технические мелиорации, водоохранный комплекс, 
водные рекреации и др. В гидротехнические мелио-
рации входят оросительные и осушительные работы, 
осуществление мероприятий по борьбе с вредным 
воздействием вод; защита от наводнений, борьба с 
водной эрозией, селевыми потоками, оползнями, а 
также с заболачиванием и засолением почв.

Для бассейна Деличай можно выделить следую-
щие требования, предъявляемые к водохозяйствен-
ному комплексу: рациональное обеспечение потре-
бителей водой в достаточном количестве и соответ-
ствующего качества; сохранение природных условий 
и гарантий охраны воды от загрязнения, засоления и 
истощения; обеспечение наибольшего народнохозяй-
ственного экономического эффекта; гарантии про-
стой и надежной работы.

Физико-географические условия бассейна 
реки Деличай

Бассейн реки Деличай, один из основных водо-
сборов бассейна реки Хаблеруд, находится на севе-
ре и северо-востоке провинции Тегеран (шахрестан 
Демавенд), расположенной на севере Центрального 
Ирана. Провинция Тегеран граничит с Мазендера-
ном на севере, с провинцией Кум – на юге, с Цен-
тральной провинцией – на юго-западе, с провинци-
ей Эльбурс – на западе и с провинцией Семнан – на 
востоке. Рельеф провинции Тегеран делится на три 
части: горный хребет Эльбурс к северу от столицы, 
центральные и южные предгорья Эльбурса и равнин-
ный рельеф провинции Тегеран.

В разных областях провинции Тегеран ввиду ее 
особого географического положения различают раз-
нообразные климатические условия. На климат про-
винции Тегеран влияют три географических фактора: 
пустыня или Деште-Кевир – на юге провинции, гор-
ный хребет Эльбурс – на севере провинции и влаж-

ные западные ветры. В формировании погоды в про-
винции Тегеран играет эффективную роль и фактор 
высоты местности. Поэтому с уменьшением высоты 
с севера на юг, температура воздуха повышается, а 
уровень осадков уменьшается. 

В климатических условиях провинции Тегеран 
горные районы и равнины покрыты полупустынной 
растительностью. Низкий уровень осадков и сухая 
погода способствуют произрастанию кустарников и 
зарослей, свойственных пустынным и полупустын-
ным районам в горах. В северных районах провинции 
выпадает более 300 мм осадков в год, а плодородные 
почвы и своеобразные топографические особенно-
сти создают удобный растительный покров в виде ве-
сенних и летних пастбищ в горах и на равнинах для 
местных скотоводов и кочевников. Основные разно-
видности флоры в этих районах – это остролистная 
фисташка, тамариск, гулявник, лакричник солодка, 
астрагал, тимьян, лишайник и акант.

Площадь бассейна реки Деличай более 340 км2 
(между 52°10’ и 52°30’ в.д. и 35°30’ и 35°50’ с.ш., 
исток реки Деличай – 35°42 с.ш. и 52°16’ в.д., устье 
– 35°30 с.ш. и 52°30’ в.д.). Средняя высота бассейна 
1458 м над уровнем моря [11], среднее количество 
осадков – 403,7 мм (рис. 1). Длина Деличай пример-
но 48 км. Исток реки Деличай находится в южных 
склонах Эльбурса. Климат в бассейне Деличай на ос-
нове системы классификации De Martonne [12], в ос-
новном, засушливый. Большая часть бассейна реки 
Деличай расположена в горной системе Эльбурса. 
Хребты Эльбурса сложены в основном известняками 
и песчаниками. Деличай – правый приток реки Ха-
блеруд, впадающей в реку Галу, а последняя – завер-
шает свой путь в бессточном озере Намак.

Геоморфологическое строение бассейна реки Де-
личай можно разделить на три основные составля-
ющие по характеру течения реки – верхнее, среднее 
и нижнее. Гористый раздел – верхнее течение – се-
верные части бассейна; предгорья – среднее течение 
– большие площади центральных и южных частей 
бассейна; территория аллювиального конуса выно-

са – нижнее течение – 
здесь низкая крутизна 
склонов, восточные 
части бассейна с сель-
скохозяйственными 
землями и садами.

Река Деличай — 
одна из основных рек 
на севере и северо-
востоке провинции 
Тегеран. Она обеспе-
чивает водой сельско-
хозяйственные земли 
и сады в н/п Хавир, 
Дехнар, Момег, Калак, 
Ару, Мешхед, Хесар-
бон и Симин Дашт. 

 
Рис. 1. Расположение области исследования (бассейн Деличай) /

Fig. 1. Location of study area (Delichai basin)
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Сегментация бассейна реки Деличай
Район речного бассейна Деличай на основе топо-

графической карты бассейна реки Деличай в масшта-
бе 1:50 000 (2013 г.) и гидрографической сети в мас-
штабе 1:50000 (2013 г.) [13] поделен на 30 гидроло-
гических блоков (суббассейнов) (рис. 2). Основные 
морфологические характеристики этих суббассейнов 
приведены в табл. 1. 

Гидрогеология и гидрология
Большинство подземных вод в бассейне реки Де-

личай являются слабо щелочными (PH 7,39 – 7,9). 

Рис. 2. Суббассейны области исследования (бассейн реки Деличай) /
Fig. 2.Sub-basins of the study area (Delichai basin)

Таблица 1 / Table 1
Основные морфологические характеристики суббассейнов бассейна Деличай / 

The main morphological characteristics of sub-basins Delichai basin

Код суббассейна / Sub-basin codes А Б В Г Д Ю Е Ё Ж З
Длина площади суббассейна (км) /

Length of the sub-basin (km) 7,5 9,6 7,2 7,3 6,8 6,3 8,9 10 28,3 7,9

Площадь суббассейна (км2) / 
Sub-basin area (km2) 1,8 2,62 1,32 1,2 0,77 1,23 4,4 4,3 14,4 2,92

Общая длина притоков (км) /
The total length of the tributaries (km) 2,45 5,63 3,01 3,37 2,79 3,08 3,96 9,12 46,79 5,95

Код суббассейна / Sub-basin codes И Й К Л М Н О П Р С

Длина площади суббассейна (км) / 
Length of the sub-basin (km) 20 18,4 30,3 48,2 15,2 10,2 15,5 13,2 12,3 10,8

Площадь суббассейна (км2) / 
Sub-basin area (km2) 18,3 13,5 31,9 69 12,4 6,1 10,3 9,1 7,6 5,7

Общая длина притоков (км) / 
The total length of the tributaries (km) 34,11 32,06 60,20 124,4 22,31 10,68 17,10 15,09 13,11 12,55

Код суббассейна / Sub-basin codes Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э

Длина площади суббассейна (км) / 
Length of the sub-basin (km) 14 12,9 16,9 9,9 16 15 18,2 14 22,2 13,8

Площадь суббассейна (км2) / 
Sub-basin area (km2) 8,9 7,7 14,7 6 14,5 12,6 15,2 10,2 20,4 5,8

Общая длина притоков (км) /
The total length of the tributaries (km) 18,14 17,54 25,82 13,39 30,88 26,91 33,08 2,56 15,09 9,51

Основные катионы в воде 
реки Деличай – Ca2+, Na+, 
Mg2+ [14]. Среднее содержа-
ние кальция (189,66 мг/л) 
больше, чем натрия (176,6 
мг/л) и магния (82,66 мг/л). 
Основные анионы – HCO3

-, 
SO4

-, Cl-, среднее содержа-
ние гидрокарбонатов (391,33 
мг/л) больше, чем сульфа-
тов (370,33 мг/л) и хлоридов 
(366,33 мг/л). Подземные 
воды бассейна р. Деличай 
умеренно жесткие (272,33 
мг/л). 

Преобладающий тип грун-
товых вод в бассейне реки 
Деличай – гидрокарбонатный 
кальциево-натриевый. Чет-
вертичные отложения и отло-
жения неогена содержат рас-
творимые минералы (гипс) и 

поэтому подземные воды в этих отложениях имеют 
сульфатно-хлоридный натриевый состав. Форми-
рование химического состава этих вод обусловлено 
тем, что они приурочены к бассейнам межгорного 
типа, где минерализация грунтовых вод повышает-
ся от горного обрамления к центру этих бассейнов, а 
химический состав воды меняется от гидрокарбонат-
ного кальциево-натриевого до сульфатного и хлорид-
но-сульфатного натриево-кальциевого. 

Формирование подземных вод повышенной ми-
нерализации в бассейне реки Деличай происходит за 
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счет поступления солей и миграции их сверху вниз, 
а также поступления техногенных вод и испарения. 
Повышение минерализации может быть связано так-
же с континентальным засолением грунтовых вод или 
с антропогенным загрязнением (удобрения, отходы 
химического производства на территории бассейна 
реки Деличай). Под воздействием внесения удобре-
ний на сельскохозяйственные земли и деятельности 
человека на территории бассейна реки Деличай про-
исходит загрязнение грунтовых вод. 

При изучении водного режима той или иной речной 
системы, для гидрологических расчетов, а также при 
строительном проектировании широко используют ги-
дрографические характеристики речных систем [15–17].

Бассейн реки Деличай по условиям водного режи-
ма таков: в весенний и зимний периоды преобладают 
снеговые и дождевые воды, в летний период – под-
земные и атмосферные (дождевой сток) [9]. 

За период исследования (1984–2014 гг.) самый вы-
сокий расход воды реки Деличай приходится на ве-
сенний сезон – таяние снега в горах. Максимальный 
среднесуточный расход воды в апреле и составляет 4 
м3/с (рис. 3). 

Среднегодовой рас-
ход воды Деличай за 
30-летний период с 
1984–2014 гг. показан 
в табл. 2 и на диаграм-
ме «среднегодовой 
расход воды бассейна 
реки Деличай в период 
1984–2014 гг.» (рис. 4). 
Максимальный средне-
годовой расход воды – 
2,65 м3/c – приходится 
на период 2001–2002 
гг., минимальный – 0,24 
м3/c – на период 2006–
2007 гг.

При уменьшении 
доли атмосферных 
осадков в питании водо-
токов повышается водо-
родный показатель pH. 
Жесткость воды обу-
словлена присутствием 

в воде ионов Ca2+ и Mg2+. Поверхностные воды ис-
следуемых водотоков умеренно жесткие (207 мг/л). 

Основные катионы поверхностных вод в бассейне 
реки Деличай – Ca2+, Na+, Mg2+ [14]. Среднее содержа-
ние кальция (155 мг/л) больше, чем натрия (130 мг/л) 
и магния (52 мг/л). Основные анионы – HCO3

-, SO4
-, 

Cl-, среднее содержание гидрокарбонатов (310 мг/л) 
больше, чем сульфатов (301 мг/л) и хлоридов (218 
мг/л). Поверхностные воды бассейна реки Деличай 
по своему химическому составу гидрокарбонатные, 
преимущественно кальциево-натриево-магниевые. 

Методология исследований
Состояние качества подземных вод питьевого на-

значения в районе исследования оценивалось по 12 
кяризам, 269 родникам и 123 скважинам за 1984 – 
2014 гг. (по данным исследовательского центра про-
винции Семнан в Иране) в программном обеспечении 
ArcGIS и GS +. Данные (кяризов, родников, скважин) 
были преобразованы в систему координат UTM. 

Качество поверхностных вод питьевого назначе-
ния оценивалось по 30 образцам (пробам) поверх-
ностных вод, отобранных на выходе 30 суббассейнов 

Рис. 3. Гидрограф р. Деличай за период 1984–2014 гг. /
Fig. 3. Hydrograph of river Delichai basin in the period 1984–2014

Таблица 2 / Table 2
Среднегодовой расход воды Деличай за период 1984–2014 гг. / 

Annual average water discharge of basin Delichai in the period 1984–2014

Период (годы) / Period (years) 1984–
1985

1985–
1986

1986–
1987

1987–
1988

1988–
1989

1989–
1990

1990–
1991

1991–
1992

1992–
1993

1993–
1994

Среднегодовой расход воды, м3/c / 
Average annual discharge, m3/s 1,10 1,65 1,44 1,80 0,98 1,16 1,60 2,18 2,44 1,67

Период (годы) / Period (years) 1994–
1995

1996–
1997

1997–
1998

1998–
1999

1999–
2000

2000–
2001

2001–
2002

2002–
2003

2003–
2004

2004–
2005

Среднегодовой расход воды, м3/c / 
Average annual discharge, m3/s / 0,94 0,79 1,75 1,70 1,06 1,71 2,65 1,10 1,25 0,79

Период (годы) / Period (years) 2005–
2006

2006–
2007

2007–
2008

2008–
2009

2009–
2010

2010–
2011

2011–
2012

2012–
2013

2013–
2014

Среднегодовой расход воды, м3/c/ 
Average annual discharge, m3/s 0,52 0,24 0,73 1,04 0,87 1,57 1,33 1,24 0,98
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и обработанных на гидрологическом посте Деличай, 
за период 1984–2014 гг.

После сбора и анализа данных исследования под-
земных и поверхностных вод методом (рис. 5) и на 
основе классификации Шулера (табл. 4) было опре-
делено качество подземных и поверхностных вод пи-
тьевого назначения – содержание основных ионов в 
подземных и поверхностных водах за период иссле-
дования (1984–2014 гг.) (рис. 6 а, б; табл. 3). 

Графики (схема) Шулера [18] обычно использу-
ются для засушливых и полузасушливых районов, 
где преобладают аридный и семиаридный типы кли-
мата с малым количеством осадков или полным их 
отсутствием. К такому району относится большая 
часть территории Ирана [19]. Поскольку в таких рай-
онах основными ионами являются HCO3

-, SO4
-, Cl-, 

Ca2+, Na+, Mg2+, а метод Шулера основан на полуло-

гарифмической схеме концентрации именно этих ос-
новных ионов (HCO3

-, SO4
-, Cl-, Ca2+, Na+, Mg2, мг/л). 

Содержание калия в поверхностных и подземных во-
дах незначительно (менее 2 мг/л). 

На основе исследований методом Шулера выде-
лены следующие классы качества воды питьевого 
назначения (см. табл. 4): допустимое (хорошего ка-
чества, питьевая); умеренно опасное (среднего каче-
ства, качество ниже среднего); опасное (плохого ка-
чества); чрезвычайно опасное (не питьевая).

Схема Шулера показывает, что если в суббас-
сейнах среднее содержание основных ионов HCO3

–, 
SO4

–, Cl–, Ca2+, Na+, Mg2, TDS (общее количество рас-
творенных частиц — Total Dissolved Solids), TH (об-
щая жёсткость воды – Total Hardness) находится в до-
пустимом диапазоне, то в этом случае в зависимости 
от их содержания им присваиваются баллы от 1 до 

Содержание основных ио-
нов / Concentration of basic 

ions

Ca2+,мг/л / 
mg/l

Mg2, мг/л 
mg/l

Na+, мг/л
mg/l

Cl, мг/л
mg/l

SO4-2, 
мг/л mg/l

HСО3, мг/л 
mg/l

TDS, мг/л
mg/l

TH, мг/л
mg/l PH EC, μs/

см/sm

по 123 скважинам / 
In 123 wells 192 85 180,1 361 374 400 1595 277 7,76 2245

по 12 кяризам / 
In 12 karezes 190 83 177 358 371 389 1582 273 7,9 2228

по 269 родникам /
 In 269 springs 187 80 173 353 366 385 1571 267 7,39 2212

по 30 суббассейнам (поверх-
ностные воды) / 

In 30 sub-basins (surface 
waters)

155 52 130 218 301 310 1200 207 7,48 1690

Иранский 
ГОСТ, 20081/ 
Iranian GOST, 

20081

Максим. воз-
можн.

содержание 
/ Maximum 

possible 
concentration

250 30 200 250 250 400 1000 200 6 1600

Предельн. 
допустим. 

содержание 
/ Maximum 

allowed 
concentration

300 50 200 400 400 450 1500 500 9 1800

Рис. 4. Среднегодовой расход воды Деличай за период 1984–2014 гг. /
Fig. 4. Annual average water discharge of basin Delichai in the period 1984–2014

Таблица 3 / Table 3
Содержание основных ионов в подземных и поверхностных водах за период исследования (1984 – 2014 гг.) / 

Concentration of major ions in surface and groundwater water in the period 1984–2014
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2. Если содержание основных ионов в суббассейне 
находится в пределах: Ca < 100 мг/л, Mg <100 мг/л, 
Na <115 мг/л, TH < 250 мг/л, Cl <175 мг/л, SO4 <145 
мг/л, HCO3 <100 мг/л, TDS <500 мг/л,  то его балл 
равен 1, а если содержание ионов находится в таких 
пределах: Ca –100–200 мг/л, Mg – 70–100 мг/л, Na 
–100–210 мг/л, TH – 250–500 мг/л, Cl – 175–350 мг/л, 

SO4 – 145–280 мг/л, HCO3 – 100–200 мг/л, TDS – 250–
500 мг/л, то ему присваивается значение 2.

Если в суббассейнах среднее содержание (кон-
центрация) основных ионов находится в диапазоне 
умеренно опасном, то в этом случае в зависимости 
от их содержания им присваиваются значения 5 или 
6 баллов. Если содержание основных ионов в суббас-

Таблица 4 / Table 4
Классификация Шулера [18] / Schoeller’s classification [18]

Качество воды /
 Water quality

SO4
-2, 

мг/л 
mg/l

Cl–, 
мг/л 
mg/l

HСО3
-, 

мг/л 
mg/l

Ca2+, 
мг/л 
mg/l

Mg2+, 
мг/л 
mg/l

Na+, 
мг/л 
mg/l

TH, 
мг/л 
mg/l

TDS, 
мг/л 
mg/l

Балл / 
Scores

Хорошее качество / 
Good quality < 145 < 175 <100 <100 < 70  < 115 < 250 < 500 1

Питьевая / Drinking 145-300 175-350 100-200 100-200 70-100 115-210 250-500 500-
1000 2

Среднее качество / 
Medium quality 300-600 350-700 200-400 200-400 100-300 210-450 500-

1000
1000-
2000 5

Качество ниже среднего / 
Below Average Quality

600-
1100

700-
1400 400-800 400-900 300-600 450-900 1000-

2000
2000-
4000 6

Плохое качество / 
Bad quality

1100-
2100

1400-
2800

800-
1500

900-
2000

600-
1000

900-
2000

2000-
4000

4000-
8000 8

Непитьевая / 
Nonpotable water >2100 >2800 >1500 >2000 >1000 >2000 >4000 >8000 10

Рис. 5. Диаграмма качества поверхностных и подземных вод питьевого назначения в районе исследования за период 
1984–2014 гг. (метод Шулера) /

Fig. 5. Diagram for quality of surface and groundwater (drinking water) in the study area for the period 1984–2014 (Schoeller’s method)
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сейне находится в следующих пределах: Ca – 200–
400 мг/л, Mg – 100–300 мг/л, Na – 210–450 мг/л, TH 
– 500–1000 мг/л, Cl – 350–700 мг/л, SO4 – 300–600 
мг/л, HCO3 – 200–400 мг/л, TDS – 1000–2000 мг/л, то 
его балл равен 5, а если содержание ионов находится 
в пределах: Ca – 400–900 мг/л, Mg – 300–600 мг/л, Na 
– 450–900 мг/л, TH – 1000–2000 мг/л, Cl – 700–1400 
мг/л, SO4 – 600–1100 мг/л, HCO3 – 400–800 мг/л, TDS 
– 2000–4000 мг/л, то ему присваивается значение 6 

баллов.
Если в суббассейнах среднее 

содержание основных ионов на-
ходится в опасном диапазоне, то 
в этом случае – 8 баллов, то есть 
содержание ионов должно быть 
таким: Ca >2000 мг/л, Mg – 600–
1000 мг/л, Na – 900–2000 мг/л, 
TH – 2000–4000 мг/л, Cl – 1400–
2800 мг/л, SO4 – 1100–2100 мг/л, 
HCO3 – 800–1500 мг/л, TDS – 
4000–8000 мг/л. 

Если в суббассейнах сред-
нее содержание основных ио-
нов находится в очень опасном 
диапазоне, то в этом случае их 
балл равен 10, то есть содержа-
ние ионов должны быть таким: 
Ca >2000 мг/л, Mg >1000мг/л, 
Na >2000 мг/л, TH >4000 мг/л, 
Cl >2800 мг/л, SO4 >2100 мг/л, 
HCO3 >1500 мг/л, TDS >8000 
мг/л. 

Установлено, что на основе 
содержания основных ионов в 
подземных и поверхностных 
водах за период исследования 
с 1984 по 2014 гг. качество под-
земных вод питьевого назначе-
ния для всех суббассейнов нахо-
дится в умеренно опасном диа-
пазоне (среднего качества, Ca – 
189,66 мг/л, Na – 176,6 мг/л, Mg 
– 82,66 мг/л, SO4

–– 370,33 мг/л, 
HCO3

- – 391,33 мг/л, Cl– – 366,33 
мг/л) и их баллы составляют 5. 
Качество поверхностных вод 
питьевого назначения для всех 
суббассейнов находится в уме-
ренно опасном диапазоне (сред-
него качества, Ca – 155 мг/л, Na 
– 130 мг/л, Mg – 52 мг/л, SO4

– – 
301 мг/л, HCO3

– – 310 мг/л, Cl– – 
218 мг/л) и их баллы составляют 
5 (рис. 6 а,б).
Рекомендации по сохранению 
природной среды территории 

бассейна р. Деличай
Существуют различные ме-

тоды очистки водных ресурсов 
от загрязнений. Эти методы можно разделить на пять 
основных категорий: адсорбция, химические мето-
ды, обратный осмос, ионный обмен и биологические 
методы (рис. 7) [20]. Но каждый из этих методов име-
ет свои недостатки, как-то неэкономичность, слож-
ность в их реализации и наличие отходов. Поэтому 
для очистки водных ресурсов от загрязнений иссле-
дователи ищут оптимальные технологии с целью 
решения этих проблем. Одной из таких технологий 

Рис. 6. Экологические оценочные баллы: а) подземные воды питьевого 
назначения на основе диаграммы Шулера за период с 1984 по 2014 г.; 

б) поверхностные воды питьевого назначения на основе диаграммы Шулера 
за период с 1984 по 2014 г. / 

Fig. 6. Geoecological evaluation scores: a) Groundwaters (drinking water) based on 
Schoellerdiagram in the period 1984–2014; b) Surface water (drinking water) based on Wilcox 

diagram in the period 1984–2014

1 Иранский ГОСТ (Institute of Standards and Industrial Research of Iran, ISIRI, 2008) качества воды, используемой для питьевого водоснабжения.
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является использование наночастиц железа [20]. На-
ночастицы железа, с одной стороны, благодаря на-
личию активной поверхности, ведут к изменению 
свойств воды, а с другой стороны – из-за их неболь-
шого размера могут проникать в почву и «проходить» 
большие расстояния до подземных вод. Поэтому для 
удаления загрязнений подземных вод наночастицы 
железа являются очень эффективными.

К снижению уровня загрязнения подземных вод, 
используя для этого наночастицы железа, можно 
подойти двумя способами: 1) инъекция наночастиц 
железа в пробуренные скважины; 2) использование 
проницаемой стенки как фильтра, содержащего на-
ночастицы (рис. 8). 

В первом методе закачивают в водные хранили-
ща наночастицы железа под давлением через про-
буренные скважины. Во втором методе наночастицы 
железа наносятся на проницаемую стенку, которая 
расположена на пути потока воды. В этом способе, 

как и в предыдущем, загрязненные воды очищаются, 
проходя через проницаемую стенку.

Заключение
Характеристики качества поверхностных вод (на 

основании 30 проб на выходе суббассейнов за период 
1984–2014 гг.) и подземных вод (данные 12 кяризов, 
269 родников и 123 скважин) в бассейне реки Дели-
чай за период 1984–2014 гг. показали, что качество 
подземных вод питьевого назначения для всех суб-
бассейнов находится в умеренно опасном диапазоне 
(среднего качества). Превышение по содержанию Mg 
составляет 82,66 мг/л (Иранский ГОСТ – 30 мг/л), 
SO4

– – 370,33 мг/л (Иранский ГОСТ – 250 мг/л), Cl- – 
366,33 мг/л (Иранский ГОСТ – 250 мг/л), TDS – 1582 
мг/л (Иранский ГОСТ – 1000 мг/л), TH – 272 мг/л 
(Иранский ГОСТ – 200 мг/л). Качество поверхност-
ных вод питьевого назначения для всех суббассей-
нов также находится в умеренно опасном диапазоне 
(среднего качества). Превышение по содержанию Mg 
– 52 мг/л (Иранский ГОСТ– 30 мг/л), SO4

– – 301 мг/л 
(Иранский ГОСТ – 250 мг/л), TDS – 1200 мг/л (Иран-
ский ГОСТ – 1000 мг/л), TH – 207 мг/л (Иранский 
ГОСТ – 200 мг/л) (см. табл. 3). Следовательно, по-
верхностные и подземные воды бассейна реки Дели-
чай находятся в умеренно опасном состоянии. 

Рекомендации
Поскольку в бассейне реки Деличай загрязне-

ние подземных и поверхностных вод питьевого на-
значения находится в умеренно опасном диапазоне, 
поэтому в первую очередь, рекомендуется фермерам 
в районе исследований прекратить избыточное ис-
пользование химических веществ. В будущем воз-
можно использование наночастиц железа для сниже-
ния уровня загрязнения вод в бассейне реки Деличай.

Рис. 7. Способы очистка подземных вод от загрязнений [20] /
Fig. 7. Methods for purification groundwater from contamination [20]

Рис. 8. Очистка загрязненной воды с помощью 
проницаемых стенок [20] /

Fig. 8. Purification of water by water permeable wall [20]
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Over 90% of the territory of Iran is located in the regions 
dominated by the arid, semiarid and sub-humid climatic 
types with low rainfall rates or none at all. Subsequently, 
the study of the Iranian water resources, especially in the 
areas that face the challenge of water scarcity, is crucial. The 
present study focuses on defining the condition and the qual-
ity of ground and surface drinking waters in the Delichai 
river-basin in Iran using GIS technologies and the Schoeller 
method, based on the semi-log scheme of the main ions con-
centration (HCO3

–, SO4
–, Cl–, Ca2+, Na+, Mg2+, mg/l). The 

quality of the ground drinking water in the areas concerned 
was detected on the basis of the data for 12 karises, 269 
springs and 123 wells for the years 1984 – 2014. The main 
ions concentration in the ground and surface waters through-
out the period proves the average quality (point of moder-
ate danger) of the ground drinking water for all sub-basins: 
the excess content of Mg2+ – 82.66 mg/l (Iranian Standard, 
30 mg/l), SO4

– – 370.33 mg/l (Iranian Standard, 250 mg/l) 
Cl– – 366.33 mg/l (Iranian Standard, 250 mg/l), TDS 1582 
mg/l (Iranian Standard, 1000 mg/l), TH 272 mg/l (Iranian 
Standard, 200 mg/l). The same for the surface drinking wa-
ter: the excess content of Mg2+ – 52 mg/l (Iranian Standard, 
30 mg/l) SO4

– – 301 mg/l (Iranian Standard, 250 mg/l), TDS 
1200 mg/l (Iranian Standard 1000 mg/l), TH 207 mg/l (Ira-
nian Standard, 200 mg/l). Consequently, the surface and 
ground waters in the Delichai river-basin are in a moder-
ately dangerous condition.

Keywords: ground and surface waters, the Delichai river- 
basin, GIS, Iran.
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Институционально ориен-
тированный анализ проблем 
развития делает акцент на 
наличие или отсутствие 
четких правил, определя-
ющих взаимоотношения 
между природой и человеком, 
различными природопользо-
вателями, государством и 
местными сообществами. 
Институты играют решаю-
щую роль в устойчивом раз-
витии, регулируя имеющиеся 
и возникающие во времени 
противоречия. Как показали 
исследования на Северном 
Кавказе, помимо формальных 
правил, выраженных в зако-
нах, постановлениях, пред-
писаниях, достаточно широко 
распространены неформаль-
ные, в том числе, традицион-
ные. Современные данные по 
Северному Кавказу, такие как 
проявление насилия, высокий 
уровень безработицы, фи-
нансовые дотации, слабость 
государственных институ-
тов, которые нередко за-
мещаются местными фор-
мальными и неформальными 
институтами и другое, вряд 
ли демонстрируют успехи 
устойчивого развития. Из-
менения, вызванные реали-
зацией программ развития, 
наиболее эффективны тог-
да, когда учитываются уже 
имеющиеся глубоко укоренен-
ные местные традиционные 
институты и нормы, образу-
ющие гибридные формальные 
и неформальные институцио-
нальные структуры.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
ПРОБЛЕМ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Введение
Любое развитие, каким бы оно не было успешным, имеет свои ограниче-

ния и возникающие противоречия. Развитие – это, прежде всего, изменения, 
которые, так или иначе, задевают политические области. Концепция устой-
чивого развития человечества представляет собой инструмент для разреше-
ния, прежде всего, противоречий между природой и человеком [1]. Однако 
не менее важными являются противоречия, возникающие между различны-
ми природопользователями, управленцами, политиками, имеющими те или 
иные представления о развитии и применяющие разные правовые механиз-
мы, и институциональные практики для достижения своих целей. Изучение 
этих противоречий также не менее важно при научном обосновании устой-
чивого развития конкретных политических систем, регионов и местных со-
обществ. 

Цель статьи – проанализировать соотношение между развитием и ин-
ституциональными условиями, которые сопровождают развитие (способ-
ствуют ему или же, наоборот, тормозят). В качестве гипотезы выдвигает-
ся положение о том, что устойчивое развитие возможно лишь при наличии 
институтов, эффективно регулирующих имеющиеся и возникающие во 
времени противоречия. В круг задач настоящей статьи входит описание 
возможностей институционально-ориентированного подхода, который за-
рекомендовал себя при изучении использования природных ресурсов, в 
частности, ресурсов общего пользования [2], локальных социальных кон-
фликтов [3; 4]. Так, Нобелевский лауреат Элеонор Остром подчеркивала 
значимость институтов, для того чтобы не допустить «трагедии общего» 
(„the tragedy of the commons“) при неурегулированном использовании и 
переиспользовании ресурсов общего пользования ([5] и др.). Элементы 
институционально-ориентированного подхода были уже частично исполь-
зованы при анализе устойчивого развития горных территорий [6; 7]. Как 
показал опыт применения этого подхода, в России и, в особенности на 
Северном Кавказе, изучение институтов как правил природопользования, 
управления и, в целом, жизнедеятельности является очень актуальным. 
Формальные правила, выраженные в законах, постановлениях, предписа-
ниях, разработаны достаточно детально. Но их главный недостаток – они 
громоздки в использовании, не обеспечены эффективной системой кон-
троля и санкций. Вследствие этого исчезают важнейшие преимущества 
формализации: однозначность вводимых правил, возможность их контро-
ля. Все это приводит к тому, что, формальные правила не соблюдаются. В 
каждой конкретной жизненной ситуации люди могут следовать как фор-
мальным, так и неформальным правилам, в том числе, традиционным. Это 
создает трудности в управлении, бизнесе и в целом неопределенность в 
развитии. Вместе с тем, как показывают исследования ([8] и др.), на ме-
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стах могут создаваться гибридные – формально-
неформальные правила, которые достаточно гибко 
подходят к разрешению местных противоречий.

Изучение институциональных структур (формаль-
ных и неформальных) требует еще больших усилий. 
Это не входит в задачи данной работы. Однако уже 
на данном этапе необходимо определить возможно-
сти и перспективы этого достаточно нового междис-
циплинарного направления, объединяющего различ-
ные научные специальности, такие как социология, 
география, политология, экономика, юриспруденция 
и другие, для изучения проблем устойчивого разви-
тия горных территорий. Упор на горные территории 
с их маргинальным положением в экономическом 
развитии, разнообразием этнокультурных условий 
и чувствительностью природных систем – особенно 
актуален для применения институционально-ориен-
тированного подхода.

Методология
В центре методологии институционально-ори-

ентированного подхода лежит понятие институт. В 
данной работе используется понимание «института» 
Дугласом Нортом как созданные людьми правила 
игры в обществе, которые ограничивают деятель-
ность людей и придают форму человеческим взаи-
модействиям [9]. Важным является насколько эти 
«ограничения» формализованы, в частности, записа-
ны в документах, приобретают или, наоборот, теряют 
свою значимость и силу после формализации (офи-
циального признания и закрепления в документах), 
укоренены в местные практики, каково соотношение 
формального и неформального. В отношении устой-
чивого развития следует обратить внимание на сле-
дующие функции институтов:

1. Институты распределяют [10] и ограничива-
ют поведение различных групп людей, ограничива-
ют применение власти и насилия. Вследствие этого 
институты неравнозначно используются различны-
ми группами людей, условно говоря, действующих 
и взаимодействующих лиц (акторов или актеров) 
и регулируют использование конкретных ресурсов 
(материальных и нематериальных), оспариваемых 
теми или иными актерами;

2. Институты распространяются на конкретное 
пространство – некую арену действий, которая огра-
ничена культурными, политическим или географиче-
скими границами;

3. Институты меняются в течение жизни. Боль-
шинство институтов ограничено во времени (по мне-
нию Р.Х. Кочесокова (устное сообщение), тремя поко-
лениями людей). Способность динамично меняться 
и адаптироваться под внешние и внутренние условия 
– важное свойство институциональной структуры 
конкретного сообщества. Жесткие, консервативные, 
институциональные сочетания могут привести к за-

стою в развитии. С другой стороны, слишком быстро 
меняющиеся институты быстро «разукореняются», 
теряют связь с культурной спецификой населения и 
грозят потерей местных особенностей. Способность 
институтов реагировать на возникающие риски важ-
на для регулирования отношений между конкуриру-
ющими актерами и предотвращения насильственных 
сценариев развития конфликтов. Наличие институ-
тов, эффективно регулирующих местные противо-
речия, является важнейшим условием для развития 
(см., например, [11–13]).

Таким образом, институты – это основополагаю-
щие элементы социальной организации общества. 
Они представляют собой арсенал установленных 
правил, присущих обществу и дающих социализиро-
ванным индивидуумам необходимую ориентацию, а 
также содействующих актерам в надежности плани-
рования их поведения. Институты являются важны-
ми социальными конструктами человеческого пове-
дения [9; 14; 15].

Причинно-следственные отношения между инсти-
тутами и развитием – слабо исследованная область. 
Изменения природных, политических или экономи-
ческих условий, вызванных внешними факторами, 
требуют от общества соответствующей адаптации и 
ставят под угрозу привычный порядок. Поэтому эти 
перемены нередко вызывают конфликты в локаль-
ных сообществах на почве реорганизации власти, 
оспаривания доступа к материальным ресурсам и 
власти. Наиболее наглядна связь развития и институ-
тов при реализации проектов по развитию, когда под 
эти проекты нередко создаются новые институты. 
Так, государственные и международные программы 
развития проникают в местные сообщества, чтобы 
политическими методами управлять изменениями и 
добиваться предсказуемых результатов в наведении 
порядка на местах. Развитие в этом (относительно 
узком) смысле представляет собой вмешательство 
государства или международного сообщества в ло-
кальные общества. Развитие привносит новые ре-
сурсы и связывает эти ресурсы с новыми правилами 
их распределения и доступа к ним. Деятельность, 
направленная на развитие, особенно, если она рас-
считана на длительное воздействие, осуществляется 
посредством конструирования институтов. Это ведет 
к желанному или нежеланному изменению уже су-
ществующей конфигурации власти.

Некоторые цели развития ориентированы на прео-
доление структурных причин местных противоречий 
(например, ограниченность ресурсов или несправед-
ливость их распределения), а также на восстановле-
ние институтов или на поддержку актеров, которые 
способствуют мирному («безнасильственному») про-
теканию конфликтов. Особенно высоки ожидания от 
программ развития, направленных на стабилизацию 
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и установление мира в таких конфликтных регионах, 
как например, Северный Кавказ.

К авторам, которые изучают проблематику разви-
тия как основную составляющую государственных 
или международных вмешательств, направленных 
на политическое переустройство общества в виде 
«создания государственности», предотвращения 
кризисов, относятся [16; 17] и др. Мировой опыт 
показывает (например, [18]), что при неправильном 
подходе к анализу программ развития и специфики 
местного сообщества могут возникнуть конфликты 
из-за распределения власти, организации доступа к 
ресурсам и контроля мнений в обществе. Изменения 
политических или экономических условий, вызван-
ных внешними факторами, потребуют от общества 
соответствующей адаптации, и поставят под угрозу 
привычный порядок. Поэтому эти перемены неред-
ко вызывают конфликты в локальных сообществах 
на почве реорганизации власти, доступа к ресурсам, 
а также трансформации позиций [10; 19; 20]. Кроме 
того, следует назвать обширную литературу, посвя-
щенную колониальной и постколониальной теории 
модернизации и ее критике (в основном «теории за-
висимости» и «мир-системной» теории), например 
[21]; критике развития – [22].

Использование институционально-
ориентированного подхода

 при анализе проблем устойчивого развития 
Северного Кавказа

Современные данные по Северному Кавказу, та-
кие как проявление насилия, высокий уровень без-
работицы, финансовые дотации, слабость государ-
ственных институтов, которые нередко замещаются 
местными формальными и неформальными инсти-
тутами и другим, вряд ли демонстрируют успехи 
устойчивого развития. Экономическая отсталость и 
безработица приводят к миграции населения в дру-
гие регионы, возникновению радикальных течений 
в обществе, которые направлены на подрыв государ-
ственности. Попытки федерального центра стимули-
ровать развитие северокавказских регионов во мно-
гом направлены на то, чтобы добиться лояльности 
местной элиты и предотвратить насильственные кон-
фликты между различными группами. Вкладывают-
ся большие средства в государственные программы 
по укреплению безопасности на Северном Кавказе, 
развитию инфраструктуры и образования, созданию 
новых рабочих мест. Этим самым государство, в пер-
вую очередь, стремится к повышению эффективно-
сти своего присутствия в регионе и укреплению своей 
легитимности [23]. Северокавказские национальные 
регионы получают несравненно больше субсидий из 
Москвы, чем другие регионы России. Это вызывает 

недовольство населения других регионов, в которых 
популистские движения нередко выступают под ло-
зунгами «Хватит кормить Кавказ» [24].

Эффективность региональных и федеральных 
программ, как правило, оценивается в экономиче-
ских критериях и цифрах, которые не дают полного 
представления о ситуации на местах. В регионы Се-
верного Кавказа были вложены огромные средства. 
Северокавказские республики получили около 11% 
всех государственных трансфертов России. Уровень 
дотационности республик достиг 56% в Кабардино-
Балкарии и Северной Осетии, 69–70% – в Карачае-
во-Черкесии и Дагестане, 81% – в Чечне и 85% – в 
Ингушетии. Результаты – часто очевидны, посколь-
ку построено и реконструировано множество дорог, 
школ, построены новые заводы, каждая школа имеет 
интернет, практически повсюду есть газ. Однако на-
ряду с этими успехами процветает коррупция, усили-
вается централизация власти, население все больше 
удаляется от принятия решений, молодежь попадает 
под влияние радикальных течений в исламе. До сих 
пор оценка программ имела односторонний (эконо-
мический или политический) характер. Независи-
мые эксперты не допускались к проведению оценки. 
Насколько эффективны государственная политика и 
огромные вложения в Северный Кавказ, создают ли 
они условия для устойчивого развития – эти вопро-
сы пока не затронуты детальными исследованиями, 
опирающимися на строго разработанные системы 
индикаторов. Не хватает детального научного анали-
за с привлечением данных по конкретным показате-
лям.

Анализ содержания государственных программ 
развития и их влияния на различные показатели 
развития позволил сделать несколько выводов. Во-
первых, объемы и характер реализации федеральных 
средств значительно превышают институциональные 
возможности экономик и административно-управ-
ленческого аппарата регионов для эффективного их 
освоения. Другими словами, программы, подразуме-
ваемые как программы развития, нацелены, в пер-
вую очередь, на получение лояльности населения. К 
такому выводу пришла Н. В. Зубаревич, рассчитав 
долю трансфертов на душу населения в каждой их 
республик [25]. Если считать в душевом измерении, 
то объёмы трансфертов в регионы Северного Кавказа 
различались в 2,5 раза, особые преимущества имели 
Чечня и Ингушетия. За счёт трансфертов душевые 
доходы бюджета Чечни в 2011–2012 гг. на 12–20% 
превышали средние по регионам РФ при минималь-
ных собственных налоговых доходах. В 2013–2014 гг. 
объём трансфертов Чечне был сокращён на 20% (с 67 
до 53–57 млрд. рублей), на первый план вышел Даге-
стан, где усилились радикальные религиозные груп-
пировки.



155

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MOUNTAIN TERRITORIES

V.9. №2(32), 2017 г.

Несмотря на очевидные положительные резуль-
таты в области поддержки материального благопо-
лучия и обеспечения физической безопасности, мало 
было сделано, чтобы превратить развитие в регионах 
в саморазвивающийся процесс. Этот процесс остал-
ся зависимым и контролируемым от центра. Как от-
мечают В.А. Колосов с соавторами [26]: «принятые 
стратегии развития имеют дирижистский характер 
и предполагают прямое государственное регулиро-
вание регионального развития с государственным 
финансированием при недостаточном внимании к 
проблемам местного малого и среднего бизнеса». 
Наличие ресурсов лоббирования интересов региона 
в Москве рассматривается как конкурентное пре-
имущество. Такой подход закрепляет «дотационную 
парадигму» развития Северного Кавказа и сводит на 
нет попытки опереться на собственные источники 
роста и развития [26].

Во-вторых, реализуемые программы нацелены на 
получение быстрого, краткосрочного, эффекта без 
заложения основ долгосрочного развития. Програм-
мы разрабатывались «наверху», без соответствую-
щего мониторинга местных особенностей, мнения 
и участия местного населения. Как следствие, не 
учитывались местные земельные и клановые от-
ношения. Отсутствуют подходы, которые могли бы 
совместить принципы рыночной экономики и тради-
ционных практик, использующих патрон-клиентские 
отношения и коррупцию. Хотя есть успешные при-
меры отказа от традиционных семейно-родственных 
и клановых практик и применения современного 
менеджмента при реализации крупных проектов (на-
пример, автомобильного завода «Дервейс» в Карача-
ево-Черкесии, осуществляющего сборку легковых 
автомобилей китайских марок). 

В-третьих, программы игнорировали уже сложив-
шиеся особенности и масштабы местной экономики, 
в первую очередь, малого и среднего бизнеса, широ-
ко использующего местные отношения и институты. 
Крупные проекты отодвинули на второй план мест-
ных предпринимателей, в ряде случаев спровоциро-
вали социальную напряженность (например, реали-
зация туркластера в Безенги, см. [27]). Реализация 
проектов началась без соответствующей институцио-
нальной трансформации сложившихся ресурсных от-
ношений. В частности, незавершенная и запутанная 
реформа земельных отношений вошла в противоре-
чия с реализацией крупных проектов.

На основе проведенных полевых исследований, 
интервью и опросов в ключевых селениях [28] мы 
попытались синтезировать эмпирические наблюде-
ния за динамикой общественных процессов и уста-
новить наиболее острые группы факторов, ограни-
чивающих развитие. Выделяются четыре основ-
ные группы лимитирующих факторов устойчивого 

развития: физическая безопасность, материальное 
благополучие, управление и адаптационная способ-
ность.

Физическая безопасность 
Устойчивое развитие не совместимо с нарушения-

ми в обеспечении физической безопасности людей, в 
первую очередь, вследствие проявления физического 
насилия. Непредсказуемый выплеск насилия – важ-
ный индикатор того, что как государство, так и обще-
ство не имеют эффективных институциональных 
механизмов регулирования насилия, что приводит к 
периодической дестабилизации того или иного реги-
она. Следует, однако, подчеркнуть, что под физиче-
ской безопасностью понимается тот уровень насилия, 
который акцептируется в том или ином сообществе. 
Если, например, для традиционного сообщества при-
суща кровная месть, и она не считается из рода вон 
выходящим явлением, то такого рода проявление на-
силия можно считать нормальным. Физическая без-
опасность человека отражает реальную безопасность 
каждого, проживающего в регионе, его уверенность в 
сохранении этой безопасности, а также устойчивое со-
хранение монополии безопасности за общеприняты-
ми организациями и институтами.

Как показали результаты обработки интервью и 
проведенных в 2014–2016 гг. опросов (Кабардино-
Балкария, Северная Осетия, Чечня), большинство 
населения отмечают существенные позитивные из-
менения по сравнению с 1990-ми годами. Умень-
шилось число совершенных преступлений. Даже по 
сравнению с советским временем значительно мень-
ше стало драк и хулиганских действий. Повысился 
статус силовых ведомств. В них стало престижно ра-
ботать. При высоком уровне безработицы не просто 
стало найти работу в полиции или в армии. В ряде 
случаев респонденты отмечали, что желающих слу-
жить в армии или полиции больше, чем необходимо. 
Несмотря на усиление влияния силовых ведомств, 
все же местные сообщества предпочитают решать 
некоторые конфликтные ситуации на основе тради-
ционных институтов (медиаторства, привлечение 
религиозных лидеров). В ряде регионов (Чечня, Ин-
гушетия, Кабардино-Балкария) распространены слу-
чаи выселения ближайших родственников боевиков 
из сел. В ряде селений Дагестана (есть такие же слу-
чаи и в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии) 
местные сообщества организуют сельские местные 
группы охраны порядка. 

 Наиболее важным показателем физической без-
опасности следует считать радикализацию взглядов и 
пополнение числа боевиков. К ним, как правило, при-
мыкает молодежь, которая попадает под влияние ра-
дикалов, в том числе и из ИГИЛ (запрещенная в РФ 
организация). Попавший однажды в круг подозрева-
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емых, молодой человек почти не имеет возможности 
вернуться к нормальной жизни вследствие социально-
го давления и, нередко, преследования. 

По данным Кавказского узла (www.kavkaz-uzel.
ru) по абсолютному количеству жертв в борьбе бо-
евиков и силовиков отличается Дагестан. Однако 
если пересчитать количество жертв на численность 
населения в республиках, то лидером будет Ингу-
шетия. Наименьшее количество жертв наблюдает-
ся в Ставропольском крае. Уменьшение количества 
жертв повстанчества и контрповстанчества следует 
считать важным показателем деятельности государ-
ства, прежде всего, его силовых ведомств [29]. Од-
нако этот показатель не следует считать решающим, 
поскольку не учитываются другие индикаторы без-
опасности, связанные, например, с преследованием 
инакомыслия.

В улучшении ситуации заинтересованы местное 
население и местные предприниматели, которые 
всячески поддерживают имидж спокойного района 
для привлечения инвесторов, туристов. Усиление ра-
дикальных взглядов и распространение терроризма 
держит местные сообщества в определенном стра-
хе (как перед потенциальными террористами, так и 
перед силовиками).

Несмотря на огромные вливания в экономику, 
государственные программы развития оказались не 
способными повлиять на распространение радикаль-
ных взглядов в исламе. Ислам занял важное место в 
мировоззрении подрастающего поколения. Духов-
ные лидеры в селах получили бóльшую легитим-
ность, чем официальная власть. В целом это стало 
сдерживающим фактором распространения бытово-
го насилия и хулиганства, но, с другой стороны, по-
дорвало авторитет официальных органов власти, ко-
торые обеспечивают безопасность. 

Косвенным показателем, который демонстриру-
ет пока еще не эффективные формальные институты, 
обеспечивающие безопасность, является эмиграция 
меньшинств в другие регионы. Продолжается выезд 
русскоязычного населения из национальных респу-
блик. В Чечне, Ингушетии и Дагестане доля русских 
не превышает несколько процентов. Однако в насто-
ящее время решающим фактором эмиграции русских 
можно считать экономический на фоне более привле-
кательных для молодежи условий для карьеры в дру-
гих регионах России.

Материальное обеспечение 
Угроза голода и неуверенность в завтрашнем дне 

толкают людей на решительные действия, вплоть до 
применения физического насилия. Этому способствует 
неравенство в доступе к ресурсам, вызванное как гео-
графическими условиями, так и социально закреплен-
ными правилами. Поэтому развитие инфраструктуры 

и совершенствование институтов доступа к ресурсам 
может в некоторой степени уменьшить различия лю-
дей, находящихся в разных географических условиях 
и социальных слоях.

Реализация программ развития существенно по-
влияла на материальное благополучие населения. 
Строительство новых и реконструкция старых до-
рог, а также газификация горных районов Северного 
Кавказа – видимый результат реализации государ-
ственных программ развития, давший значительный 
толчок к развитию горных территорий. Газифици-
ровано большинство сел не только в предгорьях, но 
и в высокогорных районах. Цена на электроэнергию 
регулируется государством, хотя регулирование до-
ступа к действующим источникам электроэнергии 
осуществляется уже частными компаниями. Завы-
шенные расценки подключения нередко повышают 
затраты на все товары и услуги, которые произво-
дятся с применением электроэнергии и приводят к 
неконкурентоспособности горных производителей 
на рынке. 

Ускоренное развитие информационных услуг 
привело к информатизации общества даже в таких 
традиционных областях, как животноводство. Мо-
бильная связь и интернет позволяют горцу быть в 
курсе цен на рынке крупного и мелкого рогатого ско-
та. Выгоду интернета население открыло для себя и 
в других сферах деятельности, связанную с поиском 
работы, покупкой и продажей недвижимости и др. В 
большинстве школ используются электронные днев-
ники, созданы вебсайты школ, муниципальных обра-
зований. Большинство молодежи использует сетевые 
ресурсы для общения. Все это значительно расши-
рило информационное поле горцев, но сыграло роль 
«выталкивателя» молодежи из гор в более привлека-
тельные регионы и города.

Гарантированные государственные трансферты в 
виде социальных пособий и пенсий, а также подпит-
ка секторов экономики, в которых государственное 
финансирование преобладает, положительно ска-
зались на росте благосостояния населения. Однако 
средние показатели вряд ли отражают реальность. 
Политика поощрения рождаемости за счет выплаты 
материнского капитала на третьего ребенка привела 
к росту рождаемости, а также и к резкому росту цен 
на жилье. Сохранение высоких показателей безрабо-
тицы при высоком уровне самозанятости населения, 
а также низкие индикаторы налоговых поступлений 
при активной предпринимательской деятельности 
создают неправильное представление о потенциале 
республик и внутренних ресурсах их развития.

Финансирование бюджетных позиций привело к 
тому, что получение места на государственной долж-
ности стало гарантом обеспечения семьи. Должно-
сти сами стали предметом торговли. В сфере госу-
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дарственно-бюрократических отношений развилось 
такое явление, как «постизм», когда получение госу-
дарственного поста (и, следовательно, гарантирован-
ного государственного финансирования) влекло за 
собой формирование своеобразной ячейки бюджет-
ной экономики со сложившимся штатом сотрудни-
ков, охранников и др. [30].

Бюджетная экономика ярко прослеживается и по 
официальным цифрам, когда две трети наполняемо-
сти бюджетов регионов и муниципалитетов состав-
ляют налоги на бюджетные зарплаты. При этом нало-
ги от предпринимательской деятельности занижены 
вследствие ухода предпринимательской экономики в 
тень. По оценкам экспертов, более 50% экономики в 
Махачкале является теневой. Здесь в полуподполь-
ных цехах (около 150) производится почти четверть 
всей обуви России, развита мебельная, швейная про-
мышленность. Работники получают минимальную 
зарплату, определенную законом, реальная же зар-
плата в несколько раз выше, т.е. широко практикует-
ся зарплата в «конвертах». 

В интервью и опросах респонденты отмечали 
резкое расслоение населения. Богатыми считаются 
те, у которых есть место на госслужбе, а ближайшие 
родственники к тому же подрабатывают в других ре-
гионах России (чаще всего, в Москве или в нефте-
газовых регионах России). Увеличились беднейшие 
слои населения, что по меркам Кавказа весьма редко 
(быть бедным – позорно!). Вследствие социальных 
фрустраций повысилась социальная напряженность. 
Нередко выбор для молодого поколения ограничи-
вался двумя полюсами: идти на службу в полицию 
(но за должность, даже рядовую, придется нередко 
платить) или стать членом радикального джамаата. 

Управление. Устойчивое развитие в значитель-
ной мере зависит от эффективности управления, 
которое рассматривается как совокупность меха-
низмов самоорганизации, самоуправления и соб-
ственно внешнего управления [31]. Оторванные от 
государства горные изолированные сообщества мо-
гут демонстрировать довольно эффективные успе-
хи в самоуправлении, но без эффективной связи с 
центрами развития обречены на вымирание. Раз-
нообразие регионов Северного Кавказа позволяет 
выделить две наиболее типичные стратегии управ-
ления на основе степени их централизации. Первая 
из них представлена в Чечне. Это высоко центра-
лизованное управление с прямыми назначения-
ми на должностные позиции, преимущественное 
формирование бюджета из федеральных субсидий, 
государственная монополия на землю. Федераль-
ные субсидии и программы развития обеспечивают 
высокий уровень безопасности и постепенное вос-
становление экономики. Однако большинство про-
ектов может быть заморожено в случае снижения 

объемов федерального субсидирования. Широко 
применяется практика индивидуального шефства 
государственными служащими или авторитетными 
бизнесменами над экономическим развитием тех 
или иных районов республики по поручению главы 
республики. 

Вторая стратегия управления может быть пред-
ставлена Карачаево-Черкесией, где уровень центра-
лизации власти значительно ниже. Глава республи-
ки – это компромиссная фигура для элиты. Здесь 
наблюдается борьба за доступ к основным ресурсам 
и бюджетным потокам между различными группа-
ми актеров, объединяющихся по общим интересам. 
Постоянное и многостороннее взаимодействие этих 
актеров играют большую роль в выработке и укоре-
нении институтов, регулирующих конфликты в нена-
сильственных рамках.

Местные сообщества по-разному реагируют на 
государственные интервенции и попытки усилить 
централизацию власти. Можно выделить три основ-
ные группы, по-разному реагирующие на государ-
ственные программы развития:

1. Местное сообщество «забыто» государством. 
Государственные программы развития почти не до-
ходят до селений, эти селения живут на основе ин-
ститутов, представляющих собой симбиоз формаль-
ных и традиционных институтов самоуправления 
(удаленные и периферийные горные сообщества);

2. Государственные программы развития «спуска-
ются» сверху и сопровождаются формальным деле-
гированием власти на местный уровень, но местные 
сообщества не в состоянии этими полномочиями 
воспользоваться. Они попадают под зависимость 
централизованного государства, примерно две трети 
из 40 компетенций сосредотачивается на районном 
уровне (большинство местных сообществ). Дотаци-
онность парализовала развитие многих муниципаль-
ных образований и привела к фактической передаче 
полномочий на вышестоящий уровень – от поселе-
ния к району или даже субъекту федерации.

3. Местное самоуправление сильное, оно овла-
девает предоставленными в законах полномочиями, 
пытается использовать государственные программы 
развития, в некоторых случаях – противостоять не-
желательным интервенциям со стороны государства 
(Карачаево-Черкесия, небольшое число муниципа-
литетов в Кабардино-Балкарии, Северной Осетии 
и Дагестане). В некоторых случаях внедрение госу-
дарственных программ развития способствовало ак-
тивизации ранее слабого местного самоуправления, 
мобилизации местных жителей, выступающих за ин-
формированность при реализации государственных 
программ развития, учете интересов местного сооб-
щества. В Безенги (Кабардино-Балкария) реализация 
программы туристического кластера даже была при-
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остановлена вследствие протестов местного населе-
ния против изъятия местных земель.

Разрыв между возложенными на местные власти 
полномочиями и низкой способностью обеспечить 
их исполнение привел в ряде селений Дагестана к 
росту влияния адата как социального института, 
выполняющего регулятивные функции и поддержи-
вающего порядок в обществе. Нередко регулирую-
щие функции берут на себя религиозные джамааты: 
ограничение продажи алкоголя, обеспечение обще-
ственного порядка в ауле, защита интересов жите-
лей, досудебное разбирательство конфликтов и пр. 
Неформальные механизмы управления местным со-
обществом нередко переплетаются с формальными: 
члены совета старейшин могут входить в официаль-
ные органы местного самоуправления, например, из-
бираться депутатами.

Способность к адаптации 
Важной стороной устойчивого развития является 

способность местных сообществ к адаптации к меня-
ющимся условиям. Так, например, в Дагестане, ряд 
местных сообществ быстро адаптировался к рыноч-
ным механизмам, организовав на земляческих объ-
единениях своеобразные гильдии. Но многие мест-
ные сообщества с трудом адаптировались в новые 
механизмы хозяйствования. Наиболее существенные 
изменения затронули сферу жизнедеятельности, свя-
занную с использованием ресурсов, энергии и ин-
формации. Далеко не везде возможности местных 
институтов позволяют без ущерба стабильности вос-
принимать нововведения. Часть населения с энтузи-
азмом берет кредиты, но скоро понимает, что попада-
ет в зависимость и не может выплачивать проценты. 
Государственные программы развития реализуют 
инновационные проекты, трансформируют банков-
скую систему, внедряют Интернет и др. Капельное 
орошение, парники, использование искусственных 
почв, новые породы скота и др. – все эти и другие 
технологии активно применяются на Северном Кав-
казе. Однако эти новые технологии не редко имеют 
негативное влияние на местные системы жизнеде-
ятельности. Так, новые интенсивные технологии 
производства яблок в Кабардино-Балкарии, исполь-
зуемые крупными фирмами, привели к вытеснению 
местных производителей, базирующихся на семей-
ном труде. Закупка новых более продуктивных пород 
скота, в которых местные производители вкладыва-
ют значительную долю своих сбережений, способна 
привести к росту товарности, но вскоре, вследствие 
болезней и падежа неприспособленного к местным 
условиям скота – к большим издержкам. Часть плате-
жеспособного населения рада взять кредиты, но ус-
ловия их предоставления крайне не выгодны. Порой 
очень трудно получить специальные кредиты или 

беспроцентную ссуду, предусмотренные специаль-
ными программами развития села, без «отката» или 
лоббирования, не говоря уже о слишком сложной и 
непонятной простому сельчанину процедуре оформ-
ления документов. 

Заключение
Выдвинутая в начале работы гипотеза о решаю-

щей роли в устойчивом развитии институтов, эффек-
тивно регулирующих имеющиеся и возникающие во 
времени противоречия, доказывается на материалах 
по четырем группам показателей. Приоритеты госу-
дарства по инициированию и поддержке проектов 
развития менялись с течением времени. На первых 
этапах важнейшими целями являлись безопасность 
и реализация геополитических интересов России на 
Кавказе. С ростом цен на нефть и увеличением дохо-
дов государства большие вложения были сделаны в 
инфраструктурные проекты. На последующих этапах 
приоритетами стали социальные цели и сфера обслу-
живания. На всех этапах участие населения в обсуж-
дении и реализации программ было минимальным. 
Определенных успехов государственные программы 
развития достигли в обеспечении физической без-
опасности и материального благополучия. Однако 
произошло существенное усиление централизации 
власти и снижение ее эффективности на местах. Ме-
роприятия по развитию нередко служат целью госу-
дарственной элиты заручиться поддержкой населе-
ния.  Изменения, вызванные реализацией программ 
развития, наиболее эффективны тогда, когда учиты-
ваются уже имеющиеся образцы местных регулятор-
ных и самоуправленческих механизмов, опирающих-
ся на глубоко укорененные традиционные институты 
и нормы, образующие гибридные формальные и не-
формальные институциональные структуры.
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Institutional-oriented analysis of development issues 
emphasizes the existence or absence of binding rules that 
influence the relationship between nature and man, between 
different nature users, or between the state and local com-
munities. Institutions play a crucial role in sustainable de-
velopment, regulating existing and emerging contradictions 
and conflict of interest. As studies in the North Caucasus 
showed, in addition to the formal rules expressed in offi-
cial laws and regulations, informal institutions, including 
traditional ones, are quite widespread. However, recent 
data on the North Caucasus continues to show high levels 
of violence, high unemployment, dependence on financial 
subsidies, and a state relying on arbitrary executive power 
rather than legitimate institutional rule, which leaves voids  
sometimes filled by local societal institutions. This unlikely 
to be conductive for successful sustainable development. 

Attempts by the federal center to stimulate the develop-
ment of the North Caucasus regions through development 
programs are largely aimed at achieving loyalty of the lo-
cal elite and preventing violent conflicts between different 
groups. The volume and nature of the implementation of 
federal funds significantly exceed the institutional capacity 
of the North Caucasian polities to process these resources 
in a transparent, accountable and effective way. Despite the 
obvious positive results in the field of supporting material 
well-being and physical security, little has been done to 
turn development in the regions into a self-reliant process. 
Implemented programs are aimed at obtaining quick short-
term effects, without laying the foundations for sustainable 
long-term development. The programs largely ignore the 
already existing features and scale of the local economy, 
primarily small and medium-sized businesses, which wide-
ly use local relations and institutions. Large projects have 
pushed back local entrepreneurs, in some cases causing so-
cial tension. The changes caused by the implementation of 
development programs would be most effective when ex-
isting legitimate and problem-solving societal institutions  
are taken into account and are connected to state-sponsored 
development efforts in a meaningful way.

Keywords: institutions, sustainable development, moun-
tain territories, conflict, North Caucasus.
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Приведены справка о тем-
пах кризиса горной отрасли 
в пореформенный период 
и сведения о возможности 
восстановления горного 
производства путем добычи 
металлов из некондиционных 
для традиционных техноло-
гий запасов и практике пио-
нерного освоения технологий 
выщелачивания в регионе. 
Выполнена экономическая 
оценка проекта конверсии 
технологий. 
Показано, что возрождение 
рентабельного производства 
металлов возможно на осно-
ве комбинирования традици-
онной технологии с заклад-
кой пустот твердеющими 
смесями и новых технологий 
подземного, кучного и механо-
химического выщелачивания.

Прочная минерально-сырьевая база позволила России в свое время 
осуществить прорыв и упрочить сырьевую базу. Месторождения 

Северного Кавказа в свое время играли важную роль в экономике СССР, 
поставляя ценное стратегическое сырье. Здесь локализованы  месторожде-
ния  вольфрамово-молибденовых руд: Тырныаузское в Кабардино-Балкарии 
и Ктитебердинское в Карачаево-Черкесии. Северная Осетия-Алания распо-
лагает месторождениями мо либдена, мышьяка, меди, олова, золота, ртути.
Дагестан располагает запасами крупных месторождений меди и ртути. В 
Кабардино-Балка рии перспективна добыча золота, висмута и железных руд 
высокого качества [1].

После 1991 г. резко сократилась созданная в дореформенном СССР мощ-
ная минерально-сырьевая база. Резкий спад объемов геологоразведочных 
работ привел к уменьшению разведанных и готовых к выемке запасов. За 
рубеж продаются многокомпонентные металлические руды.

Экологические проблемы разработки месторождений Северного Кавказа 
имеют специфику, связанную с размещением производительных сил на тер-
риториях с низким уровнем освоенности. Нагрузка на окружающую среду 
носит очаговый характер, который ведёт к ее серьёзным нарушениям. Воз-
действие горного производства на окружающую среду проявляется особен-
но активно при хранении некондиционного минерального сырья.

Традиционные обогатительные процессы не обеспечивают полного рас-
крытия минералов, что подтверждается увеличением объемов хвостов пере-
работки. 

Технология обогащения, основанная на комбинировании методов маг-
нитного, гравитационного и электрохимического разделения и обогащения, 
позволяет выделять в селективные товарные продукты лишь часть хвостов.

Модернизация традиционных обогатительных процессов осуществля-
ется совмещением операций гидрометаллургической и химической перера-
ботки с использованием новых технологических процессов. 

Переработка хвостов упорных руд включает нетрадиционный способ 
вскрытия и извлечения металлов в кислотный раствор, исключающий не-
обходимость цианирования, так как он основан на применении нетрадици-
онных нетоксичных реагентов, распространенных в природе и реализуемых 
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путем низкотемпературной термохимической обра-
ботки хвостов.     

Способ осуществляется с параметрами: термохи-
мическая обработка при температуре до 550°С в те-
чение 20–40 минут; соотношение массы реагента к 
массе руды в пределах (0,03–0,1)/1, а к массе концен-
трата (без учета регенерации реагента) – (0,3–1,0)/1; 
извлечение благородных металлов из раствора.

Термогидрометаллургическая технология пере-
работки комплексных руд благородных и цветных 
металлов осуществляется путем вскрытия руды в 
температурном интервале до 550°С при нормальном 
атмосферном давлении и последующего кислотно-
го выщелачивания металлов из спека. Особенность 
технологии: низкотемпературное (100–550°С) взаи-
модействие перерабатываемых материалов с водны-
ми хлоридами щелочноземельных металлов, широко 
распространенными в виде природных солей и про-
мышленных продуктов, в процессе которого проис-
ходит разрушение и окисление минералов с перево-
дом металлов в формы, растворимые при последую-
щем кислотном выщелачивании.

Причиной увеличения количества некондицион-
ного минерального сырья в хранилищах является пре-
обладающая тенденция валовой выемки руд из недр 
в расчете на прогресс технологий их обогащения на 
поверхности, что практикой не подтверждается.

В ходе экономических преобразований 90-х годов 
технологический уровень горного производства спу-
стился до уровня 80-х годов прошлого века. После 
прекращения государственной поддержки приоста-
новил производственную деятельность ранее дота-
ционный Садонский свинцово-цинковый комбинат 
(Республика Северная Осетия-Алания). 

Практика Северо-Кавказских предприятий (как и 
других горных предприятий) показывает, что тради-
ционные обогатительные процессы не обеспечивают 
полного раскрытия минералов ввиду конструктив-
ных параметров применяемого оборудования и аппа-
ратов и использования в процессах обогащения пре-
имущественно одной только механической энергии.
Элементами традиционных обогатительных процес-
сов, которые могут найти применение для извлечения 
полезных компонентов из некондиционного сырья, 
являются операции разделения минералов без изме-
нения их химического состава, структуры или агре-
гатного состояния. 

Технология обогащения, основанная на комби-
нировании методов магнитного, гравитационного и 
электрохимического разделения и обогащеَния, по-
зволяеَт выдеَлять из хвостов сеَлеَктивныеَ товарныеَ 
продукты, однако преَпятствиеَм для широкого приме
َнеَния этой теَхнологии являются экономичеَскиеَ со-
ображеَния.

Модеَрнизация традиционных обогатитеَльных 

процеَссов возможна путеَм привлеَчеَния опеَраций 
гидромеَталлургичеَской и химичеَской пеَреَработки, 
которыеَ повышают эффеَктивность обогащеَния за 
счеَт использования иных видов энеَргии.

Самым новым направлеَниеَм извлеَчеَния меَтал-
лов из хвостов обогащеَния являеَтся развитиеَ комби-
нированных теَхнологий, сочеَтающих возможности 
одновреَмеَнно химичеَского обогащеَния и активации 
в деَзинтеَгратореَ, при которых извлеَчеَниеَ меَталлов 
в раствор происходит одновреَмеَнно с разрушеَниеَм 
кристаллов, и выщеَлачивающий раствор интеَнсивно 
запреَссовываеَтся в образующиеَся от деَзинтеَграции 
частиц трещины.

Возможности дезинтегратора составляют основу 
концепции оптимизация управлении параметров вы-
щелачивания в дезинтеграторе. Среди направлений 
развития процессов извлечения металлов выделяют-
ся группа изменения конструкции рабочего органа 
дезинтегратора и группа управления параметрами 
физико-химического воздействия на минеральную 
массу.

Наиболее перспективным направлением модер-
низации технологии является комбинирование акти-
вации по фактору максимального извлечения метал-
лов при минимальных затратах энергии и реагентов.

Садонский комбинат сдеَлал попытку выщеَла-
чивания балансовых свинцово-цинковых руд еَщеَ в 
1975 г. [1].

Садон на 16–30 леَт обеَспеَчеَн запасами, которые
َ на 35–40 % беَднеَеَ, чеَм балансовыеَ [2; 3]. Неَкон-
диционныеَ для традиционных теَхнологий запасы 
вполнеَ пригодны для теَхнологий с выщеَлачивани-
ем. Конвеَрсия с традиционной теَхнологии на инно-
вационную теَхнологию позволяеَт увеَличить конди-
ционныеَ запасы меَсторождеَний примеَрно на 50%. 
Так, на урановом меَсторождеَнии Быкогорское (Се-
верный Кавказ) подзеَмноеَ выщеَлачиваниеَ обеَспеَ
чило сырьеَвую базу для работы преَдприятия после 
исчеَрпания балансовых запасов в теَчеَние َеَщеَ 23 лет 
[4–6].  

При освоеَнии рудных меَталличеَских меَсторож-
дений в неَдрах остаются значитеَльныеَ запасы ме-
таллов в цеَликах и раздроблеَнной рудеَ отработан-
ных блоков. Для таких теَхногеَнных меَсторождеَний 
преَдпочтитеَльнеَй и еَдинствеَнно возможной являет-
ся геَотеَхнология извлеَчеَния меَталлов с использова-
ниеَм шахтного блочного выщеَлачивания. В связи со 
значитеَльным ухудшеَниеَм качеَства минеَрального 
сырья еَго пеَреَработка должна производиться мето-
дами гидромеَталлургии, основанными на растворе-
нии полеَзного компонеَнта активными реَагеَнтами. 

Эта концеَпция получила развитиеَ в меَтодах гео-
технологии с выщеَлачиваниеَм меَталлов на меَсте  
естествеَнного залеَгания руд. Существенный вклад в 
теَорию выщеَлачивания свинца и цинка из сульфид-
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ных руд внеَсли учеَныеَ СКГМИ (ГТУ): Остроуш-
ко И. А., Хулеَлидзеَ К. К., Городничеَв А. П., Кондра-
тьеَв Ю. И., Кеَлин В. Н., Ростованов С. Э. и др.

Пеَрвая в миреَ попытка конвеَрсии теَхнологии в 
масштабах всеَго меَсторождеَния была преَдпринята 
в 1974 г. на меَсторождеَнии Фиагдонскоеَ в РСО-Ала-
ния. Часть запасов балансовых руд преَдполагалось 
отработать с использованиеَм химико-теَхничеَской 
технологии в двух вариантах наряду с традиционной 
физико-теَхничеَской геَотеَхнологиеَй (рис.1) [7; 8].

Надеَжды на возрождеَниеَ производства связыва-
ют с разработкой нового Джимидонского меَсторожде
َния традиционными теَхнологиями. Запасы участка 
Бозанг этого меَсторождеَния в количеَствеَ 0,9 млн. т 
руды, 25 тыс. т свинца и 72 тыс. т цинка при среَднем 
содеَржании условного цинка 9,2 % должны обеَспе-
чить стабильную работу преَдприятия в теَчениеَ 20 
леَт. Однако выборочная выеَмка богатых руд уже َ   в  
процеَссеَ развеَдки меَсторождеَния можеَт сдеَлать не
َ  рентабеَльной разработку меَсторождеَния ужеَ в ста-
дии развеَдки.

Извеَстный учеَный Остроушко И. А. обосновал 
разработку проеَкта и финансированиеَ строитеَльства 
пеَрвого в мировой практикеَ подзеَмного рудника для 
добычи балансовых руд, который выдал пеَрвую про-
дукцию – 60 т цинка в геَлеَ. В лаборатории из такого 
геَля получали катодный цинк, окись цинка, цинко-
вый купорос и прочиеَ товарныеَ продукты. Концен-
трированный осадок содеَржал 15 % цинка.1

На Фиагдонском меَсторождеَнии из рудничных 
стоков раствором кальцинированной соды и цинко-
вой пылью за 48 суток осаждеَно 32 т цинка в геَле
َ с влажностью 65–78 %. В геَлеَ содеَржалось: цин-
ка – до 30, никеَля – 6, жеَлеَза – 6, свинца – до 0,54, 
меди – до 0,15, кадмия – 0,021 %.  В сбрасываеَмых 
в гидросфеَру водах концеَнтрация цинка снижеَна до 
0,01–0,1 мг/л, свинца – 0,1–0,15 мг/л. 

Аналогич -
ныеَ реَзультаты 
получеَны и на 
Архонском ме-
сторождеَнии.

Геَль пред-
п о л а г а л о с ь    
обе َзвоживать 
и прокаливать 
при теَмпеَра-
туреَ 350–400° 
с получеَнием 
продукта, со-
д е р ж а щ е َг о 
цинк 40–56% 
в видеَ оксида. 

Но прогреَссивная теَхнология осталась неَвостреَбо-
ванной из-за отсутствия пеَреَрабатывающих мощ-
ностеَй на меَталлургичеَском заводеَ «Элеَктроцинк» 
Севеَрной Осеَтии, а транспортированиеَ геَля на завод 
в г. Нальчик лишало еَеَ главного козыря – реَнтабеَль-
ности.

Работами Сеَвеَро-Осеَтинских учеَных было дока-
зано, что будущеَеَ Садона связано с добычеَй и пере-
работкой неَкондиционных по содеَржанию руд новы-
ми теَхнологиями выщеَлачивания и сформирована 
основа для проеَктирования пеَрвого в мировой прак-
тикеَ промышлеَнного теَхнологичеَского комплеَкса. 

Выбор теَхнологии доработки ранеَеَ малореَнта-
бельных запасов рудных меَсторождеَний должеَн 
производиться на основеَ адаптированных к услови-
ям рынка экономичеَских, экологичеَских, геَологиче-
ских и теَхно логичеَских критеَриеَв [7; 8].

Достоинством теَхнологии с выщеَлачиваниеَм 
являеَтся возможность извлеَчеَния сопутствующих 
меَталлов: меَди, кадмия, индия, висмута, кобальта, 
золота, сеَреَбра и др., которыеَ сеَйчас из отвалов хра-
нилищ хвостов мигрируют в окружающую среَду под 
деَйствиеَм природного выщеَлачивания. Суммарная 
стоимость всеَх неَ извлеَчеَнных меَталлов можеَт пре-
восходить стоимость извлеَчеَнных.

Полимеَталличеَскиеَ меَсторождеَния Сеَвеَрного 
Кавказа на 90% преَд ставлеَны орудеَнеَлыми зонами 
в пеَсчано-глинистых породах. Если их орудеَнеَние 
отнеَсти на еَдиницу проеَкции рудного теَла на гори-
зонтальную плоскость, то концеَнтрация меَталлов у 
них окажеَтся большеَй, чеَм у любого из эксплуатиру-
емых меَсторождеَний. Для традиционной теَх нологии 
разработка таких меَсторождеَний неَреَнтабеَльна, но 
такиеَ запасы можно эксплуатировать, когда запасы 
богатых руд иссякли [9; 10]. 

Экологичеَскиеَ проблеَмы разработки меَсторож-
дений Сеَвеَрного Кавказа имеَют спеَцифику, связан-

Рис. 1. Схема комбинирования геотехнологий разработки месторождения /
Fig. 1. Scheme of combining the geology of development of a security

1 Остроушко И.А. Изыскание и внедрение способов извлечения металлов, оставленных в отработанных пространствах рудников / Отчет о НИР. − Ор-
джоникидзе, фонды СКГМИ. 1975. 137 с.
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ную с размеَщеَниеَм производитеَльных сил на теَрри-
ториях с низким уровнеَм освоеَнности. Нагрузка на 
окружающую среَду носит очаговый характеَр, кото-
рый веَдёт к еَеَ сеَрьёзным нарушеَниям. Воздеَйствие  
горного производства на окружающую среَду прояв-
ляеَтся особеَнно активно при хранеَнии неَкондици-
онного минеَрального сырья [11;12].

Теَхнология обогащеَния, основанная на комби-
нировании меَтодов магнитного, гравитационного и 
электрохимичеَского раздеَлеَния и обогащеَния, по-
зволяеَт выдеَлять в сеَлеَктивныеَ товарныеَ продукты 
лишь часть хвостов.

Модеَрнизация традиционных обогатитеَльных 
процеَссов осущеَствляеَтся совмеَщеَниеَм опеَраций 
гидромеَталлургичеَской и химичеَской пеَреَработки 
с использованиеَм новых теَхнологичеَских процеَ
ссов. 

Достижеَниеَ экономичеَской эффеَк тивности пред-
приятий Садона возможно при использовании ком-
бинированной теَхнологии, включающеَй традицион-
ныеَ и новыеَ теَхнологичеَскиеَ процеَссы [13–16].

Прототипом возможной к примеَнеَнию в условиях 
Садона теَхнологии являеَтся проеَкт отработки Кака-
дурского участка Фиагдонского меَсторождеَния. Рас-
твор реَагеَнтов подаеَтся с днеَвной повеَрхности чеَреَ
з скважины. Насыщеَнныеَ меَталлами растворы выда-
ются на повеَрхность для извлеَчеَния меَталлов. Реаге
َнты получают раствореَниеَм соли и сеَрной кислоты 
до кислотности 2–3 г/л. Для активизации процесса 
вмеَстеَ с водой подаеَтся пиритный концеَнтрат.

Осаждеَниеَ цинка производится кальцинирован-
ной содой, свинца – содой или цинковой пылью в 3 

траншеَях еَмкостью по 300 м3. Растворы содеَржат 
210 г/м3 цинка и 200 г/м3 свинца. Производитеَль-
ность 150 м3/ч растворов. Концеَнтрат-геَль направля-
ется на завод.    

Производитеَльность установки на пеَрвом этапе 
– 180 т цинка и 180 т свинца в год. При извлеَчеَнии 
меَталлов из руд 60%, погашеَниеَ капитальных затрат 
составляло 20 руб. за 1 тонну извлеَчеَнного меَталла 
в цеَнах 1975 г. 

Сеَбеَстоимость 1 т меَталлов в продуктеَ составля-
ла 352 руб. при товарной стоимости только основных 
меَталлов 410 руб./т. При изготовлеَнии хлорной воды 
в элеَктролизных ван нах и осаждеَнии меَталлов полу-
чеَнными попутно растворами еَдкого натрия эксплу-
атационныеَ расходы снижались вдвоеَ.

Для сравнеَния сеَбеَстоимость добываеَмых тради-
ционной теَхнологиеَй на Фиагдонском меَсторожде-
нии меَтал лов в то вреَмя составляла 900 руб./т.

Стоимость выщеَлачивания меَталлов из потеَрян-
ных в выработанном пространствеَ руд с содеَржани-
емَ 0,85 % составляла 320 руб./т, а из хвостов обога-
щения с содеَржаниеَм 1,65 % меَталлов – 250 руб./т. 
Для сравнеَния при пеَреَработкеَ руды с содеَржаниеَм 
0,9 % свинца и 1,76 % цинка по традиционной техно-
логии с извлеَчеَниеَм 88 % сеَбеَстоимость 1 т меَталла 
была 630 руб. 

Возможности выживания ранеَеَ дотационных гор-
нодобывающих преَдприятий Садона могут быть улуч-
шеَны путеَм повышеَния потреَбитеَльского качества до-
бываеَмого сырья. Эффеَктивность реَсурсосбереَгающе
َй теَхнологии становится очеَвидной, еَсли прибыль от 
получеَния извлеَкаеَмых меَталлов определять с корре

Рис. 2. Технологии выщелачивания металлов: 1 – штабель кучного выщелачивания; 2 – блок подземного 
выщелачивания; 3 – отвал; 4 – пруд; 

5, 6 ,7, 8 – емкости; 9, 10 – технологические аппараты; 11 – сорбционно-десорбционная колонна; 
12–16 – вспомогательное оборудование/

Fig. 2. Techniques for extracting metals: 1– stack heap leach; 2 – block podza a lot of excrement; 3 – blade; 4 – pond; 5, 6, 7, 8 – еstrength; 
9, 10 – technological devices; 11 – sorption-de-sorption column; 12–16 – auxiliary equipment
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َктировкой на неَ извлеَчеَнныеَ из неَдр и потеَрянныеَ 
компонеَнты во вреَмя пеَреَработки руд.   

В соотвеَтствии с концеَпциеَй комбинированной 
разработки меَсторождеَний богатыеَ руды выдают-
ся на зеَмную повеَрхность и пеَреَрабатываются на        
гидромеَталлургичеَском заводеَ, а среَдниеَ и беَдные 
по содеَржанию меَталлов руды выщеَлачиваются в 
подземных блоках рудников и штабеَлях на промыш-
ленных площадках рудников (рис. 2).

Новая теَхнология позволяеَт извлеَчь до 70% те-
ряемых при традиционной разработкеَ меَталлов, по-
вышаеَт полноту использования неَдр, приносит при-
быль от реَализации продуктов утилизации и умень-
шаеَт ущеَрб окружающеَй среَдеَ с соотвеَтствующим 
умеَньшеَниеَм штрафных выплат за счеَт ликвидации 
хранилищ хвостов обогатитеَльной фабрики.

Основой экономичеَской эффеَктивности новой 
технологии являеَтся то, что при сравнимых затратах 
на вскрытиеَ меَсторождеَния и подготовку руд из недр 
извлеَкаеَтся большеَеَ количеَство меَталла за счеَт вво-
да в эксплуатацию неَкондиционного для традицион-
ной теَхнологии сырья. 

Процессы переработки руд и хвостов их обога-
щения протекают быстрее и эффективнее, если ве-
щества механически активируют в установках типа 
дезинтегратор с получением результатов, например:

- песок, обработанный в дезинтеграторе, по срав-
нению с песком, молотым в шаровой мельнице, при-
даёт изделиям из известково-песчаной смеси боль-
шую прочность;

- прочность образцов, приготовленных из песков, 
молотых в шаровой мельнице и вибромельнице, была 
примерно одинаковой, а образцов из песков, измель-
ченных в дезинтеграторе, на 80% больше;

- искусственные пески одинаковой крупности, со-
ставленные из измельченных в разных агрегатах пе-
сков, имеют различную прочность, обусловленную 
активностью дезинтегрированных песков;

- наряду с механическими силами, электрически-
ми и электромагнитными полями, на феномен акти-
вации влияют энергетические поля;

- активированная в дезинтеграторе вода сохраняет 
свою активность около 15 дней, а активное состояние 
ряда полимеров через 10 месяцев хранения на возду-
хе снижается на 10%.

Задачи энергоинфузиологии состоят в повышении 
активации веществ, устойчивости механической акти-
вации и установления связи между активацией и фи-
зико-химическими и технологическими процессами.

Общим недостатком применяемой в горном деле 
технологии приготовления твердеющих смесей яв-
ляется использование компонентов смеси без повы-
шения качества предварительной активацией, что не 
позволяет использовать вторичные ресурсы.     

В дезинтеграторных установках можно активиро-
вать не только хвосты обогащения, но и отходы смеж-

ных отраслей, что позволяет перейти к безотходному 
производству и утилизировать отходы смежных от-
раслей производства.

Так, послеَ меَханохимичеَского выщеَлачивания в 
деَзинтеَгратореَ вторичныеَ хвосты пеَреَработки мо-
гут быть использованы в составе َбеَтонной смеَси неَ 
только в качеَствеَ инеَртных заполнитеَлеَй, но и вяжу-
щих компонеَнтов. 

Важно, что выщеَлочеَнныеَ до уровня санитарных 
треَбований хвосты становятся пригодными для из-
готовлеَния товарной продукции беَз ограничеَний по 
содеَржанию вреَдных веَщеَств.

Для Садонских преَдприятий реَкомеَндуеَтся техно-
логия разработки, в которой по критеَрию максималь-
ной прибыли комбинируются добычныеَ процессы:

- добыча богатых руд с закладкой пустот твеَрде-
ющими смеَсями и извлеَчеَниеَм меَталлов на заводеَ;

- добыча неَкондиционных руд подзеَмным вы-
щелачиваниеَм с извлеَчеَниеَм меَталлов в раствор в 
подзеَмных блоках;

- извлеَчеَниеَ меَталлов в раствор из выданных на 
повеَрхность неَкондиционных руд кучным выщеَла-
чиваниеَм;

- извлеَчеَниеَ меَталлов в раствор выщеَлачиваниеَм 
хвостов обогащеَния в деَзинтеَгратореَ.

Успеَх реَализации концеَпции комбинированной 
разработки меَсторождеَния зависит от объеَмов ис-
пользования комбинируеَмых теَхнологий в рамках 
единого реَсурсосбеَреَгающеَго цикла с цеَлью вклю-
чения хвостов традиционной пеَреَработки в природ-
ный оборот. 

Важным достоинством новой теَхнологии явля-
ется возможность полной утилизации хвостов пеَре-
работки и исключеَниеَ неَобходимости их хранеَния 
назеَмной повеَрхности с минимизациеَй ущеَрба эко-
системам окружающеَй среَды. 

Для реَализации проеَкта Садонский СЦК распо-
лагаеَт природными и теَхногеَнными запасами руд, 
теَхнологичеَской базой на основеَ обогатитеَльной 
фабрики, научной базой СКГМИ(ГТУ), условиями 
для проживания и другой неَобходимой инфраструк-
турой.

Аналогичная ситуация сложилась и на горных 
предприятиях, эксплуатирующих меَсторождеَния 
Севеَрного Кавказа. Их объеَдиняеَт общность теَхно-
логий с еَстеَствеَнным управлеَниемَ состояниеَм мас-
сива, связанныеَ с этим повышеَнныеَ потеَри и разубо-
живаниеَ руд, тяжеَлыеَ послеَдствия хранеَния хвостов 
обогащеَния вблизи водных артеَрий для окружающей 
среَды.

Важной частью инновационной технологии яв-
ляется извлечение металлов из хвостов обогащения 
и металлургии выщелачиванием в дезинтеграторах, 
после чего техногенное сырье становится универ-
сальным сырьем без ограничений по санитарным ус-
ловиям [17–20].
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Sharpe, Inc., Armonk, New York. 2013. Р.246.

Выводы
1. Региональныеَ проблеَмы реَгионов Сеَвеَрно-

го Кавказа неَ могут быть реَшеَны беَз обеَспеَчеَния 
устойчивого экономичеَского положеَния путеَм ис-
пользования, в том числеَ, богатых природных мине-
ральных реَсурсов.

2. Традиционныеَ способы разработки рудных ме-
сторождеَний неَ обеَспеَчивают реَнтабеَльного и кон-
куреَнтоспособного производства и неَ могут быть 

положеَны в основу радикального оздоровлеَния эко-
номики реَгиона РСО-Алания.

3. Возрождение َ реَнтабеَльного производства ме-
таллов возможно на основеَ комбинирования тради-
ционной теَхнологии и новых теَхнологий подзеَмно-
го, кучного и меَханохимичеَского выщеَлачивания.

4. Экономика горного производства можеَт быть 
улучшеَна созданиеَм смеَжных производств товар-
ной продукции из хвостов выщеَлачивания руд послеَ
извлеَчеَния меَталлов до уровня санитарных норм.
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MINING INDUSTRY – THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF NORTH OSSETIA-ALANIA

V.I. Golik*
Yu.I. Razorenov
K.G. Karginov
North-Caucasian Institute of Mining and Metallurgy (State Technological University), Vladikavkaz, Russia.
*e-mail: v.i.golik@mail.ru
DOI: 10.21177/1998-4502-2017-9-2-163-171

Purpose. This article aims to prove that problems of 
North Caucasian region cannot be solved without sustained 
economic foundation through the use of mineral resources, as 
well as traditional technologies for mineral deposits develop-
ment do not ensure cost-effective production and cannot be 
the basis for improvement of regional economy.

Methods for proving include the systematization and 
critical analysis of publications on the subject, the results of 
technological and economic studies made for mining enter-
prises of North Ossetia-Alania, a retrospective assessment 
and scientific prediction.

Results. Information about pace of crisis in mining indus-
try in post-reform period is given. It is shown that exploitation 
of minerals of the North Caucasus has played an important 
role in the economy of the USSR. The authors also provide 
objective assessment of recovery possibility of regional in-
dustrial potential by using traditional technologies of extrac-
tion and processing of Sadon polymetallic ores. The article 
describes recovery possibility of mining industry through the 
extraction of metals from substandard reserves for traditional 
technologies and practice of pioneer development of leach-
ing technologies in the region from ores of Kakadur-Khan-
ikomsk field. Economic evaluation of a project on conver-
sion technologies has been performed. It is shown that the 
revival of profitable production of metals is possible on the 
basis of combining traditional technologies with the filling 
of cavities with hardening compounds and new technologies 
underground, heap and mechanochemical leaching. Formu-
lated the development concept of geotechnological methods 
with leaching of metals in a place of natural occurrence of 
ore deposits in Sadonsk ore cluster. The article assesses the 
contribution of scientists of NCIMM(STU) in the theory of 
the leaching of lead and zinc from sulfide ores. Advisable is a 
combined production engineering providing the highest prof-
itable production of complex ores.

Summary: a radical turn towards economic recovery 
can be accomplished through redevelopment of a profitable 
production of local metals based on a technology combin-
ing traditional and new technologies of subterrenian, heap 
and mechanochemical leaching. The mining economy can be 
improved by creating related productions of goods made of 
leaching talings left after the extraction of metals.

Keywords: mining industry, extraction of metals, leach-
ing technology, region, conversion.
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Research work was under-
taken in a number of areas in the 
Caucasus and Kazakhstan. The 
spatial distribution patterns of oil 
fields and currently known seis-
mic structures were considered 
on the stages of investigation. 
The petroleum potential estima-
tion of the Northern Caucasus 
(Russian Federation) and Ka-
zakhstan territories with the help 
of the structural-geodynamic 
prerequisites is considered. 
The identification and tracing of 
heightened fracturing zones by 
quality interpretation of seismic 
time sections was the methodol-
ogy of exploration that has been 
used in some areas of Kazakh-
stan in recent years. A number 
of exploitation criteria that were 
defined based on the analysis 
of the reference seismic data 
according to well-studied areas 
in comparison with test data 
of wells was used. For a suffi-
ciently good quality of records it 
becomes possible to select areas 
of petroleum exploration inter-
est. The distribution scheme of 
fractured-loosened zones along 
the horizontal is obtained by 
correlations of similar signs of 
the wave field disturbance from 
profile to profile, although this 
procedure is associated with a 
high complexity of the choice of 
the reference version of the cor-
relation.
When planning and carrying out 
further exploration works for 
oil and gas on the territories of 
the Caucasus and Kazakhstan 
it is suggested to include in 
the range of works soil vapor 
survey together with the regional 
morphostructural analysis. This 
will allow for a small cost to get 
brand new valuable information 
on the petroleum potential of 
objects.

THE PETROLEUM POTENTIAL ESTIMATION 
OF THE NORTH CAUCASUS 
AND KAZAKHSTAN TERRITORIES 
WITH THE HELP OF THE STRUCTURAL-
GEODYNAMIC PREREQUISITES

Introduction and the essence of methods used
Petroleum exploration has faced significant challenges in recent years. More 

and more complex oil-and-gas fields, occurring at great depths and distant from 
areas of consumption are becoming the objects of study. The cost of exploration 
is continuously increasing, which significantly increases the decision making risks 
[1–3].

Traditional methods and techniques of exploration, whose basis was a method 
of “trial and error”, are becoming less effective. For geological exploration works 
at the present time it is necessary not only to take into account the accumulated ex-
perience, but also to solve a number of geological-economic challenges, by build-
ing different kinds of models [4–9]. Significantly improve the quality of decisions, 
and thus the efficiency of geological exploration, is possible only through the im-
plementation of integrated computer technology that will allow quick processing of 
vast arrays of heterogeneous geological and geophysical information, use the most 
modern modeling methods of geological objects and exploration process.

In this regard, the problem of development theoretical and methodical bases 
of the problem solving of oil-and-gas fields prospecting and exploration by using 
computer technology is very relevant [4; 5].

The technique of prospecting and exploration was used in present work – if 
the localization of objects in granular collectors of this complex involves a fairly 
standard work type – this is a fairly dense network of seismic profiles, a purposeful 
investigation of the Oligocene rocks in the drilled wells (coring, petrophysical core 
study, a full complex of geophysical research, favorable reservoirs testing), then 
exploratory stage of investigations of patterns and locations of hydrocarbon depos-
its in shale reservoirs (according to experience of the Karaganda region) consists of 
a wide range of methods and investigations, typical only to this type of collectors 
[4; 5; 10–12].

The conducted investigations: 
Seismic investigations

The identification and tracing of heightened fracturing zones by quality inter-
pretation of seismic time sections was the methodology of exploration that has been 
used in some areas of Stavropol region and Karaganda district in recent years. A 
number of exploitation criteria that were defined based on the analysis of the refer-
ence seismic data according to well-studied areas in comparison with test data of 
wells was used. For a sufficiently good quality of records it becomes possible to 
select areas of petroleum exploration interest. The distribution scheme of fractured-
loosened zones along the horizontal is obtained by correlations of similar signs of 
the wave field disturbance from profile to profile, although this procedure is associ-
ated with a high complexity of the choice of the reference version of the correlation.

Geophysical investigations
The lithological sameness of the lamellar claystone-like clays creates significant 
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difficulties in separation of reservoirs in well sections. 
The basic geophysical works does not establish the pres-
ence or absence of reservoirs in the section. The results 
of mud log also give uncertain information. A detailed 
study of the acoustic (AL) and density (DL) logs, cali-
pering and temperature log allows to identify areas of 
loosening and the associated oil saturation in the rock 
assemblage that is of interest.

The reservoir bed is characterized by an abnormally 
high propagation time of the acoustic wave up to 500-
700 microseconds, while a background value is 350-400 

µs, and a low value of the rock density (according to DL) 
up to 2.0 g/cm3, with a background value of 2.5 g/cm3. 
According to calipering the increase of the diameter of 
the well (rugosity), and temperature log parameters of 
temperature drops up to 2-3oC are observed. In «dry» 
wells such anomalies are not observed [13–16].

Laboratory determination
The ambiguity of oil reservoirs separation accord-

ing only to field geophysical and seismic investigations 
necessitates the search for alternative methods of reser-

Fig. 1. Gas-geochemical characterization of profile IV-IV.
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voirs selection in the clay strata. The developed model 
of physical, physico-chemical and geochemical criteria 
according to years of research done by Burlakov I. A. 
(“SevKavNIPIgaz”) may be used in combination with 
other specified search criteria for reliable selection of test 
intervals in these sediments. 

Comprehensive analysis of the conditions and char-
acteristics of oil and gas content of oil and gas complexes 
in investigated areas, in addition to the analysis of all the 
collected geological and geophysical materials was in-
cluding on this stage of works construction of summary 
schematic structural maps on the roof of the petroleum-
bearing strata within the selected complexes, correlation 
mapping schemas of reference well sections separately 
in the complexes, maps of thickness and lithofacies [17–
20]. 

Analysis of criteria and the qualitative evaluation 
of potential for oil-and-gas content prospects, for con-
clusions about possible oil-and-gas content of the iden-
tified complexes, we followed the currently established 
data characterizing the formation conditions and exis-
tence of oil and gas deposits. Among them is information 
on tectonics, stratigraphy (including palaeogeography), 
sedimentology (facies analysis and sedimentary environ-
ment), the test data of the wells, surface indications of 
oil and gas.

In the investigations was conducted the regional mor-
phostructural analysis of the territory of the regions of 
the Caucasus and Kazakhstan. The field of tectonic di-
visibility of geomedium with the allocation systems of 
transcontinental lineaments and regional ranks as well 
as systems of concentric divisibility provincial (with 
an external radius up to 160 km) and local (radius up 
to 20 km) grades was investigated. The major tectonic 
nodes that are active in morphodynamic terms, which are 
potential dissipative and decontamination centers were 
identified. In these circumstances they are responsible 
for structural and fluid-dynamic processes (magmatism, 
thermal waters, unloading endogenous gas flows). All of 
these factors can contribute to high productivity in the 
sedimentary cover of the formation process of hydrocar-
bon accumulations.

The structural plan reflecting the spatial distribution 
on the territory of the Caucasus and Kazakhstan as oil 
fields and currently known seismic structures, the same 
schematic profile of sampling the subsurface sediments 
of the gas-chemical method in modification of L.S. Kon-
dratov (adsorbed form of soil gas) was developed.

In the Northern part of profile IV-IV in the points of 
the test No. 77, 16, as well as two points of sampling on 
the area 88 established the features of oil-and-gas con-
tent. Here it is necessary to conduct additional geochemi-
cal soil gas surveys over the adsorbed form of gas soils at 
least along two profiles passed parallely [21]. 

Area 87 allocated according to geophysical data, was 

investigated by one profile with a step of 1 km sampling. 
For gas-geochemical indicators, which includes the type 
of gas, typical for unloading of deep water is identified 
here. Given the small number of samples that fall on the 
structure, it is difficult to give a confident negative as-
sessment of the entire area.

At the points of sampling of profile III-III (Fig.3) 
the type of gas, typical for unloading of deep water was 
also revealed. Given the favourable structural environ-
ment, defined by seismic works on the parallel profile 
GP 029009, passed approximately 1-2 km to the west of 
profile III-III, it is also inadvisable to give the whole area 
a negative rating [4; 5; 22].

Conclusion
Researches have shown that background concentra-

tion of the gas field of investigated area is characterized 
by a low level. Along sub-meridional profile A-B fluctua-
tions of background concentrations of hydrocarbon gases 
(HG) make – 0.08-0.12 cm3/kg for sub-latitudinal profile 
C-D, these fluctuations reach 0.16-0.26 cm3/kg, which is 
a favorable factor for the detection of objects with oil and 
gas accumulations. [1–3; 5].

Known oil and gas fields of the regions of the Cauca-
sus and Kazakhstan are characterized by low contrast of 
the gas anomalies but surely being naftid gas-geochem-
ical criteria. Most visible manifestations of oil and gas 
deposits trends weighting of hydrocarbon gases, their 
reflection on curves of contrast components hydrocarbon 
gases and multidirectional changes of quantities of coef-
ficients % hydrocarbon gases and %CH4 (increase in % 
hydrocarbon gases is accompanied by a decrease in the 
%CH4).

All gas-geochemical indicators of oil-and-gas content 
objects in the territory of the regions of the Caucasus and 
Kazakhstan are similar to those in other regions. However, 
the relative share of hydrocarbon gases in the amount of 
the investigated gases are significantly lower than in other 
regions (0.03% vs. 0.3%). The hydrogen concentration 
in the gas field of the North Caucasus exceeds nearly an 
order of magnitude in the concentration of hydrocarbon 
gases, while in other regions the magnitude of the ratio is 
H2/ hydrocarbon gases is about 3. These features of the gas 
field must be taken in account when considering criteria 
for petroleum potential in exploited objects [1–5].

In the result of this work a number of areas of the Cau-
casus and Kazakhstan can be attributed to the promising 
for oil and gas accumulations according to the complex 
of soil vapor survey indicators. It should be noted that 
the zones of concentric circles of the Central Ossetian 
system of concentric divisibility with radii of 50 and 33 
km control development zones of these structures. The 
number of regions of the Caucasus and Kazakhstan can 
be referred to unpromising according to the reconnais-
sance survey.
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Fig. 2. Profile III-III and distribution in % СО2

To establish the contours of the supposed oil and gas 
accumulations it is needed to conduct soil vapor survey 
on network testing step of 1 km in these areas.

When planning and carrying out further exploration 
works for oil and gas on the territories of the Caucasus 
and Kazakhstan it is suggested to include in the range of 
works soil vapor survey together with the regional mor-
phostructural analysis. This will allow for a small cost 

to get brand new valuable information on the petroleum 
potential of objects.

Thus, investigations conducted only along 130 points of 
profile sampling enabled to obtain at minimum cost useful 
information on the potential of the regions of the Caucasus 
and Kazakhstan and its separate sites, which will signifi-
cantly reduce unproductive exploration works for oil and 
gas on the territories of the Caucasus and Kazakhstan.
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Научно-исследовательская работа проводилась в ряде 
районов Кавказа и Казахстана. На этапах исследований 
рассматривались пространственные закономерности раз-
мещения месторождений нефти, так и известных на се-
годняшний день сейсмических структур. Рассмотрена 
оценка перспектив нефтегазоносности территорий Север-
ного Кавказа (РФ) и Казахстана с помощью структурно-
геодинамических предпосылок. Методика поисково-раз-
ведочных работ, которая в последние годы применялась 
на некоторых площадях Казахстана, заключалась в выяв-
лении и трассировании зон повышенной трещиноватости 
путем качественной интерпретации временных сейсми-
ческих разрезов. При этом использовался ряд поисковых 
критериев, установленных на основе анализа эталонных 
сейсмических материалов по хорошо изученным площа-
дям в сопоставлении с результатами испытаний скважин. 
При достаточно хорошем качестве записи становится 
возможным выделить зоны, представляющие нефтепо-
исковый интерес. Схема распространения трещиновато-
разуплотненных зон по площади получается путем кор-
реляции однотипных признаков нарушенности волнового 

поля от профиля к профилю, хотя эта процедура связана 
с большой сложностью выбора эталонного варианта кор-
реляции.

При планировании и проведении дальнейших поиско-
во-разведочных работ на нефть и газ на территории райо-
нов Кавказа и Казахстана рекомендуем в комплекс работ 
включить и газогеохимические работы вместе с региональ-
ным морфоструктурным анализом. Это позволит при не-
больших затратах получить совершенно новую ценную ин-
формацию по перспективам нефтегазоносности объектов. 

Проведенные исследования, позволили получить при 
минимальных затратах полезную информацию о пер-
спективах нефтегазоносности районов Кавказа и Казах-
стана и его отдельных участков, что существенно сокра-
тит непроизводительные геологоразведочные работы на 
нефть и газ на территории районов Кавказа и Казахстана.

Ключевые слова: месторождения нефти, морфо-
структурный анализ, линеаменты, флюидодинамические 
процессы, структурный план, пространственные законо-
мерности, сейсмические структуры, оценка перспектив 
нефтегазоносности.
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29 декабря 2016 г. ушел 
из жизни Ализаде Эльбрус 
Керим-оглы. Невосполни-
мая потеря для его семьи, 
товарищей, коллег по ин-
ституту, для отечественной 
географии. Масштаб такой 
выдающейся личности, 
какой, несомненно, был 
Ализаде Э.К., как это часто 
бывает, начинает осозна-
ваться и оцениваться толь-
ко после его смерти. Увы, 
сколько раз это повторя-
лось в истории науки!

Эльбрус муаллим яв-
лялся специалистом по 
одному из перспективных 
направлений геоморфоло-
гии – исследованию мор-
фоструктур молодых аль-
пинотипных горных соору-
жений. Ализаде Э.К. раз-
работал основные прин-
ципиальные положения морфоструктурного анализа 
рельефа, сущностью которого является выявление 
связи современного рельефа с приповерхностным и 
глубинным геологическим субстратом. Им предло-
жены новые теоретические положения морфострук-
турного анализа молодых шовных горных регионов 
Альпийско-Гималайской зоны орогенеза с примене-
нием материалов морфотектонического дешифриро-
вания космических снимков и их интерпретации с 
позиции доминирования горизонтальных подвижек в 
развитии современного каркаса морфоструктур. Им 
также предложена комплексная, специализирован-
ная методика морфоструктурного анализа рельефа 
для гетерогенных горных сооружений межплитового 
столкновения с применением материалов дистанци-
онного зондирования. 

По результатам проведенного морфоструктурного 
анализа рельефа с применением материалов дешиф-

рирования КС он устано-
вил, что основной законо-
мерностью строения гете-
рогенных морфоструктур 
являются его продольная 
и поперечная ступенчато-
сти. Кроме того, Ализаде 
Э.К. на основе материалов 
дешифрирования КС вы-
явил сложную сеть линеа-
ментов-разломов – ортого-
нальных, диагональных и 
кольцевых, выявил основ-
ные «морфотектонически 
напряженные поля» в пре-
делах Восточного Кавказа 
и сопредельных террито-
рий. 

На основе разработан-
ной методики комплекс-
ных структурно-геомор-
фологических дешифри-
рований АКС была состав-
лена среднемасштабная 

карта (М 1:400 000) гетерогенных и гетерогенно 
предопределенных линеаментов-разломов Азер-
байджана и прилегающих территорий соседних 
государств (РФ, Армении, Ирана, Грузии). Им, на 
основе дешифрирования материалов КС, в 1998 г. 
составлена среднемасштабная карта «Морфострук-
туры Азербайджана» (М 1:500 000). 

Он также активно вел исследования в области гео-
морфологии риска разрушительных процессов и их 
прогнозирования. Им рассматривался широкий круг 
насущных проблем, связанных как с развитием опас-
ных природных и антропогенных геоморфологи-
ческих процессов на территории Азербайджанской 
Республики, так и с оценкой и управлением рисками, 
вызванными ими. Он исследовал генезис, динамику, 
территориальное распространение и последствия 
таких опасных геоморфологических процессов, как 
оползни, обвалы, сели и др. Особое внимание уделял 

ХРОНИКА

CHRONICLE

ПАМЯТИ АЛИЗАДЕ ЭЛЬБРУСА КЕРИМ-ОГЛЫ

Мера жизни не в ее длительности, а в том, как вы ее использовали.
М. МОНТЕНЬ
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антропогенному прессингу на экогеоморфосистемы 
и, как последствие этих процессов, – трансформации 
современных ландшафтно-геоморфологических гео-
систем. 

Ализаде Э.К. провел глубокий анализ современ-
ных методов и подходов исследования проблем сба-
лансированного развития горных геосистем в усло-
виях усиления опасностей и рисков. Впервые провел 
экогеоморфологическое районирование Большого и 
Малого Кавказа по опасностям и рискам. 

Эльбрус муаллим является одним из основателей 
нового в Азербайджане направления прикладной ге-
оморфологии – урбогеоморфологии, где он проводил 
исследования по особенностям формирования гео-
морфологической среды в пределах города, а имен-
но, на территории Большого Баку. В результате были 
выявлены потенциально опасные зоны в пределах го-
рода, где в будущем предстояла массовая застройка. 

В последние годы объектом исследования Али-
заде Э.К. являлась деградация геокомплексов в 
результате антропогенных воздействий в свете 
глобальных изменений природных условий. Он ис-
следовал ландшафтно-экологические и экогеохими-
ческие условия и ландшафты горных областей. В 
результате проведенных в последние годы исследо-
ваний выявлены закономерности распространения 
различных типоморфных микро- и макроэлементов 
в пределах отдельных ландшафтных единиц и их 
влияние на здоровье населения республики. Состав-
ленные им совместно с сотрудниками «Геоморфоло-
гическая карта Азербайджана», «Ландшафтная кар-
та Азербайджана», «Ландшафтно-геохимическая 
карта Азербайджана» и другие являются результа-
том многолетних исследований прогнозно-диагно-
стического характера. 

 Им были опубликованы 4 монографии, 4 книги, 
4 учебника, 3 учебных пособия, несколько учебных 
программ для средних и высших школ, около 200 на-
учных статей, рецензий и методических пособий. 

Более 20 лет, являясь профессором кафедры «Фи-
зическая география», он был занят преподаватель-
ской деятельностью на географическом факультете 
Бакинского государственного университета. 

С 2009 г. Ализаде Э.К. был членом Экспертно-
го Совета ВАК при Президенте Азербайджанской 
Республики по направлению «Науки о Земле», а 
с 2011 г. – ее ученым секретарем. Ализаде Э.К. в 
2010 г. был избран членом Научно-технического со-
вета, а с 2015 г. стал членом Координационного Со-
вета Международного инновационного научно-тех-
нологического центра «Устойчивое развитие горных 
территорий» (МИНТЦ «Горы»), функционирующего 
в г. Владикавказ, РФ; с 2016 г. был членом Редак-
ционного совета Международного научного жур-
нала «Устойчивое развитие горных территорий», 

г. Владикавказ, РФ; также был вице-президентом 
Географического общества Азербайджана, замести-
телем председателя Республиканского «Координаци-
онного Совета по проблемам наук о Земле». С 2011 г. 
был председателем Научного Семинара по географии 
и Экспертного Совета при ГКПС (ныне Экзаменаци-
онный центр). С 2003 г. – заместитель председателя 
Методического Совета по географии Министерства 
образования Азербайджанской Республики. В 2014 г. 
он был избран членом-корреспондентом Националь-
ной Академии наук Азербайджана. 

Ализаде Эльбрус Керим-оглы являлся членом ред-
коллегии нескольких авторитетных научных журна-
лов. Он был призером Национальной премии «Хру-
стальный компас» – первой премии в области гео-
графии, экологии, сохранения и популяризации при-
родного и историко-культурного наследия Российской 
Федерации в номинации «Научное достижение», а 
также лауреатом Государственной премии Азербайд-
жанской Республики в области науки в 2016 г.

Коллектив Института географии
им. акад. Г.А. Алиева НАН Азербайджана.

Редколлегия международного журнала
«Устойчивое развитие горных территорий»
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
В соответствии с Заключением Президиума ВАК Минобрнауки РФ от 19.12.2014 г. №47/307 с 2015 года статьи 

для публикации в журнале «Устойчивое развитие горных территорий» принимаются по следующим отраслям и 
группам наук:

25.00.00 Науки о Земле (вся отрасль наук о Земле);
05.00.00 Технические науки (три группы из отрасли):
05.05.00 Транспортное, горное и строительное машиностроение,
05.13.00 Информатика, вычислительная техника и управление,
05.14.00 Энергетика;
08.00.00 Экономические науки (вся отрасль экономических наук).
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 при-
сылаемые материалы.

Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакторскую правку текста статьи. Исправ-
ления в тексте и иллюстрациях авторы могут вносить только на стадии подготовки статьи к набору. Корректура 
авторам для просмотра не высылается.

Несоблюдение правил оформления рукописи приведет к отклонению статьи.
Публикация бесплатна для авторов статей, написанных по заказу редакции, и для аспирантов. 
За сведения в рекламных материалах редакция ответственности не несет.
Перепечатка допускается только с разрешения редакции и с обязательной ссылкой на журнал «Устойчивое развитие 

горных территорий».

Инструкция для авторов
В редакцию необходимо предоставить следующие ма-

териалы:
- статья (структуру и правила оформления смотри 

ниже); представляется как в бумажном (2 экз.), так и в 
электронном виде. Второй экземпляр обязательно подпи-
сывается авторами;

- на отдельном листе: сведения об авторах, содержа-
щие фамилию, имя, отчество, ученую степень, звание, 
название организации, служебный и домашний адрес и 
телефоны, e-mail (если есть) и указание, с кем из авторов 
предпочтительнее вести переписку;

- направление от организации, если предоставляемые 
материалы являются результатом работы, выполненной в 
этой организации; в направлении следует указать назва-
ние рубрики журнала; 

- экспертное заключение или другой документ, разре-
шающий опубликование в открытой печати, утвержден-
ные руководителем организации и заверенные гербовой 
печатью (представляют только авторы из России);

- компакт-диск, содержащий обязательный пакет элек-
тронных файлов (подробные инструкции приведены ниже); 

- рекомендации для переводчика, включающие науч-
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; на-

звание статьи на русском языке (прописными буквами, 
без кавычек, переносы не допускаются, точка в конце не 
ставится, подчеркивание не используется), кегль 14 полу-
жирный, выравнивание по центру; инициалы и фамилии 
авторов (кегль 12 полужирный курсив, выравнивание по 
правому краю), название учреждения, город, страна пред-
ставляющих рукопись для опубликования.

Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman 
размером 14 пт через одинарный интервал, выравнивание 
по формату. Подзаголовок – шрифт курсивный, выравнива-
ние по левому краю. При написании статьи используются 
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общепринятые термины, единицы измерения и условные 
обозначения, единообразные по всей статье. Расшифровка 
всех используемых авторами обозначений дается при пер-
вом употреблении в тексте. Буквы латинского алфавита на-
бираются курсивом, буквы греческого алфавита – прямым 
шрифтом. Математические символы lim, lg, ln, arg, const, 
sin, cos, min, max и т.д. набираются прямым шрифтом. Сим-
вол 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 размерно-
стью следует ставить знак неразрывного пробела. Пере-
носы в словах либо не употреблять, либо пользоваться 
командой «расстановка переносов». Не использовать в 
тексте для форматирования знаки пробела. Различать де-
фис «-», 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 упомина-
ния 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) алфави-
тов; 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 фраг-
менты. Фрагменты формул по возможности должны быть 
независимы (при использовании формульного редактора 
каждая строка – отдельный объект). Нумерацию и по воз-
можности 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 раз-
делам!) и собственные заголовки. Названия всех рисунков, 
фотографий и таблиц приводятся на русском языке 11 ке-
глем, курсивом. Нумерация обозначений на рисунках дает-
ся по порядку номеров по часовой стрелке или сверху вниз. 
Рисунки необходимо выполнять в компьютерном виде, же-
лательно 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 количе-
ством деталей (сложные схемы, графики) размещаются на 
всю ширину страницы (16,5 см). Векторные рисунки за-
писываются в отдельные файлы документов. Фотоснимки 
должны быть контрастными и выполненными на матовой 
бумаге. Отсканированные фотографии записываются в фай-
лы в формате TIFF, JPEG. Сканировать изображение следу-
ет с разрешением 300 dpi для контрастных черно-белых ри-
сунков и 600 dpi – для полутоновых. Цветные иллюстрации 
допускаются по согласованию с редакцией.

Обозначения, термины, иллюстративный материал, 
список литературы должны соответствовать действую-
щим ГОСТам. 

Библиографические ссылки в списке литературы нуме-
руются в той последовательности, в какой упоминаются 
в тексте. Описание литературных источников по ГОСТ 
7.0.5-2008.

Приложения к статье
1. Аннотация (на отдельной странице – не более 100 

слов). В ней не рекомендуется использовать формулы и 
ссылки на литературу. Если рукопись подается на рус-
ском языке, то аннотация должна быть продублирована 
на английском с указанием названия статьи, фамилий и 
инициалов авторов на этих языках. Если рукопись пода-
ется на английском языке, необходимо привести также 
аннотацию на русском. Аннотация печатается шрифтом 
Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следую-
щем порядке: название статьи, авторы, наименование 
организации, текст аннотации на русском языке; далее, 
через 2 строки, в той же последовательности – на ан-
глийском языке. Аннотация также публикуется на сай-
те журнала www.naukagor.ru. (на русском и английском 
языках).

2. Резюме авторов на русском и английском языках пе-
чатается шрифтом Times New Roman (10 кегль) и должно 
содержать следующую информацию: место работы, долж-
ность, научное звание, ученая степень, награды и научные 
премии, профессиональный опыт, круг научных интере-
сов, количество публикаций каждого из авторов.

3. Фотографии авторов для резюме в формате TIFF или 
JPEG (300 dpi).

4. Реферат (от 300 слов). Параметры страницы: формат А4 
(210x297 мм); межстрочный интервал полуторный; шрифт 
Times New Roman (12 кегль) в одном файле в следующем по-
рядке: наименование статьи, авторы, наименование организа-
ции, реферат на русском языке; далее, через 2 строки, в той же 
последовательности – на английском языке.

5. Электронная версия статьи. В целях сокращения сро-
ков подготовки материалов к публикации и во избежание 
ошибок при перепечатке необходимо предоставление мате-
риалов в электронном виде. Электронная версия представ-
ляется в редакцию на CD-R-диске. Запись файлов выполня-
ется 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 жела-
тельно сделать несколько копий файлов.

На диске должны присутствовать следующие файлы: 
- основной, содержащий текст статьи, включая форму-

лы, 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 ста-
тье они принадлежат и каким по номеру рисунком статьи они 
являются. Каждый файл должен содержать один рисунок. 

Электронная и бумажная версии статьи должны быть 
абсолютно идентичны.

Если авторы не могут полностью или частично удов-
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летворить требования по оформлению рукописи на диске, 
им необходимо проконсультироваться в редакции. 

Адрес редакции: 
Россия, РСО-Алания, 362021, Владикавказ, ул. Ни-

колаева, 44. Северо-Кавказский горно-металлургиче-

ский институт (государственный технологический уни-
верситет). 

Редакция журнала «Устойчивое развитие горных тер-
риторий». Тел.: 8(8672) 40-75-75; 8(8672) 40-72-28 (служ.), 
+7(918)707-39-25 (моб.). Е-mail: editor@naukagor.ru.

DEAR COLLEAGUES!
In accordance with the Conclusion of the Presidium of the Higher Attestation Commission of the Ministry of Education 

and Science of the Russian Federation from 12.19.2014 №47/307 from 2015 articles for publication in the journal “Sustainable 
Development of Mountain Territories” are accepted for the following Industries and groups of Sciences:

25.00.00 Earth Sciences (all branches of the Earth Sciences);
05.00.00 Engineering Sciences (three groups of industries):
05.05.00 Transport, Mountain and Building Mechanical Engineering,
05.13.00 Computer Sciences, Computer facilities and Management,
05.14.00 Energetics;
08.00.00 Economic sciences (all branches of Economic Sciences).
The journal «Sustainable Development of the Mountain Territories» publishes:
– articles interpreting the new scientific- research results of volume not more than 10 type written pages including illustrations 

and tables;
– brief messages containing information on the important results of the preliminary research of volume 3-5 pages (these 

materials can be used in the full article text);
– reviews of the typewritten articles on the actual problems of the sustainable development of the mountain territories, 

volume 20-25 pages by the editor’s order, also the paid advertisements concerning new materials, devices and equipment in terms 
of the journal theme are accepted to the publication.

All papers must correspond to the journal theme.
The presented manuscripts pass the preliminary and total reading stages and if necessary are sent back to the authors for the 

correction and finishing.
The manuscripts are published in Russian and in English, the abstracts in Russian and in English as well.
The journal publishes only the original articles. The author is fully responsible for the requirement.
The manuscripts are not returned to the authors in case of being rejected in publication. The editor has a right to make 

reductions and corrections of the article text. All corrections in the text and figures can be done by the authors only at the stage 
of the typesetting preparations. The correction isn’t sent to the authors for revision.

The infringement of the manuscript lay-out rules will lead to the publication delay or the article rejection.
The publication is free of charge for the authors, the fees aren’t paid.
The authors (or the author) of each article having been published in the regular number of the journal have the right to get the 

authors’ copies or their articles from the editorship.
The editorship isn’t responsible for the advertisement information.
Reprinting is allowed only with the editorship permission with the obligatory references to the journal «Sustainable 

Development of the Mountain Territories».

INSTRUCTIONS FOR THE AUTHORS

The following materials should be presented to the 
editorial office:

- an article, both in paper (2 copies) and in the 
electronic version. The second copy must be signed by 
the authors;

- a separate sheet with the information: about the authors 
(surname, name, patronymic name, scientific degree, rank, 
name of the organization, office and home address and 
telephone number, E-mail (if exists) and the reference to the 
author to contact with;

- a confirmation from the organization in case the 
presented materials are the result of the work carried out in 
that organization; the journal heading should be pointed out 
in the confirmation;

- an expert conclusion or any other document allowing the 
publication in the open press confirmed by the organization 
head and proved with the stamped seal; the expert conclusion 
is presented only by the authors from Russia;

- CD or a diskette with the files containing an obligatory 
set of the electronic files;

- recommendations for the translation including scientific 
terms, key words, cuttings, surnames, etc. (if the translated 
version is supposed to be published abroad).

THE 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 



184

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Т.9. №2(32), 2017 г.

symbols is given for the first text use. The Latin alphabet 
letters are typed in the italics while the Greek and Latin letters 
in the straight type. The mathematical symbols lim, lg, ln, arg, 
const, sin, cos, min, max, etc. are typed in the straight type. 
The symbol shouldn’t coincide with the over symbol element 
in the chemical elements (H2O) and measurement units (MBt/
cmІ) and must be of the straight (ordinary) type. You shouldn’t 
mix similar written letters of the Latin, Greek and Russian 
alphabets and should use the proper macros. The letters L and 
J, e and I, h and n, q and g, V and U, O (letter) and 0 (zero) 
must differ in inscribing.

There must be a sign of the continuous gap between a value 
figure meaning and its dimension. The hyphens are not used 
otherwise the command «hyphens arrangement», the gap signs 
also mustn’t be used in the text for the lay-out and a hyphen 
«-», a minus sign «–», and a dash « – » should be differentiated.

The formulas are designed with the help of the built-in 
formulas processor (Microsoft Equation), the enumeration 
being done in the round brackets (2), aligned along the right 
edge; the decoding of all signs (letters) in the formulas is given 
in the order of the formula reference. The formulas should be 
typed on computer. To avoid the errors and misunderstandings, 
the editorial staff recommends the authors to use the Latin, 
Greek and other (not Russian) alphabet letters in the formulas 
and to keep to the omission sizes while the formulas printing. 
One should account that during the page-making the formulas 
must be placed on the half of the page (8 sm), the big formulas 
being split into the separate fragments. If possible, the 
fragments must be independent; each line is a separate object. 
The enumeration and stops should be put into an ordinary text 
separately from the formulas. Only the formulas having the 
text references should be numerated.

The tables, pictures and photos are placed inside the text 
and must have a through numeration along the text (not by 
the sections!) and their own headings. The titles of all tables, 
pictures and photos are presented in Russian (11 point, 
italics). The numeration of the picture symbols is given in 
clockwise order or from up to down. The pictures should be 
done in the computer form, preferably in Word 97 program 
using the following rules: a picture width – not more than 8 
sm, a line thickness: the main – 1 pt, auxiliary – 0,5 pt; for 
the symbols in the picture area – «Times New Roman» type 
of 9 pt must be used.

The pictures with the great amount of details (complex 
schemes, graphs) are placed on the whole page width (16,5 sm). 
The vector pictures are written into the separate documentary 
files. The photo pictures must be contrast and performed on 
the mat paper. The scanned photos are written into the files 
of TIFF, JPEG format. To scan the image one should use the 
resolution of 300 dpi for the contrast black-white pictures and 
600 dpi for semitone ones. The colour illustrations are admitted 
on the editorial is agreement.

All symbols, terms and illustrations should correspond to 
the operative standards.

The literature sources should be numerated in the order of 
the text reference (not in the alphabetic order). The literature 
sources list is given as a total list at the end of the article. The 
list is composed according to the references consequence in 
the text. References should be designed according to GOST 7. 
1-84. All references to the literature sources are applied in the 
square brackets [3].

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 in Russian and English is typed in Times 
New Roman (10 point) and must contain the following 
information: a place of work, a post, 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; 
+7(8672) 40-72-28, +7(918)707-39-25 (mob.). 
Е-mail: editor@naukagor.ru.
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