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Объект исследования
Для выполнения исследований авто-

рами была выбрана среднегорье Цент- 
рального Кавказа, где продолжительное 
время действовали и продолжают функ-
ционировать объекты хозяйственной 
деятельности горнорудных и металлурги-
ческих производств с развитой поверх-
ностной инфраструктурой, частично при- 
шедшее в разрушенное состояние в 
связи с экономической нецелесообраз-
ностью ведения горнодобычных и раз-
ведочных работ. Авторы попытались об-
ратить внимание ученых, практиков и, 
особенно политиков, от мнения которых 
зависит будущее этой уникальной рекреа- 
ционной зоны. 

Понятие горные территории по насто-
ящее время, как в научном, так и в нор-

мативно правовом отношении интер-
претируются без учета характерных осо-
бенностей, свойственных трехмерным 
ландшафтам. Главной характеристикой 
горных ландшафтов остается вертикаль-
ная зональность с температурным гради-
ентом, не свойственной остальной тер-
ритории планеты Земля. 

В связи с этим возникает необходи-
мость в рамках выполняемых исследо-
ваний привести основополагающие тер-
мины и определения, принятые регио-
нальным Законом о горных территориях 
[1]. Следует отметить, что актуальность 
разработки и принятия этого важней-
шего регионального нормативного акта 
была вызвана особенностями условий 
жизнедеятельности проживающего здесь 
населения. 
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Особенности функционирования био-
логического разнообразия, включая че-
ловека в горных условиях, выражаются 
в снижении работоспособности и ослаб- 
ленном ресурсном потенциале горной 
экологической системы.

Горными территориями в Республике 
Северная Осетия–Алания считаются ме- 
стности, где среда обитания (высота, ре-
льеф и климат) создает особые условия,  
влияющие на повседневную человече- 
скую деятельность. Горными поселениями  
считаются села, рабочие поселки и дру-
гие населенные пункты, расположенные 
в пределах водораздельного, бокового 
и скалистого хребтов Большого Кавказа.

В соответствии с принятым законом 
горные территории Республики Север-
ная Осетия–Алания подразделяются на: 
низкогорье — до 1000 м над уровнем 
моря; среднегорье — от 1001 до 2000 м 
над уровнем моря; высокогорье — свы-
ше 2001 м над уровнем моря.

В декларации ООН (1992) по окружа-
ющей среде и развитию имеется раз-
дел 13 «Рациональное использование 
уязвимых экосистем: устойчивое разви-
тие горных регионов». 

В преамбуле указано, что «Горы явля-
ются важным источником водного, энер-
гетического и биологического разнооб- 
разия, источником ценнейших ресурсов. 
В результате неразумного хозяйствова-
ния в большинстве горных территорий 
мира происходит деградация природной 
среды, поэтому вопросы рационального 
управления ресурсами и социально-эко-
номического развития горных районов 
требует принятия немедленных мер». 

Северокавказский горный регион ха- 
рактеризуется уникальным Евроазиат- 
ским географическим ландшафтом, в лоне 
которого исторически гармонично функ-
ционируют сельскохозяйственная, гор-
нометаллургическая, промышленная и 
другие отрасли экономики в сочетании 

Рис. 1. Мониторинговые точки отбора проб атмосферного воздуха г. Владикавказ (включая марш-
рутные посты)
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с лечебно-оздоровительной, туристиче-
ской и рекреационной деятельностью. 

Масштабы негативного влияния хо-
зяйственной деятельности человека в 
районах добычи полезных ископаемых 
в регионах Северного Кавказа значи-
тельно превосходят размеры последст- 
вий природных геологических и геохи-
мических процессов, поэтому влияние 
техносферы многократно усиливается 
[2—6]. Для оздоровления региона необ-
ходимо научное обоснование форми-
рование эффективной системы рацио-
нального недропользования на основе 
применения инновационных технологий 
вовлечения природных ресурсов в хозяй-
ственный оборот. Необходимо примене-
ние современных безотходных ресурсо- 
сберегающих, ресурсо восстанавлива- 
ющих принципов развития экономики 
для обеспечения конкурентоспособности 
продукции минерально-сырьевого комп- 
лекса на мировом рынке. 

Состояние окружающей среды 
территории региона
Оценка экологического состояния ок- 

ружающей среды проводилась на осно-
вании анализа мониторинга атмосфер-
ного воздуха, в Моздокском, Правобе-
режном, Пригородном районах и в г. Вла-
дикавказ. В г. Владикавказе наблюдения 
за состоянием атмосферного воздуха по 
полной программе проводились на 4-х 
стационарных постах, схема расположе-
ния которых приведена на рис. 1. 

Мониторинговые исследования были 
проведены в селитебной зоне г. Влади-
кавказ в с приоритетным интенсивным 
движением автомобильного транспорта, 
ул. Гадиева, 79 и, ул. Коцоева/ ул. Киро-
ва. Контроль качества атмосферного 
воздуха проводиась по 9 компонентам  
загрязняющих веществ: взвешенные ве- 
щества, диоксид серы, оксид углерода, 
диоксид азота, а также оксид азота, 
бенз(а)пирен, 2 специфические приме-
си — хлорводород, аммиак и тяжелые ме-
таллы. Приоритетными являются первые 
четыре загрязняющих воздух компонен-
та. Что касается загрязнения почвенно-
го покрова городской среды тяжелыми 
металлами, то оно остается чрезвычай-
но высокой. В зоне деятельности ОАО 
«Электроцинк» и ОАО «Победит» содержа-
ние опасных и вредных компонентов в 
почвенном покрове г. Владикавказ (гео-
дезический уровень 675 м.) остается 
крайне высокой (рис. 2). 

В последнее время на границе сани-
тарно защитной зоны ОАО «Электроцинк» 
был установлен и функционирует авто-
матизированный пост наблюдения за ат-
мосферным воздухом (СКАТ), на котором 
с 20-минутным осреднением регистри-
руются в круглосуточном режиме метео- 
рологические параметры и показатели 
загрязнения атмосферного воздуха по 
5 приоритетным ингредиентам: оксиду 
азота, диоксиду азота, диоксиду серы, ок-
сиду углерода и взвешенным веществам. 

Рис. 2. Загрязнение г. Владикавказа тяжелыми 
металлами
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В рамках проводимых исследований 
были проанализированы результаты наб- 
людений за последние три года. На рис. 3 
приведены результаты наблюдений за ка-
чеством атмосферного воздуха на конт- 
рольных постах в г. Владикавказ и район-
ных центрах республики за последние три 
года. За 12 месяцев 2016 г. в районе раз-
мещения станции автоматического конт- 
роля атмосферного воздуха СКАТ зафик-
сированы превышения максимально-
разовых ПДКмр: 

 � в марте: по диоксиду серы — 3 слу-
чая, максимальная из разовых концент- 
раций составила в 1,8 ПДКмр;

 � в августе: по пыли — в 16 случаях, 
максимальная из разовых концентраций 
составила в 1,2 ПДКмр;

 � в сентябре: по пыли — в 16 случа-
ях, максимальная из разовых концент- 
раций составила 1,1 ПДКмр; по диоксиду 
серы — 1 случай, максимальная из разо-
вых концентраций составила 1,3 ПДКмр.

В отдельные дни отмечались превы-
шения среднесуточных ПДКсс 

 � в марте: по диоксиду серы — 6,4% 
(2 день из 31) от 1,1 до 2,2 ПДКсс; по 
оксиду углерода — 3,2% (1 день из 31) 
в 1,1 ПДКсс.

 � в октябре: по пыли — 64,5% (20 дней 
из 31) от 1,1 до 1,5 ПДКсс;

 � в ноябре: по диоксиду серы — 3,3% 
(1 дней из 30) в 1,1 ПДКсс.

Формы развития деградационных 
процессов в зоне добычи  
и переработки руд [6—13]
Хрупкие экосистемы, к которым отно-

сятся горные территории являются пред-
метом пристального внимания ученых 
ландшафтоведов, геоэкологов, географов 
и других специалистов, чья деятельность 
связана с изучением трансформации ли-
тосферы и свойств, связанных с деграда-
цией, происходящих в ней под влиянием 
природных и техногенных процессов. 
Такая тенденция связана лишь с факто- 
рами, присущими горным трехмерным 
ландшафтам со свойственными им спе- 
цифическими климатическими, орогра-
фическими и барическими свойствами 
горных провинций. 

Одновременно параметры геофизи-
ческих процессов, претерпевают серьез-
ные изменения, поэтому общепринятые 
методы и традиционные технологии эф-
фективно применяемые в равнинных 
условиях могут быть использованы при 
соответствующей корректировке или во-
обще могут оказаться неприемлемыми. 
Задача исследований сводится к созда-
нию эффективной системы природополь-

Рис. 3. Атмосферный воздух городских и сельских поселений: 1 — доля проб атмосферного воз-
духа, превышающих ПДКсс в городских поселениях; 2 — доля проб атмосферного воздуха, пре-
вышающих ПДКсс в сельских поселениях; 3 — доля проб атмосферного воздуха, превышающих 
более 1—2 ПДКсс по приоритетным веществам
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зования в рамках действующей природ-
но-технической системы (ПТС) в зоне 
деятельности горно-металлургических 
производств. Поэтому рассмотрены все 
аспекты функционирования (ПТС) с уче-
том сохранения природного равновесия 
в экосистеме с соблюдением норматив-
но правовых требований действующе-
го природоохранного законодательства. 
В процессе работы было установлено, 
что в зоне деятельности Унальского хво-
стохранилища уровень загрязнения поч- 
венного профиля продолжает расти. Та-
кое состояние почвенного профиля свя-
зано, прежде всего с усилением активно-
сти выноса вредных веществ в окружаю-
щую среду с поверхности пляжной зоны 
Унальского хвостохранилища (рис. 4, 5, 6).

По результатам проведенных в нояб- 
ре–декабре 2017 г. исследований по-
верхности пляжной зоны Унальского 
хвостохранилища с шагом в 5 м, поэле-
ментное содержание химических ингре-
диентов выглядит в следующем виде, 
в процентном исчислении: аллюмиий — 
2,2—5,4; кремний — 8,3—20,0; сера — 
1,5—7,2; железо — 2,5—12,6; свинец — 
1,1—2,6; кальций — 1,1—5,2; цинк — 1,1—
12,8; кадмий — 1,1—2,0; медь —1,1—1,3. 

Высокие содержания поэлементного 
состава хвостов (увеличение в 1,5 руд-
ных элементов по сравнению с показате-
лями при обогащении добываемой мест-
ной руды) в поверхностном слое связано 
с переработкой кеков ОАО «Электроцинк» 
на Мизурской обогатительной фабрике, 
отходы обогащения которой гидротран-
спортом направляются в Унальское хво-
стохранилище.

Фены скоростью более 8 м/с в райо-
не с. Нижний Унал наблюдаются пример-
но 2—5 раз в год, а иногда раз в две не-
дели. Как показали наблюдения хвосто- 
хранилище Мизурской обогатительной 
фабрики было построено без учета гор-
но долинных ветров и фенов. Возведен-
ное в пойме реки Ардон Унальское хво-

стохранилище попало под воздействие 
местных циркуляций воздушных масс. 
Отсохшие отходы фабрики в значитель-
ной степени токсичные, развеваются 
по Унальской котловине. В межгорных 
депресссиях близ полей полиметалличе-
ского оруднения редко, но локально рас-
пространены эндемические нервные 
заболевания — цефальгия и миалгия, что 
связано с химическими особенностями 
территории. Природные и, в первую оче- 
редь, климатические факторы здесь бла-
гоприятно влияют на больных хрониче-
ским бронхитом, ринитом, остаточными 
явлениями адгезивного плеврита, сили-
козом, бронхиальной астмой, а также 
различными формами анемий, функ-
циональными заболеваниями нервной 
системы, начальными формами арте-
риальной гипертонии [14]. В целом для 

Рис. 4. Унальское хвостохранилище (вид в обыч-
ный период)

Рис.  5.  Начало  развития  пылевого  облака  
на Унальском хвостохранилище при скорости 
фена более 8 м/с

Рис. 6. Развитие пылевого облака в атмосфер-
ном бассейне от Унальского хвостохранилища
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этой зоны характерна сравнительно низ-
кая общая заболеваемость.

Выводы
 � в зоне деятельности заводов ОАО 

«Электроцинк» и «Победит» в селитебной 
зоне содержание вредных химических 
веществ в атмосферном воздухе периоди- 
чески превышает допустимые нормативы;

 � при изучении метеорологических 
условий горных территорий для приня-
тия проектных решений рационально 
использовать ландшафтный подход при 
определении метеорологических постов 
наблюдений;

 � неполный учет ландшафтного фак-
тора при проектировании объекта тех-

носферы (хвостохранилища) с высокой 
вероятностью может привести к попада-
нию его под воздействие местных цирку-
ляций воздушных масс, и следовательно 
к развитию мало предсказуемым нега-
тивным экологическим аномалиям;

 � горные экосистемы характеризу-
ются ослабленным эколого ресурсным 
потенциалом, поэтому нормы проекти-
рования должны учитывать специфиче-
ские особенности нагорных зон; 

 � только системный подход к реше-
нию проблем экологии в зоне активной 
деятельности добычи геоматериалов мо-
жет остановить процесс деградации ланд-
шафтов и обеспечить гармоничное раз-
витие экосистемы в целом. 
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FIGURES

Fig. 1. Monitoring points of air sampling, Vladikavkaz city (including route sites).
Fig. 2. Heavy metal pollution in Vladikavkaz city. 
Fig. 3. Atmospheric air in city and villages: 1 — percentage of air samples with the excess of MAC 

in urban areas; 2 — percentage of air samples with the excess of MAC in village areas; 3 — percentage 
of air samples with the excess of 1–2 MAC values of priority matters. 

Fig. 4. Unal tailings pond (ordinary period). 
Fig. 5. Initiation of dust cloud at Unal tailings pond at the foehn velocity above 8 m/s. 
Fig. 6. Propagation of dust cloud from Unal tailings pond in the air basin. 


