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СЛОВО РЕДАКТОРА 

   Уважаемые коллеги! 

Вы читаете первый номер научного журнала «При-

родные ресурсы, среда и общество». Этот журнал — 

первый опыт издания широко направленного научного 

журнала в Центре Азии. 

Журнал призван стать форумом для специалистов, 

работающих в области теории и практики изучения 

различных процессов в природе и обществе. Предпо-

лагается охватить следующую тематику: экономика, 

социология, психология, экология, биоразнообразие, 

сельское хозяйство, геология, сейсмика, ГИС-

технологии, химия и физика материалов, энергетика и 

возобновляемые ресурсы. Особое внимание будет уде-

лено развитию экономики регионов, трансграничным взаимосвязям и проблемам об-

щественно-экономического развития. 

В журнале будут публиковаться теоретические, экспериментальные статьи и 

краткие сообщения, а также аналитические обзоры по наиболее важным и перспек-

тивным направлениям широкого круга вопросов науки и техники. 

Новые вызовы, стоящие перед обществом, требуют и новых подходов в науке. 

Сейчас, ни в коей мере не отказываясь от традиционного разделения научного труда, 

необходимо настойчиво создавать возможности междисциплинарных исследований, 

причѐм не только в смежных областях науки. Требуются также новые подходы, ме-

тоды, методологии. Мы надеемся, что всѐ это поможет найти новые знания о состоя-

нии и взаимодействии объектов природы и высветить современные проблемы теории 

и эксперимента, помочь яснее увидеть глубинные взаимосвязи современных процес-

сов и проблем. Крепче связать теоретические исследования и практические решения, 

чтобы лучше понять и то и другое, а затем пытаться заглянуть в будущее — вот 

смысл этой интеграции. Мы бы хотели объединить учѐных в анализе вопросов, стоя-

щих перед современной наукой. 

Основой редакционной политики будет являться оперативность и высокое качество 

публикаций, что должно позволить новому журналу быстро заслужить признание 

среди отечественных и зарубежных специалистов и получить достойный импакт-

фактор. Надеемся, что журнал войдѐт в крупнейшие интернациональные системы 

научного цитирования, что, безусловно, будет способствовать подъѐму уровня и ка-

чества теоретической и прикладной науки в регионе. 

Приглашаем Вас принять активное участие в формировании выпусков журнала и 

представить результаты научных исследований для публикации в последующих но-

мерах нового журнала «Природные ресурсы, среда и общество». 

Главный редактор В.И. Котельников, 

канд. техн. наук, директор ТувИКОПР СО РАН  
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РАЗДЕЛ I. ГЕОЛОГИЯ. СЕЙСМИКА. ГИС 
[GEOLOGY. SEISMOLOGY. GIS] 

УДК 504.75; 556.3 

О.И. КАЛЬНАЯ, О.Д. АЮНОВА 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ЭКОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 

ПОДЗЕМНЫХ ВОД В РАЙОНЕ 

АРСЕНИДНО-КОБАЛЬТОВОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ХОВУ-АКСЫ 

В статье рассматривается гидрохимическое и экологическое состояние подзем-

ных вод в районе арсенидно-кобальтового месторождения Хову-Аксы. 

В процессе разработки месторождения было создано пять карт-накопителей, где 

размещались отходы ГОКа «Тувакобальт». Отходы представляют собой хвосты 

тонко подробленной переработанной руды. В результате неполного извлечения 

из руд полезных компонентов в хвостохранилищах скопились такие элементы, 

как кобальт, никель, висмут, медь, сурьма, мышьяк, которые при взаимодействии 

с водой способны образовывать токсичные соединения. С целью выяснения степени 

загрязнения подземных вод в районе хвостохранилищ комбината «Тувакобальт» 

мышьяком и тяжѐлыми металлами было проведено их опробование и обследо-

вание. В статье приведены результаты работ. 

Ключевые слова: комбинат Тувакобальт, хвостохранилища, мышьяк, тяжѐлые 

металлы, гидрохимическое и экологическое состояние подземных вод. 

Рис. 2. Табл. 1. Библ. 4. назв. С. 9–14. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: Грант № 17–45–170588-р_а «Эко-

геохимическая модель трансформации вещества Co-Ni-Cu-арсенидных отходов 

обогащения руд месторождения Хову-Аксы (комбинат «Тувакобальт», Респуб-

лика Тыва) с разработкой схемы рекультивации территорий» 

O.I. KALNAYA, O.D. AYUNOVA 

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia) 

ECOLOGICAL-HYDROCHEMICAL STATE OF GROUNDWATER IN 

THE AREA OF THE KHOVU-AKSY ARSENIDE-COBALT DEPOSIT 

The article considers the hydrochemical and ecological state of groundwater in the 

Khovu-Aksy arsenide-cobalt deposit area. Five sedimentation tanks for wastes of 

«Tuvakobalt» mining and processing plant were created during the development of 

the deposit. Wastes are the tails of finely detailed processed ore. As a result of incom-

plete extraction of useful components from ores such elements as cobalt, nickel, bis-

muth, copper, antimony, arsenic accumulated in the tailings which can form toxic 

compounds when interacting with water. They were tested and examined in order to 

determine the degree of groundwater contamination in the area of tailings of the Tu-

vakobalt plant with arsenic and heavy metals. The article presents the results of the 

work. 

Keywords: Tuvakobalt plant, tailings, arsenic, heavy metals, hydrochemical and eco-

logical state of groundwater. 

Figures 2. Table 1. References 4. P. 9–14. 
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Разработка месторождений руд цветных металлов, содержащих в составе сульфид-

ных, окисных или арсенидных минералов такие элементы как железо (Fe3+), кобальт 

(Co2+), медь, никель, сурьма (Sb3+), цинк и мышьяк (As3+), сопряжена с увеличением 

подвижности этих элементов и выносом в окружающую среду образованных на их 

основе токсичных веществ. Среди них особую опасность представляет мышьяк. 

Чрезвычайно ядовитыми являются все соединения мышьяка, растворимые в воде или 

в слабокислых средах, при этом наиболее опасны вещества на основе As3+ (Бортни-

кова и др., 2006). Одной из наиболее сложных и нерешѐнных остаѐтся проблема свя-

зывания и захоронения в отходах переработки руд цветных металлов и мышьяка. Это 

относится и к последствиям деятельности ГОКа «Тувакобальт», который работал на 

базе Хову-Аксынского арсенидно-кобальтового месторождения. Месторождение раз-

рабатывалось с 1970 по 1991 год. Добыча арсенидно-кобальтовой руды составляла от 

38 до 75 тыс. т / год. В настоящее время месторождение законсервировано. 

В процессе работы ГОКа были созданы пять карт-накопителей (отстойников), где 

размещались отходы горно-обогатительного комбината. Отстойники были обвалова-

ны и изолированы специальной плѐнкой во избежание фильтрации токсичных соеди-

нений в грунтовые воды. Отходы представляют собой хвосты тонко подробленной 

переработанной руды. В результате неполного извлечения из руд полезных компо-

нентов в хвостохранилищах скопилось: кобальта и никеля — 4 тыс. т с содержанием 

0,066–0,17 %, меди — 2 тыс. т (0,3–0,6 %), висмута — 0,2 т (0,014–0,022 %), сурь-

мы — 0,2 т (0,015 %), серебра — 100 т (60 г / т), мышьяка — 75 тыс. т (3,3 %). Все эти 

химические элементы способны образовывать токсичные соединения (Лебедев и др., 

2009). 

Хвостохранилища (карты-накопители) расположены в левом борту лога, впада-

ющего в долину реки Элегест, на расстоянии 4,55 км от уреза воды, и представляют 

собой ѐмкости бассейнового (прудового) типа прямоугольной формы размерами в 

пределах 250  50 м, глубиной 10–12 м, обвалованные дамбами из подстилающих 

грунтов и огороженные заборам га, объѐм — 898 тыс. м3. Перепад высот от верхней 

карты-накопителя до р. Элегест составляет 90 м, общий уклон межгорного лога — 

0,02. 

В настоящее время изоляционный материал, выстилающий днища карт-

накопителей, значительно повреждѐн. Так как большая часть хвостохранилищ не 

рекультивирована, дождевые и талые воды, взаимодействуя со складированными 

отходами комбината, образуют водорастворимые соединения, содержащие мышьяк и 

тяжѐлые металлы, и фильтруются в подземные воды. 

С целью выяснения количественных показателей миграции мышьяка и тяжѐлых 

металлов в подземные воды, в январе 2018 г. были опробованы скважины и колодцы 

в пос. Сайлыг, расположенном по рельефу ниже хвостохранилищ, в устьевой части 

лога, впадающего в долину р. Элегест (рис. 1). 

В исследуемом районе выделяются следующие водоносные подразделения:  

1. Водоносный голоценовый аллювиальный горизонт (аQIV). 

2. Водоносный верхнеплейстоценовый-голоценовый делювиально-пролювиальный 

горизонт (dpQIII–IV). 

3. Водоносная нижнедевонская зона трещиноватости вулканогенно-осадочных по-

род (D1kn). 

Водоснабжение пос. Сайлыг осуществляется за счѐт пробуренных и оборудован-

ных скважин, а также абиссинских и открытых колодцев. В посѐлке обследовано и 

опробовано шесть действующих скважин и два колодца. Их расположение отображе-

но на рисунке 2. 
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Рисунок 1. Расположение хвостохранилищ 
комбината «Тувакобальт» и пос. Сайлыг 

 

 

Рисунок 2. Схема расположения опробованных скважин 
и колодцев в пос. Сайлыг (с содержанием мышьяка в подземных водах) 



12 

Глубина скважин колеблется от 30 до 130 м. Пять скважин вскрывают водонос-

ный верхнеплейстоценовый-голоценовый делювиально-пролювиальный горизонт 

(dpQIII–IV). Геологический разрез представлен делювиально-пролювиальными дресвя-

но-щебнистыми и щебнисто-глыбовыми отложениями с суглинистым заполнителем, 

плотными глинами. Одна скважина вскрывает делювиально-пролювиальный водо-

носный горизонт и нижележащую водоносную нижнедевонскую зону трещиноватости 

вулканогенно-осадочных пород (D1kn), сложенную эффузивами. Колодцы вскрывают 

голоценовый аллювиальный горизонт (аQIV). 

Всего было отобрано восемь проб воды, из них шесть проб из скважин, одна про-

ба — из открытого колодца, одна проба (фоновая) — из абиссинского колодца, рас-

положенного по правому берегу р. Элегест, вне влияния карт-накопителей комбина-

та. 

Химический анализ водных проб проводился в аналитической лаборатории ООО 

«Тувинская ГРЭ» (аттестат аккредитации № ААС.А.00164, действителен до 

25.07.2022 г.) В пробах воды определялись органолептические показатели (вкус, 

цвет, запах, мутность), основные катионы и анионы, в т. ч. азотсодержащие компо-

ненты (аммоний-ион, нитраты, нитриты), углекислота свободная, жѐсткость общая, 

карбонатная и некарбонатная, двуокись кремния, водородный показатель рН, мине-

рализация, тяжѐлые металлы (цинк, медь, свинец, кадмий, никель, марганец, кобальт) 

и мышьяк. Полученные результаты анализировались в соответствии с предельно-

допустимыми концентрациями (ПДК) для вод хозяйственно-питьевого и культурно-

бытового водопользования (Гидрохимические …, 2007, СанПиН …, 2010). 

Подземные воды верхнеплейстоценового-голоценового делювиально-

пролювиального горизонта (dpQIII–IV) и водоносной нижнедевонской зоны трещи-

новатости вулканогенно-осадочных пород (D1kn) характеризуются следующими по-

казателями: минерализация вод колеблется от 0,30 (пресные) до 0,68 г / л (повышен-

ной минерализации). По жѐсткости воды от умеренно жѐстких (3,2–5,4 мг-экв / л) до 

жѐстких (6,3–7,1 мг-экв / л). Водная среда преимущественно слабощелочная, рН 

находится в пределах 7,72–7,89, и только в одной скважине по ул. Маяковского от-

мечается нейтральная водная среда с рН = 6,92. 

Химический состав подземных вод достаточно пѐстрый. В анионном составе 

преобладают гидрокарбонат-ион, катионный состав преимущественно смешанный с 

преобладанием ионов магния, реже — кальция. Обобщѐнная формула солевого со-

става вод имеет вид:  

М0,30–0,68 .
)2815)()(4825()4837(

)50()303()3011()8542( 343





KNaCaMg

NOSOClHCO

 

В целом, содержание анионов и катионов, а также определявшихся тяжѐлых ме-

таллов не превышает норм для питьевых вод, мышьяк содержится в пределах от 

≤ 0,005 мг / л (практически не обнаружено) до 0,013 мг / л (скв. на ул. Терешковой, см. 

рис. 2).  

Качество подземных вод голоценового аллювиального горизонта (аQIV) характе-

ризуется по пробам воды, отобранным из частных колодцев. 

Проба №
 

4 отобрана 20.01.2018 г. в пос. Сайлыг из открытого колодца на 

ул. Матросова (частный дом). Глубина колодца около пяти метров (деревянный сруб 

с вóротом). Сруб закрывается крышкой. Колодец расположен в пойме р. Элегест, под 

террасовидным уступом в устье лога, в 280 м от реки, вскрывает водоносный гори-

зонт голоценовых аллювиальных отложений (QIV). 

По данным лабораторных исследований вода прозрачная (мутность менее 

1,0 ЕМ / л), без вкуса, без запаха, цветность составила пять градусов. Содержание 

анионов и катионов не превышает норм для питьевых вод. Железо общее содержится 

в количестве 0,10 мг / л при ПДК = 0,3 мг / л.  

Воды умеренно жѐсткие — общая жѐсткость равна карбонатной и составляет 

4,00 мг-экв / л (при ПДК 7,0 мг-экв / л). Водная среда слабощелочная: рН = 7,62 (при 

ПДК от 6,5 до 8,5). Воды пресные с минерализацией 0,41 г / л, по химическому соста-



13 

ву гидрокарбонатные смешанного катионного состава с преобладанием ионов каль-

ция. Формула химического состава имеет вид: 

М0,41 .
22)(2751

23986 433

KNaMgCa

SONOClHCO



 

Большое содержание в воде ионов кальция и магния определяют высокую жѐст-

кость воды. Из определявшихся тяжѐлых металлов свинец, кадмий, никель и кобальт 

в воде не обнаружены. Содержание цинка, меди и марганца не превышает норм для 

питьевых вод. Содержание мышьяка определяется на пределе чувствительности при-

бора — менее 0,005 мг / л, практически не обнаружено.  

Проба №
 
5 отобрана 20.01.2018 г. в пос. Сайлыг из скважины на ул. Болотной, 

расположенной на правом берегу р. Элегест (частный дом, абиссинский колодец). По 

данным лабораторных исследований вода прозрачная (мутность менее 1,0 ЕМ / л), без 

вкуса, без запаха, цветность составила пять градусов. 

Содержание анионов и катионов не превышает норм для питьевых вод. Железо 

общее содержится в количестве 0,09 мг / л при ПДК = 0,3 мг / л. 

Воды мягкие: общая жѐсткость составляет 1,60 мг-экв / л, карбонатная — 

1,50 мг-экв / л, некарбонатная — 0,10 мг-экв / л (при ПДК 7,0 мг-экв / л). Содержание 

двуокиси кремния составляет 6 мг / л или 2,8 мг / л в пересчѐте на кремний, при ПДК 

кремния 10 мг / л. Водная среда слабощелочная: рН = 7,84 (при ПДК от 6,5 до 8,5). 

Воды ультрапресные с минерализацией 0,14 г / л, по химическому составу гидрокар-

бонатные магниево-кальциевые. Формула химического состава имеет вид: 

М0,14 .
9)(2368

6985 43

KNaMgCa

SOClHCO



 

Из определявшихся тяжѐлых металлов в воде обнаружены только медь и марга-

нец в незначительных количествах, не превышающих ПДК для питьевых вод. Со-

держание мышьяка определяется на пределе чувствительности прибора — менее 

0,005 мг / л, практически не обнаружено. 

В таблице 1 приведены основные данные о скважинах и колодцах и содержании 

тяжѐлых металлов и мышьяка в подземных водах. 

Таблица 1. Содержание мышьяка и тяжѐлых металлов в подземных водах в районе карт-
накопителей комбината «Тувакобальт» 

№ 
про-
бы 

Место отбора 
пробы 

Глу-
бина 

скв., м 

Содержание тяжѐлых металлов и мышьяка, мг/л 
(в скобках — в единицах ПДК для питьевых вод) 

As Zn Cu Pb Cd Ni Mn Co 

1 Скв. 3288, 
ул. Пролетарская 

40,0  0,0076 
(0,152) 

0,005 
(0,005) 

0,0046 
(0,0046) 

0,0029 
(0,096) 

≤0,001 
(не обн.) 

≤0,005 
(не обн.) 

0,0033 
(0,033) 

≤0,005 
(не обн.) 

2 Скв. 3336, 
ул. Горького 

40,0 ≤0,005 
(не обн.) 

0,0038 
(0,0038) 

0,004 
(0,004) 

0,002 
(0,067) 

≤0,001 
(н. обн.) 

≤0,005 
(не обн.) 

0,0039 
(0,039) 

≤0,005 
(не обн.) 

3 Скв. 3335, 
ул. Горная 

40,0 0,0082 
(0,164) 

0,0011 
(0,0011) 

0,006 
(0,006) 

0,002 
(0,067) 

≤0,001 
(не обн.) 

0,0059 
(0,059) 

0,003 
(0,03) 

≤0,005 
(не обн.) 

4 Колодец, 
ул. Матросова 

5,0 ≤0,005 
(не обн.) 

0,0079 
(0,0079) 

0,0068 
(0,0068) 

≤0,002 
(не обн.) 

≤0,001 
(не обн.) 

≤0,005 
(не обн.) 

0,002 
(0,02) 

≤0,005 
(не обн.) 

5 Колодец, 
ул. Болотная 

8,0 ≤0,005 
(не обн.) 

≤0,001 
(не обн.) 

0,0054 
(0,0054) 

≤0,002 
(не обн.) 

≤0,001 
(не обн.) 

≤0,005 
(не обн.) 

0,0017 
(0,017) 

≤0,005 
(не обн.) 

6 Скв. 3284, 
ул. Маяковского 

30,0 0,01 
(0,02) 

0,0027 
(0,0027) 

0,0048 
(0,0048) 

≤0,002 
(не обн.) 

≤0,001 
(не обн.) 

≤0,005 
(не обн.) 

0,001 
(0,01) 

≤0,005 
(не обн.) 

7 Скв. 3334, 
ул. Терешковой 

130,0 0,013 
(0,26) 

≤0,001 
(не обн.) 

0,0032 
(0,0032) 

0,002 
(0,067) 

≤0,001 
(не обн.) 

≤0,005 
(не обн.) 

0,0024 
(0,024) 

≤0,005 
(не обн.) 

8 Скв. 3286, 
ул. Степная 

50,0 0,0074 
(0,148) 

≤0,001 
(не обн.) 

0,0025 
(0,0025) 

0,0021 
(0,07) 

≤0,001 
(не обн.) 

≤0,005 
(не обн.) 

0,0048 
(0,048) 

≤0,005 
(не обн.) 

           

Как видно из таблицы, содержание мышьяка и определявшихся тяжѐлых метал-

лов не превышает предельно допустимые концентрации для питьевых вод.  



14 

ВЫВОДЫ. Из определявшихся в воде химических элементов (As, Zn, Cu, Pb, Cd, Ni, 

Mn, Co) рудообразующими являются никель, кобальт, медь, мышьяк. В результате 

проведѐнных исследований выявлено, что в подземных водах всех водоносных под-

разделений в точках опробования не обнаружено содержания кадмия и кобальта 

(последний — рудообразующий элемент). Присутствие никеля (рудообразующий 

элемент) в размере 0,0059 мг / л (0,059 ПДК) отмечено только в скважине 3335 на 

ул. Горной. В остальных точках обследования никель не обнаружен. Ионы меди со-

держатся в пределах 0,0068–0,0025 мг / л. Содержание меди в скважинах не законо-

мерно в соответствии с потоком подземных вод от карт-накопителей. Максимальная 

величина содержания меди (0,0068 мг / л) отмечена в открытом колодце на 

ул. Матросова, вскрывающем аллювиальный водоносный горизонт. 

Максимальные показатели содержания, как по абсолютной величине, так и по 

величине ПДК, отмечаются для мышьяка. Наибольшее количество мышьяка — 

0,013 мг / л (0,26 ПДК) определяется в скважине, наиболее приближенной к хвосто-

хранилищам бывшего комбината (скв. 3334 на ул. Терешковой). Повышенные со-

держания мышьяка в скважинах по убыванию от карт-накопителей (0,013 мг / л; 

0,01 мг / л; 0,0082 мг / л) тяготеют к тальвегу лога, т. е. к наиболее пониженной части 

подземного потока (см. рис. 2). 

По качеству все опробованные воды соответствуют СанПиН 2.1.4.1074-01 (Сан-

ПиН…, 2010). 

Аллювиальные воды, вскрытые колодцем на ул. Болотной (правый берег 

р. Элегест, проба № 5), не попадающие под влияние карт-накопителей, имеют 

наименьшие минерализацию, общую жѐсткость и наименьшие содержания тяжѐлых 

металлов. 

Подземные воды, вскрытые скважинами и колодцами, опробованы в зимний пе-

риод, когда процессы растворения и переноса микроэлементов весьма замедлены. 

Проектом предусматривается дальнейшее исследование состояния подземных вод в 

районе карт-накопителей комбината Тувакобальт. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: Грант № 17–45–170588-р_а 

«Экогеохимическая модель трансформации вещества Co-Ni-Cu-арсенидных отходов 

обогащения руд месторождения Хову-Аксы (комбинат «Тувакобальт», Республика 

Тыва) с разработкой схемы рекультивации территорий». 
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РАЗДЕЛ II. ЭКОНОМИКА. СОЦИОЛОГИЯ. 

ПСИХОЛОГИЯ 
[ECONOMICS. SOCIOLOGY. PSYCHOLOGY] 

УДК 331; 332 

А.Ч. КЫЛГЫДАЙ 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ОТГОННОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО КАК 

ТРАДИЦИОННЫЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ТУВЫ 

Статья об исторически сложившихся традиционных формах хозяйствования 

развитых в слабоурбанизированных регионах как части регионального хозяйства, 
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В последние годы исследователи уделяют особое внимание влиянию социокультур-

ных факторов (особенностей культуры и быта населения, обычаям, социальным ка-

чествам, поведенческим характеристикам) (Попков, Тюгашев, 2018; Ламажаа, 2018) 

на развитие экономики, на еѐ структуру, в т. ч. и на рынок труда (трудовые мотива-

ции, предпочтения, традиции и нормы, связанные с трудом и др.) (Дабиев, 2018; Че-

тырова, 2018; Анайбан, 2018), эффективное использование которых при проработке 

перспектив может стать одним из драйверов социально-экономического развития 

региона, повышения уровня адаптации населения к новым экономическим реалиям, 

снижения напряжѐнности на рынке труда, в социальной сфере. 

По мнению многих иностранных и российских учѐных, ценности культуры ока-

зывают влияние на социально-экономическое развитие (Hofstede, 2001, Inglehart, 
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1997, Schwartz, 2004). Опыт экономических преобразований в разных странах, в т. ч. 

и в России, неоднократно доказывал, насколько важную роль играют религия, мо-

раль, национальные традиции, которые либо способствуют экономическому успеху 

нации, либо, если их не учитывать, ведут к застою (Селищева, 2005, с. 64). 

Известно множество случаев, когда народы, находившиеся примерно на одном 

уровне социально-экономического развития и в сходных природных условиях, созда-

вали неодинаковые хозяйственно-культурные типы, весьма различно используя ана-

логичные ресурсы. Такого рода вариабельность, по-видимому, обусловлена своеоб-

разием социально-экономической и политической истории народов, повлиявшей во 

многом на приверженность к определѐнным отраслям хозяйства, особенности орга-

низации и управления в процессе труда, межличностные отношения работников, си-

стему оценки трудовой деятельности человека, представления о нравственных цен-

ностях. Эта вариабельность запечатлена в специфических культурных традициях 

этнических общностей (Бромлей, Шкаратан, 1983, с. 48). Сложность, многоступенча-

тость и опосредованность отношений в трудовой сфере регулируются традициями и 

обычаями, социальными и культурными нормами, направленными на выживание 

сообщества, усвоенными в ходе социализации. 

К социокультурным факторам, детерминирующим особенности мотивации к 

труду бывших кочевых народов Центральной Азии, можно отнести высокий уровень 

адаптивности, основанный на особом типе психической деятельности, рассматрива-

ющей труд как путь служения богу, как форму медитации (Абаев, 2007, с. 117). Как 

нами было определено ранее, «тяжѐлый монотонный труд, не связанный с природой, 

является малопривлекательным для представителей данной этнокультурной общно-

сти. Особенностью трудового поведения народов Центральной Азии, в том числе 

Республики Тыва, является также ритуальность поведения, основанная на регламен-

тации основных видов традиционных трудовых процессов, их ситуализации» (Бала-

кина, Кылгыдай, 2012, с. 77). На основании этого можно говорить о распространении 

основных черт тэнгрианской и буддийской этики на бытовые стороны жизни в отли-

чие от этики православной (Шкаратан, Ильин, 2006, с. 57–58). Мощные традиции 

трудовой этики, тесно переплетѐнные с духовно-религиозными основами, позволяли 

выжить и сохранить скот как основное богатство кочевников в экстремальных усло-

виях. 

Функционируя как способ хранения и передачи социального опыта, традиции но-

сят нормативный (предписывающий или запрещающий), следовательно, стимулиру-

ющий или сдерживающий характер. Сохранение традиций в труде и общении оказы-

вает сдерживающее влияние на многие социокультурные процессы, в т. ч. и на осво-

ение новых ценностей, свойственных современному городскому образу жизни. 

В современных условиях научно-технического развития сокращается длитель-

ность функционирования культурных стереотипов. Традиционный опыт, основанный 

на постепенном накоплении информации и трансляции еѐ из поколения в поколение, 

постепенно заменяется научно обоснованной профессиональной ориентацией и под-

готовкой, обеспечивающей адаптацию молодѐжи к современным видам деятельности. 

Среди современных молодѐжных групп Тувы в отличие от юношества начала XXI сто-

летия наблюдается рост численности трудящихся в разных отраслях местной про-

мышленности. Данное обстоятельство объясняется стабилизацией социально-

экономической ситуации в регионе, в т. ч. строительством и открытием за последнее 

десятилетие ряда промышленных объектов, предоставивших новые рабочие места и 

расширивших возможности трудоустройства. По-видимому, в данном случае опреде-

лѐнную роль сыграло и то обстоятельство, что для молодѐжи работа в структуре 

промышленности расценивается как наиболее надѐжный путь улучшения социаль-

ных условий жизни, как возможность наиболее быстрой и оптимальной адаптации в 

социуме (Анайбан, 2018, с. 120). 

Тува является одним из регионов компактного проживания коренных народов 

Сибири, где сохранились традиционный образ жизни, язык и культура. Тува — мно-
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гонациональная республика. Преобладающей национальной группой является еѐ ко-

ренное население — тувинцы, численность которых составляет 82 % от всех посто-

янно проживающих в регионе. Следующей наиболее многочисленной группой вы-

ступает русское население — 16,3 % (Основные…, 2012, с. 21). 

Слабо урбанизированные регионы характеризуются наиболее благоприятными 

природными условиями для проживания в сельской местности и ведения сельского 

хозяйства, что определяет значительную численность населения, ведущего сельский 

образ жизни. К ним в основном относятся менее затронутые индустриализацией, в 

силу благоприятных природно-климатических условий и исторически сложившегося 

аграрного типа хозяйствования республики юга Сибири и Кавказа, где традиционный 

образ жизни населения, производство и быт неразрывно связаны с природными усло-

виями. 

Традиционно тувинцы вели кочевой образ жизни, основным их занятием было 

животноводство, а хозяйство и быт, как и у многих других народов Центральной 

Азии, приспособлены к периодической смене места жительства. 

Кочевое скотоводство не являлось единственным видом хозяйственной деятель-

ности тувинцев, чьѐ традиционное хозяйство было многоотраслевым и, в зависимости 

от конкретных природно-климатических условий, включало также присваивающие 

формы (охоту, рыболовство и собирательство), земледелие, домашнее производство 

и ремѐсла (Попков, Тюгашев, 2018, с. 26). 

После присоединения Тувы к Российской Федерации в хозяйстве республики 

значительный удельный вес заняла промышленность. Создаѐтся современная соци-

альная, транспортная, инженерная, строительная инфраструктура. Коренное населе-

ние переходит на оседлый образ жизни (История…, 2007, с. 167; Балакина, Анайбан, 

1995, с. 8–9). Существенно изменяется профессиональная занятость населения, в т. ч. 

коренного, происходит перераспределение его из сферы традиционных сельскохо-

зяйственных и промысловых занятий в современное промышленное производство. 

В ходе дальнейшего социально-экономического развития республики в структуре 

занятости увеличивается доля несельскохозяйственных отраслей сферы материаль-

ного производства, особенно непроизводственной сферы. Возросший общий уровень 

образования коренного населения, а в ряде случаев и меры прямого действия, 

направленные на формирование групп специалистов определѐнных отраслей из 

местных кадров, дали возможность занять новые, нетрадиционные рабочие места. 

Тем не менее, в составе занятых в отдельных отраслях хозяйства республики удель-

ный вес представителей основных национальностей Тувы неодинаков (Кылгыдай, 

2011, с. 17). 

Отставание коренного населения по числу занятых квалифицированным трудом 

специалистов имеет исторические корни и «программируется» в первую очередь 

приверженностью сельского населения к традиционному виду занятости (Балакина, 

Анайбан, 1995, с. 93) — животноводству, являющемуся основой существования, тра-

диционным, устоявшимся веками укладом жизни тувинцев. Промышленное произ-

водство связано с чѐткой регламентацией обязанностей, новыми темпами и ритмами 

производства, трудом в закрытом помещении, овладением техникой. Трудовые 

функции и условия труда при этом значительно отличаются от тех, которые сложи-

лись в традиционной сельскохозяйственной сфере. Присущие коренному населению 

республики черты национального характера, в т. ч. созерцательность, неспешность, 

неумение жить в условиях жѐсткого лимита времени, игнорировались с началом со-

ветского периода (Балакина, 1994, с. 159). 

В результате наших исследований сделан вывод о том, что изменение образа 

жизни тувинского народа, не соответствующее национальному стереотипу поведения 

и национальному характеру, растрата части культуры нации, что в сочетании с низ-

ким уровнем развития социальной инфраструктуры села приводит к возникновению 

миграционных потоков «село – город», низкой адаптации тувинцев к условиям жизни 
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и труда урбанизированного региона, появлению агрессивности, росту правонаруше-

ний (Балакина, Кылгыдай, 2015, с. 100). 

Сохранение и развитие отгонного животноводства является не только основой 

развития экономики для слабоурбанизированного региона как Республика Тыва, но и 

условием снижения напряжѐнности на рынке труда, роста фермерского движения, 

повышения занятости населения, сохранения бережного отношения к традиционному 

природопользованию и хозяйствованию, и естественным конкурентным преимуществом 

территории. 

В хозяйствах Тувы в настоящее время насчитывается 160,1 тыс. голов крупного 

(45-е место в РФ) и 1143,6 голов мелкого рогатого скота (Регионы…, 2017, с. 846) (7-е 

место в РФ, лидер в СФО). Развитие животноводства является одним из приорите-

тов региональной политики, целью которой при комплексной государственной под-

держке животноводам является не просто адаптировать животноводство к новым 

экономическим условиям, но развивать его как естественную и преуспевающую 

часть экономики. В частности, правительством Тувы инициированы социальные про-

екты «Кыштаг для молодой семьи», «Корова кормилица». По данным (Прохожде-

ние…: Электрон. ресурс) в республике насчитывается около 3000 чабанских стоянок, 

208 из них появились в связи со стартом антикризисного проекта «Кыштаг для моло-

дой семьи» — программы для поддержки молодых семей, желающих заняться жи-

вотноводством. По условиям проекта, каждая семья из его участников должна через 

два года отдать 200 голов овец из своей отары в фонд проекта, откуда животные бу-

дут переданы следующему поколению участников. Предварительный срок действия 

проекта — до 2022 г. За это время поголовье овец за счѐт реализации проекта увели-

чится, по расчѐтам Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, с 21,2 до 

138 тыс. голов, или в шесть раз. Помимо роста поголовья овец — основы сельского 

хозяйства Тувы, — проект призван способствовать росту фермерского движения. 

В рамках проекта планируется увеличить численность крестьянско-фермерских хо-

зяйств с 1100 в 2017 г. до 1524 в 2020 г. (В Туве…: Электрон. ресурс). 

Таким образом, сохранность этничности тувинского народа в современных реалиях, 

обращение населения к истокам традиционной занятости, восстановление частично утра-

ченного и его развитие являются немаловажным фактором социально-экономического 

развития региона, способным смягчить социальные и экономические последствия вы-

сокой безработицы в регионе. В частности, для Тувы актуальна комбинация мелкого 

и среднего производства в процессе переработки сельскохозяйственной продукции. 

При этом основные усилия следует сосредоточить на производстве продукции мяс-

ного и молочного животноводства. 

Перспективной сферой при развитии самозанятости является производство сельско-

хозяйственной продукции, так как снижение объѐмов производства продукции земледе-

лия и поголовья скота в трансформационный период создаѐт нишу для личной ини-

циативы незанятых жителей региона. 

Реализуемый в республике проект «Одно село — один продукт» стал эффектив-

ным инструментом формирования предпринимательской активности населения, 

снижения напряжѐнности на рынке труда региона. Более 178 млн р. составил объѐм 

производства продукции участников проекта в 2015 г. По сравнению с 2014 г. 

(127,7 млн р.) фиксируется рост на 140 %. В бюджет республики поступило почти 

16 млн р. в виде налогов. В 2014 г. налоговые платежи составили 7,67 млн р. 

В 159 действующих производствах проекта «Одно село — один продукт» создано 

534 рабочих места (Одно село…, 2015: Электрон. ресурс), что, в свою очередь, уве-

личило количество занятых в регионе. Проект позволил определить возможности созда-

ния производств по выпуску экологически чистой мясомолочной продукции с примене-

нием традиционных этнических технологий. Обобщив опыт реализации проекта, 

Правительство Республики Тыва приняло решение с 2015 г. применить метод класте-

ризации перерабатывающих производств (Постановление…, 2015: Электрон. ресурс). 
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Формирование кластера в сфере этнического хозяйства предполагает создание 

территориальных анклавов с образованием объединений законченного цикла произ-

водства — от выращивания скота до изготовления и продажи продукции из мяса, что 

создаст условия для производства сельскохозяйственной продукции с высокой до-

бавленной стоимостью; обеспечение продовольственной безопасности республики за 

счѐт производства продуктов питания собственного производства, повышение качества 

жизни в сельской местности. 

В рамках формирования кластеров в сфере этнического хозяйства целесообразно 

применение малых форм хозяйствования, к достоинствам которых можно отнести: 

приближѐнность к месту производства, формирование товарных рынков в отдалѐн-

ных и труднодоступных районах, решение проблемы трудоустройства безработного 

населения. При организации малых предприятий в сѐлах республики адаптация ра-

ботников к трансформирующимся реалиям экономики менее болезненна, чем при 

переезде из сельской местности в город. Кластерная организация предприниматель-

ской деятельности именно в сфере этнического хозяйства даст толчок к выпуску эко-

логически чистой продукции, росту занятости на селе, улучшению технологий в це-

почке производства и мобилизации субъектов малого бизнеса от поставщика сырья 

до производителя (Асаул, Донгак, 2014, с. 378). 

Тува располагает хорошим потенциалом и объективными конкурентными пре-

имуществами в формировании вертикально интегрированных компаний в формате 

кластеров, обеспечивающих всю производственную цепочку от добычи сырья до 

продажи готового товара потребителю: наличием кормовых ресурсов, возможностью 

использования в течение круглого года пастбищных угодий для выгула крупного и 

мелкого рогатого скота, наличием земельных ресурсов и свободных площадок для 

сельскохозяйственного, промышленного использования. По поголовью скота во всех 

категориях хозяйств и динамике его прироста республика несколько лет подряд за-

нимает лидирующие позиции среди регионов Сибири. Кроме того, Тува сумела со-

хранить и в настоящее время успешно развивает такие виды скотоводства, которых в 

других регионах России либо нет, либо они далеки от товарного значения — верблю-

доводство, яководство, оленеводство, коневодство. Данные особенности обусловле-

ны сохранными этническими трудовыми навыками и традициями, а также низкой за-

тратностью этих видов скотоводства. Поэтому, именно в агропромышленном комплексе 

представляется возможной реализация кластерного подхода, который предусматривает 

формирование якорных предприятий по зональной специализации (мясного, молочно-

го, зернового и овощеводческого), которые, в свою очередь, будут связаны хозяйственно-

логистическими связями с сетью мелких хозяйств в районах, в частности с поставщи-

ками сырья, переработчиками, центрами распределения и т. д., вплоть до потребите-

лей. 

Статья подготовлена при поддержке РФФИ: Грант № 18–410–170001 р_а: «Обос-

нование стратегических направлений развития региона на базе исследования дина-

мики модернизации социально-экономических процессов (на примере Респ. Тыва)». 
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Н.О. ТОВУУ 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ЛАНДШАФТ КАК ДЕТЕРМИНАНТА 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОБЛИКА ЭТНОСА 

Включаясь в систему объективных связей и отношений действительности, пси-

хические явления (как форма активности субъекта) выступают в роли важней-

шей детерминанты (определителя) в жизнедеятельности (как природных, так и 

жизненных процессов). На современном уровне развития этнопсихологической 

науки доказано существование связей с позиций общественных наук, а структу-

ра психологического облика этноса рассматривается как макросистема (полиси-

стема), состоящая из 3-х уровней (подсистем). Ландшафт, как детерминанта си-

стемной связи, участвует в формировании ситуации, обеспечивающей возмож-

ность перехода психического развития этноса на новую ступень. Целостность и 

труднодоступность территории проживания в горной местности этноса тыва 

способствовало их относительной изолированности и замкнутости. Ландшафт 

формирует характер народа: терпимость, сдержанность и самодостаточность, 

что обусловило особенности восприятия окружающего пространства. 

Ключевые слова: этнос, облик, ландшафт, детерминанты, системный подход, 

психика. 
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LANDSCAPE AS A DETERMINANT OF PSYCHOLOGICAL 

APPEARANCE OF ETHNICITY 

Mental phenomena (such as the form of activity of the subject) act as the most im-

portant determinants in life activity of both natural and vital processes as included in 

the system of objective connections and relations of reality. The existence of links 

from the social sciences is proved at the present level of ethnopsychological science 
development, and the structure of psychological appearance of the ethnic group is 

considered as a macro system (polysystem) consisting of 3 levels (subsystems). Land-

scape as a determinant of system connection is involved in the situation formation, 

providing the possibility of transition of mental development of the ethnic group to a 

new level. Integrity and the inaccessibility of living territory in the mountainous area 

of the Tuva ethnic group contributed to its relative isolation, insularity of the Tuvan 

people. Landscape has formed the character of the people: tolerance, restraint and 

self-sufficiency. It has determined some features of perception of the surrounding 

world. 

Keywords: ethnos, appearance, landscape, determinants, system approach, psyche. 
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Психологический облик народа является статической системой, еѐ изменение проис-

ходит под влиянием разнообразных причин. Вместе с тем, психологические данные 

относительно консервативны и имеют большую инерцию. Психологическое своеоб-

разие этноса формируется в течение длительного периода времени, они стабильно 

действуют в течение многих веков и даже тысячелетий. На ранних этапах развития 

общества существовала высокая зависимость жизнедеятельности от географических, 

природно-климатических условий местности. Каждый человек, чтобы жить на Земле, 

должен приспосабливаться к условиям ландшафта. Например, земледелие и живот-

новодство, охота и сбор ягод, трав определялись условиями, в которых проживали 
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народности и этносы. Связи людей с окружающей природой создают пространствен-

ные взаимоотношения. Члены этноса могут приспособиться к тому ландшафту, где 

они проживают, только изменяя своѐ поведение, усваивая специфические черты. 

Ландшафт влияет на стереотип поведения этноса, потому что он является частью 

этнической системы. Привычка, адаптация к ландшафту является составной частью 

системных связей. Человек, члены его семьи, этнос, природа и исторический процесс 

взаимосвязаны и представляют собой единое целое. Тезис о единстве этноса и био-

сферы доказан самой историей, жизнью. В.О. Ключевский в одной из своих лекций 

по курсу русской истории отдельно выделил вопрос под названием «Влияние приро-

ды страны на историю народа». Отметим, что все психологические черты по своему 

содержанию являются, как правило, общечеловеческими. Но люди реально различа-

ются по своей психологии. 

Ландшафт, как детерминанта системной связи, как один из условий, формирует 

психологический облик этноса. Ландшафт дословно может быть переведѐн как «образ 

края», в научном понимании — генетически однородный территориальный комплекс, 

сложившийся только в ему свойственных условиях, которые включают в себя: еди-

ную материнскую основу, геологический фундамент, рельеф, гидрографические осо-

бенности, почвенный покров, климатические условия и единый биоценоз. В него 

входит и космический фактор (солнечная активность и магнитные поля и др.). Де-

терминанты могут выполнять функции причин, следствий внешних и внутренних 

факторов, условий, предпосылок и опосредующих звеньев; они связаны между собой 

и образуют систему. Взаимоотношения между детерминантами подвижное — в од-

них случаях они являются предпосылками, в других — следствиями, в третьих — 

опосредующим звеном и пр. (точное проявление системной детерминации зависит от 

конкретных условий). Смена детерминант носит закономерный характер и является 

необходимым условием развития психики этноса. В этом проявляется многообразие 

условий бытия человека, его контактов с другими людьми, отражающихся на его 

психологическом облике. 

Развивая системный подход Б.Ф. Ломова, учѐные Д.Н. Завалишина и 

В.Н. Барабанщиков указывают, что детерминанты или факторы, формирующие пси-

хологический облик этноса, базируются на динамичности, нелинейности и опосредо-

ванности детерминационных процессов. Включаясь в систему объективных связей и 

отношений действительности, психические явления (как форма активности субъекта) 

сами в дальнейшем выступают в роли важнейшей детерминанты (определителя) в 

жизнедеятельности (как природных, так и жизненных процессов) (Барабанщиков, 

2003, с. 40–45). Все детерминанты, как правило, действуют в едином неразрывном 

комплексе (иногда последовательно, а иногда одновременно), в связи с чем порой 

трудно дифференцировать взаимосвязи между каждым воздействующим фактором и 

его результатом в этнопсихологическом облике народа. Привычка, адаптация к 

ландшафту является составной частью системных связей. 

Применительно к этносу динамичность проявляется в его «открытости» к раз-

личным воздействиям (экономическим, политическим, социальным, идеологическим 

и пр.) и готовности к «самоорганизации» как системы. Нелинейность проявляется в 

том, что системный подход выражается как в отказе от объяснения влияния только 

одной-единственной детерминанты в изменении психологических характеристик 

народа, так и в поиске поликаузальности появления психологических явлений. «Пси-

хическое развитие характеризуется движением оснований, сменностью детерминант, 

возникновением новых свойств или качеств, преобразованием структуры целостности и 

т. п.» (Барабанщиков, 2003, с. 45). Любой результат психического развития этноса объ-

ясняется совокупной детерминацией, в дальнейшем превращающейся во внутренний 

фактор (опосредующее звено), который, в свою очередь, трансформирует новые воз-

действия на этнос. В целом психологические особенности этноса обуславливаются 

базовыми системами детерминант. К ним относятся ландшафт, т. е. природно-

географические условия, также распространѐнные в этносе виды производственной 
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деятельности, религия, история, идеология и др. детерминанты. В детерминации эт-

нопсихологических феноменов просматривается поликаузальность, чем линейный 

детерминизм. Факторы могут действовать кумулятивно, иногда уравновешивать друг 

друга, это связано часто с разделением во времени причин и следствий формирова-

ния психологических характеристик народа. Формируется ситуация, обеспечиваю-

щая возможность перехода психического развития этноса на новую ступень разви-

тия. 

К анализу влияния детерминант на появление разнообразных психологических 

особенностей среди этносов можно подойти с двух точек зрения: естественнонауч-

ные позиции и общественные науки. 

С естественнонаучных позиций с помощью математической статистики должны 

быть чѐтко выявлены связи (детерминированные, функциональные или корреляци-

онные) между условиями, повлиявшими на появление психических особенностей 

среди представителей этноса (Резников и др., 2003, с. 58). На современном уровне 

развития этнопсихологической науки вопрос существования таких связей с позиций 

естественнонаучного подхода ещѐ недостаточно разработан (Резников, Товуу, 2002, 

с. 29). С позиций же общественных наук причины появления определѐнных этнопси-

хологических характеристик у различных народов выявить возможно. Это можно 

сделать путѐм выстраивания длинных цепочек логичных суждений и умозаключений, 

приводящих к появлению объяснений этнопсихологических характеристик в иссле-

дуемом этносе. 

Потребности науки и практики требуют полных и развѐрнутых психологических 

описаний облика народов и этносов. В облике народа воедино соединяются этнические, 

моральные, религиозные и другие психологические особенности. Е.Н. Резников отметил, 

что, «понятие «облик», имманентно содержит целостную совокупность (сочетание) 

черт, свойств и других конкретных составляющих (признаков), характеризующих 

этническую группу. Разнообразные показатели данного понятия дают возможность 

качественно и количественно выявлять, измерять и сравнивать проявления тех или 

иных психологических характеристик среди различных этносов и «этнопсихологический 

облик» любого народа, как правило, является достаточно осознанным» (Резников, 2006, 

с. 55). С теоретических позиций структура психологического облика этноса является 

фундаментальной проблемой и рассматривается как макросистема (полисистема), 

состоящая из 3-х уровней (подсистем): верхний — аксиологический, т. е. ценностный 

(ценностные ориентации), средний — уровень отношений и низший — уровень про-

явления психических процессов, состояний и свойств. (Резников, Товуу, 2002, с. 28). 

Можно рассматривать и четвѐртый уровень — психофизиологический. Ещѐ более 

низкий уровень предполагает изучение процессов и состояний человека: его воспри-

ятия, мышления, памяти, эмоций и т. д. Этот уровень фиксирует «нишу» исследова-

ний нейродинамики, или физиологического обеспечения психических процессов, 

связывает психологическую науку с нейрофизиологией и комплексом наук биологи-

ческого цикла. «Основным критерием места подсистемы (уровня) в иерархии являет-

ся еѐ вклад в конечную приспособительную цель системы» (Резников, Товуу, 2002, 

с. 36). Результаты психометрического исследования методики «Выявление психоло-

гического облика представителей этноса» (где 900 показателей) и других методик 

отражены в публикациях (Резников, Товуу, 2002, с. 29; Резников и др., 2003, с. 57). 

Также отметим, что психологические особенности народов тоже влияют на создание 

искусственной среды на данном же ландшафте. 

В статье даѐтся краткий анализ детерминанта, в котором происходило формиро-

вание национального характера народа тыва, ландшафте (природно-климатической и 

географической среде). Конечно, и другие детерминанты, такие как виды производ-

ственной деятельности, распространѐнные в Туве; религия и верование; историче-

ские события и т. п. тоже участвуют в формировании психологического облика этно-

са тыва. 
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Из письменных источников XVII–XVII вв. дошло до нас, что племена тыва коче-

вали на большой территории в горных районах Алтая, Саян и Танну-Ола. Самоназва-

ние — тыва (устаревшее — сойоты, урянхайцы). Они относятся к центрально-

азиатскому типу североазиатской расы монголоидной группы. Язык относится к уй-

гурской подгруппе тюркской группы алтайской языковой семьи. Издревле народу 

тыва свойственны изготовление глиняной посуды, орудий труда и украшений из ме-

таллов (золота, серебра, бронзы), камня (чонар-даш — агальматолит), музыкальных 

инструментов. Целостность и труднодоступность территории проживания в горной 

местности способствовало относительной изолированности, замкнутости народа, 

обусловило особенности восприятия ими окружающего ландшафта. Влияние ланд-

шафта, т. е. местоположения с резко континентальным климатом, обусловило появ-

ление в национальном облике тувинцев таких характеристик, как выносливость, тер-

пеливость, уравновешенность, умеренность в выражении эмоций и чувств, гостепри-

имность. 

Древнее верование тувинцев — шаманизм — способствовало одушевлению при-

родного явления, воспитывало чувство любви к окружающему миру, терпимости, 

свободолюбию, бережному отношению ко всему в окружающей природе, Вселенной. 

Народ тыва гармонично сживался с окружающей природой. Горы, тайга, реки, жи-

вотный и растительный мир накладывали определѐнный отпечаток на их психологи-

ческий облик. Важным компонентом природных ландшафтов являются наполняю-

щие его звуки — «звуковые ландшафты» (Носуленко, Харитонов, 2018, с 39), суще-

ственно влияющие на формирование психологического и культурного склада тувин-

цев. Растительный и животный мир, звучание ручейков и многочисленные минераль-

ные источники, всѐ окружающее гармонично воссоединено в представителях этноса: 

природными музыкальными и певческими способностями, талантами, наблюдатель-

ностью, восприимчивостью, чуткостью, умению подражать и воспринимать звуки и 

ритмы окружающего мира. Наличие таких природных качеств можно объяснить тем, 

что для китайских колонизаторов в прошлом веке жители верхнего Енисея остава-

лись «дикими» кочевыми племенами — «урянхами». Отношение к народу, для них 

столь далѐкому, выражали словами «Вновь покорѐнные урянхи похожи на зверей в 

горах и рыб в реках» и делали вывод: «Дикий народ только и возможно оставить на 

произвол судьбы, а не обуздать законами … если дать волю его природе, то не 

надобно будет хлопотать о предосторожностях» (Резников, Товуу, 2002, с. 10). 

Современная Республика Тыва в составе Российской Федерации географически 

отделена от других республик, краѐв, государств высокими горными грядами Саяно-

Алтая, Танну-Ола. Разнообразие географических и климатических зон обусловило деле-

ние народа на ряд типов: степной, северный, западный, южный; горный и лесистый. Гор-

ная, степная и лесная местности и отсутствие частых контактов с другими людьми обу-

словили появление у народа сдержанности, чувствительности, замкнутости и немного-

словности в общении. Местожительство и другие факторы способствовали проживанию 

народа в степной зоне в войлочных юртах, а в тундровой части территории Тувы — в 

чумах. Различные природные зоны формировали характер этноса: жизнестойкость и 

самоограничение, неприхотливость и смиренность. Резкий континентальный климат 

и кочевой образ жизни скотоводов и охотников воспитывали у них выносливость, 

терпеливое отношение к трудностям, самостоятельность, самодостаточность, само-

успокоенность и умеренность во всѐм. Стремление к внутреннему балансу и гармо-

нии в образе жизни (особенно к явлениям окружающего мира) является врождѐнным 

качеством. Движения их неторопливы, точны и сдержаны; темп жизни несколько 

замедлен и сочетается с эмоционально-волевой устойчивостью и способностью пере-

носить трудности, связанные с резкими изменениями погоды. Отношение к природе 

у мужчин и женщин в большей степени познавательное, чем преобразующее (Товуу, 

200, с.185). 

Например, у тувинцев степной зоны (Овюрский, Тес-Хемский и Эрзинский ко-

жууны), где развито скотоводство (верблюды, лошади и мелкий рогатый скот) тради-
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ционно сформировался размеренный образ жизни, сочетающийся с готовностью к 

резким перепадам температуры. Для них характерны: гостеприимство, общитель-

ность, степенность, гордость, свободолюбие, чувство собственного достоинства, че-

столюбие, трудолюбие, наблюдательность, внимательность, сдержанность и умерен-

ность во всѐм. Юмор на темы погоды, природных явлений не приветствуется и ис-

пользуется редко, доминирует чувство любви к природе, родным местам, особенно 

среди мужчин и женщин старшего поколения (Товуу, 2001, с. 189). 

Этногеографический регионализм среди современных тувинцев в связи с глоба-

лизацией жизни постепенно исчез. Великая Отечественная война и вхождение Ту-

винской Народной Республики в состав СССР содействовали появлению навыка 

совместного проживания тувинцев с людьми иных национальностей. Численность 

коренного населения (тувинцев) заметно возросла. 

Различные по своему характеру детерминанты соответственно формировали у 

представителя этноса своеобразные черты психики. Само же воздействие детерми-

нантов разнообразно отражается в различных сферах национального самосознания — 

мотивационно-фоновой, эмоционально-волевой, интеллектуально-познавательной и 

коммуникативно-поведенческой. Все детерминанты, особенно социально-

экономические, обусловливают появление новых и изменение ранее сформировав-

шихся психологических характеристик тувинцев в современный период, а зависи-

мость жизнедеятельности людей от влияния природных условий, разумного приро-

допользования заметно снизилась. В психологическом облике этноса тыва такие тра-

диционные черты, как гостеприимность, трудолюбие, чувство единой родоплеменной 

и национальной принадлежности, настойчивость, чуткость, искренность, вежливость, 

уважительное отношение к старшим, уважение достоинства и чести других людей 

сохранились по сей день. 

После разнообразных реформ в политических, социально-экономических, зако-

нодательных, общественно-государственных сферах, т. е. трансформаций общества, в 

психическом развитии народа характерны сменность детерминант и возникновение 

новых свойств и качеств. Они связаны с преобразованием структуры психологиче-

ского облика: ценностных ориентаций, межличностных отношений и уровня прояв-

ления психических процессов, состояний и свойств. В данный период развития об-

щества особенно актуальны проблемы безработицы и бедности, преступности и соци-

ального сиротства, ранее не характерные для традиционного тувинского сообщества, 

родоплеменных групп на данном ландшафте. Это свидетельствует о том, что с измене-

ниями в системных связях детерминант, была нарушена регуляция устойчивых родо-

вых отношений представителей этноса, их сообществ, традиций воспитания подрас-

тающего поколения и т. п. 

Ежегодные научно-полевые экспериментальные исследования, проводимые в 

труднодоступных уголках Тувы: Тоджинском, Монгун-Тайгинском, Тере-Хольском и др. 

кожуунах (районах) и результаты полевых исследований 2016–2017 гг. по гранту РФФИ 

дают возможность не только получения новых научных знаний о психологическом 

облике этноса, но и определения направления дальнейшего научного поиска при 

планировании исследований и формулировании гипотез, а также получения информации 

об изменениях, происходящих в разных группах населения региона. Одно из таких 

исследований было посвящено особенностям формирования и протекания когнитивных 

процессов в условиях использования новых информационных и коммуникационных 

технологий в обучении и в повседневном быту. Выявлено, что использование цифровой 

техники и современных медиа-технологий затрагивает глубинные пласты психики, 

изменяя формирование и функционирование речемыслительной сферы и процессов 

восприятия (Ананьева и др., 2016, с. 632). 

Входящие в повседневную жизнь новые информационные и коммуникационные 

технологии мало ориентированы на конкретные сообщества: в лучшем случае они адап-

тированы к письменности двух-трѐх десятков наиболее распространѐнных видов, ред-

ко — собственно к языку и крайне редко — к культуре. Использование таких технологий 
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на ранних этапах социализации, когда игра, учѐба и общение со старшими и сверстника-

ми играет ключевую роль, вызывает различные и разнонаправленные процессы, создаю-

щие этнокультурную специфику формирования когнитивно-коммуникативной сферы. 

Россия представляет собой уникальный для исследований в этой области объект как еди-

ная территория, в пределах которой сохраняются компактные этнокультурные образова-

ния. Примером такого региона является наша Республика Тыва. В настоящее время в 

тувинских популяциях представлены как специфические характеристики этнокультурно-

го типа современного общества, так и архаичные черты традиционного общества. 

С учѐтом анализа литературных данных и опыта ранее выполненных в Туве работ опре-

делено, что исследование, направленное на выявление культурно- и этнозависимых осо-

бенностей становления коммуникативных навыков в совместной деятельности должно 

быть построено на привычном, укоренѐнном в данном сообществе виде деятельности. 

Одной из таких практик является украшение предметов обихода и одежды, поэтому для 

полевых условий была модифицирована компьютеризованная методика диагностики 

коммуникативных навыков Г.А. Цукерман «Рукавичка». Разработанный компьютеризо-

ванный комплекс «Варежка v. 2.0» апробирован в отдалѐнных поселениях Тувы, что поз-

волило моделировать ранний этап интродукции новых информационных и коммуника-

ционных технологий и формирование когнитивно-коммуникативных навыков и умений 

в этих условиях. Исследование показало разнонаправленные тенденции формирования 

реализации коммуникативных и графических умений школьников, проявившиеся в усло-

виях интродукции новых коммуникационных и информационных технологий. Получен-

ные результаты могут быть учтены при формировании учебных программ. 

Таким образом, при разнообразном природном ландшафте Тувы современные соци-

ально-экономическое и законодательное устройства в Туве и России трансформируют 

такие воздействия на этнос, формируя ситуацию, недостаточно обеспечивающую воз-

можность перехода психического развития этноса, как сообщества на новую ступень 

социокультурного развития. В современный период развития этнос тыва: открыт различ-

ным воздействиям (экономическим, политическим, социальным, идеологическим и пр.). 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: Грант № 16–16–17007 «Ста-

новление и характер коммуникативных навыков тувинцев в условиях использования 

современных телекоммуникационных технологий». 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗЕМНЫХ 

ПОЛУЖЕСТКОКРЫЛЫХ (INSECTA, 

HETEROPTERA) ТУВЫ ПО ЯРУСНОМУ 

ПРЕФЕРЕНДУМУ 

В статье представлено распределение наземных полужесткокрылых Тувы на 

разных ярусах растительности. 
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Рис. 1. Библ. 33 назв. С. 27–30. 
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The article presents the distribution of the Heteroptera in Tuva on different layers of 

vegetation. 
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bionts, dendrobiots. 

Figure 1. References 33. P. 27–30. 

Полужесткокрылые или клопы (Heteroptera) обладают хорошей экологической пластич-

ностью. Они заселяют все природные зоны от тундры до пустынь и тропиков, встре-

чаются во всех ярусах древесно-кустарниковой и травянистой растительности и в 

верхнем слое почвы (Винокуров и др., 2010). 

В настоящее время на территории Тувы выявлено 388 видов наземных полужест-

кокрылых из 21-го семейства (Кужугет, 2017 а). Приуроченность каждого вида к 

определѐнному ярусу растительности (Кужугет, 2017 б) определялась с помощью 

наблюдений и материалов автора, а также использовались литературные данные, со-

держащие сведения об экологии вида (Винокуров, 1979, 1988, 2005, 2009, 2014; Ви-

нокуров и др., 2003; Кержнер, 1973, 1981; Кириченко, Кержнер, 1974, 1976, 1980; 

Кулик, 1965, 1965 а, б, в, 1967, 1973, 1974, 1977; Матис, 1986; Матис и др., 1977; Пет-

рова, 1974, 1975, 1978; Пучков, 1961, 1965, 1972; Cobben, 1985 и мн. др.). 

В результате наших исследований наземные полужѐсткокрылые Тувы по при-

уроченности к определѐнному ярусу растительности подразделились на пять групп 

(рис. 1): 

Геобионты — это обитатели собственно поверхностных слоѐв почвы, они могут 

передвигаться в рыхлом поверхностном слое почвы, под камнями, в растительном 

детрите (Есенбекова, 2013). В этой группе отмечены хищные семейства Saldidae 

(16 видов) и Reduviidae (восемь видов). 
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Рисунок 1. Экологические группы наземных 
полужесткокрылых Тувы в зависимости 

от приуроченности местообитания 

Герпетобионты — организмы, живущие на поверхности почвы, у корней расте-

ний, в лесной подстилке (Есенбекова, 2013). Для фауны Тувы из герпетобионтных 

полужесткокрылых известен 81 вид. Среди них лидирующими по видовому многооб-

разию являются семейство Lygaeidae (39 видов), затем идут щитники-черепашки 

Scutelleridae (10 видов), земляные клопы Cydnidae (восемь видов), кружевницы Tingidae 

(семь видов) и настоящие щитники (пять видов). В остальных восьми семействах известно 

по одному-два вида герпетобионтов. 

Хортобионты — обитатели травостоя. К ним относятся 202 вида наземных по-

лужесткокрылых Тувы из 15-ти семейств. Самое большое количество хортобионтов 

встречается в семействе Miridae (96 видов), гораздо малочисленнее семейство 

Pentatomidae (29 видов). Семейства Lygaeidae и Rhopalidae имеют равные количества 

хортобионтных полужесткокрылых — 17. В семействе Tingidae хортобионтов насчи-

тывается 11 видов. В семействах Nabidae — семь видов, Coreidae — шесть видов, 

Scutelleridae — пять видов и Piesmatidae — четыре вида хортобионтов. Представите-

ли оставшихся семейств среди травянистой растительности встречаются реже: 

Anthocoridae — три вида, Berytidae и Rhopalidae — по два вида, Reduviidae, 

Stenocephalidae и Plataspidae — по одному виду. В Туве отмечено три вида эврихорто-

бионта — Dictyla echii Schrk., Brachycarenus tigrinus Schill., Dolycoris baccarum L., кото-

рые приспособились жить на различных растениях травяного яруса. 

Тамнобионты — обитатели кустарников или низкорослых деревьев. В фауне 

наземных полужесткокрылых Тувы отмечено всего 13 видов обитателей кустарнико-

вой растительности. Количество видов в семействах не сильно варьирует: Miridae 

(четыре вида), Anthocoridae и Tingidae (по три вида), Pentatomidae (два вида) и 

Lygaeidae (один вид). 

Дендробионты — организмы, обитающие в древесном ярусе растительности. 

В этой группе также лидирует семейство Miridae (27 видов). В основном это типич-

ные обитатели лиственных и хвойных деревьев: Agnocoris rubicundus Fall., Salignus 

distinguendus Reut., Phytocoris pini Kbm., Monosynamma bohemanni Fall., Campylomma 

annulicorne Sign. Целых два семейства полужесткокрылых постоянно обитает в дре-

весном ярусе растительности. Это клопы семейства Acanthosomatidae (древесные 

щитники) — восемь видов, живущие на лиственных деревьях и кустарниках, и клопы 

семейства Aradidae (подкорники) — девять видов, живущие под корой деревьев. 

Только некоторые представители семейств Anthocoridae, Pentatomidae (по семь ви-

дов), Reduviidae (три вида), Lygaidae (два вида) и Tingidae (один вид) живут в кроне 

деревьев. 

Таким образом, представленное деление наземных полужесткокрылых Тувы в зави-

симости от приуроченности к ярусу растительности является относительно условным. 

20

53 %

17

хортобионты

герпетобионты

дендробионты

геобионты

тамнобионты

6 4
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Между группами существуют переходные формы. Насекомые передвигаются не 

только в горизонтальном, но и в вертикальном направлении. Приуроченность к тому 

или иному ярусу биотопа может изменяться в зависимости от стадийности в развитии 

насекомых и от различных условий окружающей среды (Яхонтов, 1964). Из рисун-

ка 1 видно, что среди наземных полужесткокрылых Тувы преобладают виды, кото-

рые приспособились к обитанию в травянистой растительности. Они составляют 

больше половины от общей фауны Тувы — 202 вида (53 %). Несомненно, преобла-

дающие семейства в каждой группе очень хорошо приспособились к существующим 

экологическим условиям заселяемых мест обитания, и являются фаунистическим 

ядром данных экологических ниш. 
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СОСТОЯНИЕ ОСТРОВНОГО ХВОЙНОГО ЛЕСА 

АРЫГ-БАЖЫ В ЮГО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТУВЫ 

В данной статье приводятся материалы исследования островного леса Арыг-

Бажы в юго-западной части Республики Тыва. В работе рассматривается сокра-

щение островного леса за 41 год по данным спутника Landsat. Для исследования 

использована методика на основе спектрального вегетационного индекса NDVI. 

Ключевые слова: островной бореальный лес, вегетационный индекс NDVI, вы-

рубки. 

Рис. 3. Библ. 4 назв. С. 30–34. 
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THE CONDITION OF ISLAND CONIFEROUS FOREST OF THE ARYG-

BAZHY ON THE WEST-SOUTH PART OF TUVA 

This article presents the study materials of the island forest of the Aryg-Bazhy in the 

southwestern part of the Republic of Tuva. The paper considers lowering masses of 
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the island forest on the basis of images of the satellite Landsat for 41 years. The tech-

nique based on NDVI spectral vegetation index was used for the study. 

Keywords: dynamic of island coniferous forest, Normalized Difference Vegetation 

Index, cutting. 

Figures 3. References 4. P. 30–34. 

ВВЕДЕНИЕ. Островные степные леса являются остатками лесного пояса с эпохи 

плейстоцена (Крашенинников, 1939). Лесной тип растительного покрова степной 

зоны в пределах региона представлен: сосновыми, лиственнично-сосновыми и лист-

веннично-еловыми лесами. 

«Горная лесостепная группа фитоценозов, своим происхождением связанная с 

лесостепными комплексами плейстоцена и характеризующаяся сочетанием листвен-

ничных лесов с луговыми и настоящими степями, представлена в предгорьях и на 

останцовых горных массивах в пределах котловин» (Растительный покров …, 1980, 

с. 47). 

Объектом исследования выбран островной лес Арыг-Бажы, расположенный у 

подножья южного макросклона хр. Западный Танну-Ола (1160 м н. у. м.), на котором 

преобладает ель обыкновенная (Picea obovata) с примесью лиственницы и берѐзы. 

Географические координаты леса 50°76 с. ш. и 92°04 в. д., 50°74 с. ш. и 

92°09'в.д. Рядом с лесом расположены населѐнные пункты Солчур и Хандагайты.  

Климат территории исследования резко континентальный. Климатические дан-

ные были получены с метеостанции Чадан, расположенной в 66 км севернее от объ-

екта исследования. По данным метеостанции г. Чадана (1975–2016 гг.) среднегодовая 

температура воздуха составляет - 1,4 ± 0,9 С, среднегодовое количество осадков — 

235,6 ± 58,7 мм. Зима продолжительная и холодная: средняя температура января — 

- 27,3 ± 2,7 С, сумма температур выше 10  С — 1978,5  С, гидротермический коэф-

фициент — 1, коэффициент увлажнения (по: Н.Н. Иванову) — 0,3. Лето умеренно 

тѐплое: средняя температура июля — 18,9 ± 1,2 С, большая часть осадков выпадает в 

июле–августе, 81 % осадков выпадает с мая по август. 

Островной лес Арыг-Бажы — один из сохранившихся уникальных лесных мас-

сивов, находящийся в ведении Чаданского лесничества (Овюрского участкового лес-

ничества) (рис. 1). По целевому назначению он относится к категории лесопаркового 

леса. Согласно схеме лесорастительного районирования, территория исследования 

расположена по Южно-Таннуольскому округу горных степей, пристепных и горно-

таѐжных лиственничных лесов Центрально-Азиатской котловинно-горной лесорас-

тительной области (Типы лесов …, 1980). 

Здесь произрастают разновозрастные насаждения, ценность представляют редкие 

лесные фитоценозы с елью обыкновенной, находящиеся в изолированном месте ~ в 

10 км от сплошного распространения темнохвойного леса. Произрастание ельников-

зеленомошников обусловлено существованием холодных ключевых источников. 

В настоящее время в связи с ростом антропогенного воздействия наблюдается 

быстрое сокращение площади леса. Островной степной лес менее устойчив к при-

родным и антропогенным воздействиям из-за изолированного расположения в степ-

ной зоне. Влияние выпаса скота проявляется, по кромкам полян и под куртинами 

деревьев в лесу, где скот находит убежище летом от зноя, зимой от мороза. Основной 

губительной формой воздействия на островной лес являются вырубки, быстрыми 

темпами производящиеся с начала 2000-х годов. На рисунке 1 представлен островной 

лес по данным Google.ru, сохранившиеся участки темнохвойного леса соответствуют 

тѐмно-зелѐному цвету. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Материалами для статьи послужили кос-

мические снимки Landsat–5 и Landsat–8. С учѐтом информативности съѐмки были 

отобраны снимки за даты 06.07.1976 г. и 29.06.2017 г. При обработке космоснимков 

использована программа QGIS 2.18. Процесс дешифрирования космоснимков состоит 
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из отбора безоблачных снимков, предварительной их обработки, расчѐта вегетационного 

индекса, интерпретации и анализа полученных изображений. 

 

Рисунок 1. Островной лес Арыг-Бажы (фото: Google.ru) 

При изучении растительного покрова с помощью космических снимков приме-

няются комбинации зональных отношений яркости в виде вегетационных индексов. 

Наибольшее распространение получил универсальный индекс — нормализованный 

вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index). На значения 

индекса влияет состояние, видовой состав и сомкнутость растительного покрова. 

Значения индекса для растительности колеблется в пределах 0 < NDVI ≤ 1. 

Плотность растительности (NDVI — нормализованный относительный индекс) в 

определѐнной точке изображения равна разнице интенсивностей отражѐнного света в 

красном и инфракрасном диапазоне, делѐнной на сумму их интенсивностей: 

NDVI = (NIR – RED) / (NIR + RED), 

где NIR — отражение в ближней инфракрасной области спектра, RED — отражение в 

красной области спектра (Rouse et al., 1974).  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Площадь островного леса по данным снимка за 

06.07.1976 г. составляла 1247,5 га (рис. 2 а). По построенному NDVI изображению 

через лес с севера на юг проведѐн профильный участок (красная прямая линия). Ди-

намика NDVI профильного участка показывает, что значение нормализованного от-

носительного индекса растительности колеблется в пределах 0,263–0,695, среднее 

значение NDVI составляет 0,475 (рис. 2 б). Как видно из динамики NDVI (рис. 2 в), 

наибольшая часть NDVI колеблется в основном между 0,4 и 0,6. 
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Рисунок 2 

а — 4-3-2 каналы снимка за 06.07.1976 г. (1 — 
соответствуют участкам с елью); 
б — NDVI-изображение (красная линия — 

профильный участок); 
в — динамика NDVI профильного участка. 

Площадь темнохвойных насаждений по снимку за 29.06.2017 г. составляет 

~ 260 га (рис. 3 а). Динамика NDVI профильного участка показывает, что значение 

нормализованного относительного индекса растительности колеблется в пределах 

0,048–0,48, среднее значение NDVI — 0,348 (рис. 3 б). NDVI профильного участка 

подтверждает, что значение нормализованного относительного индекса растительности 

уменьшилось по сравнению с зафиксированным на снимке за 1976 г. Как видно из ди-

намики NDVI, наибольшая часть значения NDVI колеблется в основном между 0,3 и 

0,4 (рис. 3 в). На рисунке 3 б малые значения вегетационного индекса соответствуют 

группе пикселов с наименьшими значениями фитомассы на участках с вырубками. 

По данным снимка за 26.04.2017 г. площадь сохранившихся участков леса соста-

вила 285,8 га (см. рис. 3 а). Анализируя космоснимки Landsat за 06.07.1976 и 

29.06.2017 можно утверждать, что на протяжении 41 года площадь темнохвойного 

леса по причине вырубки, сократилась более чем на 50 %.  

Построенные изображения NDVI дают представление о статистическом портрете 

островного леса в 1976 и в 2017 гг. Анализ данных вегетационного индекса NDVI за 

определѐнный временной период позволяет сделать вывод о деградации островного 

леса. Как видно из рисунка 3 а, значение индекса NDVI гораздо уменьшилось. Со-

кращение лесистости происходило главным образом за счѐт истребления деревьев. Под 

влиянием вырубок большая часть леса полностью исчезла, его площадь существенно 

сократилась, причѐм значительная часть массива, расположенная рядом с населѐнным 

пунктом, трансформировалась в лугово-степное сообщество. В частности, в островном 

лесе Арыг-Бажы вследствие сокращения лесистости наблюдаются: потепление кли-

мата, деградация почв, лишѐнных защищающего их растительного покрова. В свою 

очередь, почвы создают менее благоприятные условия для существования и восста-

новления лесной растительности. 
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Рисунок 3 
а — 6-5-4 каналы снимка за 29.06.2017 г. (1 — 
соответствуют участкам с елью, 2 — участки с 
вырубками); 
б — NDVI-изображение (красная линия — 
профильный участок); 
в — динамика NDVI профильного участка. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, результаты исследования островного леса по спутни-

ковым изображениям свидетельствуют о значительных изменениях растительного 

покрова. В последние годы островной лес претерпевает существенную трансформа-

цию, связанную с антропогенным прессингом. Космические снимки констатируют, 

что уникальный островной бореальный лес с 1976 по 2017 гг. существенно сокращѐн 

вырубками. Этим причинѐн большой экологический и экономический ущерб близ-

лежащим населѐнным пунктам (посѐлкам Солчур и Хандагайты). Приведѐнные дан-

ные свидетельствуют о быстром темпе негативных изменений в островном лесе из-за 

усиленного антропогенного воздействия. В сложившихся условиях необходимо раз-

рабатывать меры по восстановлению островного леса. 

Подводя итоги, можно сделать заключение о том, что восстановить уникальный 

темнохвойный лес посреди степи можно лишь при условии незамедлительного пре-

кращения интенсивной хозяйственной деятельности и ежегодных восстановительных 

лесопосадок. 
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ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТРАНСФОРМАЦИИ 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ НА СЕВЕРНОМ 

МАКРОСКЛОНЕ хр. ВОСТОЧНЫЙ ТАННУ-ОЛА 

Проведены биогеохимические исследования на трансекте, заложенной на 

северном макросклоне хр. Восточный Танну-Ола. Определяющее влияние на 

накопление всех рассматриваемых элементов оказывает количество 

органоминеральных соединений на поверхностных горизонтах почвы, так как 

многие органоминеральные соединения слабо подвижны, а с усилением 

гумификации прочность адсорбции на биогеохимическом барьере 

увеличивается. 

Содержание микроэлементов и макроэлементов в надземных органах 

растительных сообществ района исследований не имеет прямой связи с их 

содержанием в почве, что свидетельствует о наличии регулирующих систем по 

выборочному усвоению химических элементов биологическими системами. 
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Biogeochemical studies on the transect on the northern macroslope of the East Tannu-

Ola mountain ridge are carried out. The amount of organic-mineral compounds on the 

surface horizons of the soil has a decisive influence on the accumulation of all the 

examining elements, because many organic-mineral compounds are weakly mo-

bile, and the strength of adsorption on the biogeochemical barrier increases with in-

creasing humification. 

The content of microelements and macroelements in the aboveground organs of plant 

communities in the study area does not have a direct connection with their content in 

the soil which indicates the presence of regulatory systems for selective assimilation 

of chemical elements by biological systems. 
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roelements, regulatory systems. 
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ВВЕДЕНИЕ. Время начала поднятий хр. Танну-Ола, судя по находкам фауны в конти-

нентальных отложениях Убсу-Нурской котловины, определяется как плиоцен 

(5,3−3,6 млн лет назад) (Маслов, 1948; Ондар, 2015). До этого времени в равнинных 

условиях древних центральноазиатских степей, по-видимому, доминировал аккумуля-

тивный режим. Этому способствовали также многочисленные мелководные материковые 
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водоѐмы (Ондар, 2015). Хребет Танну-Ола разделил территорию современной Тувы на 

две самостоятельные котловины — Центрально-Тувинскую и Убсу-Нурскую, со сво-

ими режимами аккумуляции, трансформации, и явился причиной изменения соотно-

шений механизмов миграции вещества. До появления хребта Танну-Ола доминиру-

ющим механизмом выступала водная миграция. Подчинѐнным механизмом являлась 

атмосферная миграция. Кайнозойские аридизация и похолодание привело к усиле-

нию биогенного механизма миграции вещества. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Отбор проб почв и растительного покрова 

проводились по стандартным методикам. Всего было отобрано 102 пробы почв из 

основного корнеобитаемого горизонта (~ 50 см) и 117 проб растений на 1 м2 площад-

ках путѐм срезания надземной части. 

Качественные химические анализы проведены в физико-химической лаборато-

рии Центра коллективного пользования ТувГУ рентгенофлуоресцентным методом с 

применением рентгеновских аппаратов для спектрального анализа СПЕКТРОСКАН 

МАКС. 

Для каждой функциональной зоны района исследований в программном пакете 

Statistica 6.1 вычислялись выборочные средние и стандартные отклонения. Экологи-

ческое состояние растений диагностировалось по отношениям Fe / Mn, Cu / Zn. От-

ношение Fe / Mn является одним из наиболее информативных показателей процессов 

фотосинтеза, Cu / Zn — ферментосинтеза, а Pb / Mn характеризует соотношение ток-

сичных и биофильных элементов (Кошелева и др., 2012). 

Для изучения механизмов миграции, трансформации и аккумуляции химических 

элементов в 2018 г. нами проведены исследования биогеохимической ситуации на 

северных макросклонах хр. Вост. Танну-Ола. Была заложена трансекта, начинающая-

ся выше истоков р. Улуг-Шанган и спускающаяся по северному макросклону к райо-

ну исследований. Начало трансекты характеризуется следующими параметрами: 

h = 2293; N 5059321; E 9418219; нижняя часть трансекты расположена в геогра-

фических координатах: h = 708 м; N 5122027; E 9409112. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Основу почвенного покрова межгорных котловин со-

ставляют чернозѐмы выщелоченные, обыкновенные, южные и горные, а в наиболее 

сухих местах — горные каштановые почвы. Количество гумуса составляет 1,5–2,5 % 

в светло-каштановых почвах и 4–12 % в чернозѐмах обыкновенных, реакция среды 

варьирует от нейтральной до слабощелочной (Пузанов, Ельчининова, 2015) Кашта-

новые почвы (светло-каштановые) представлены на выровненной части подножий 

южных макросклонов. 

Северные макросклоны района исследований покрыты преимущественно таѐж-

ными лиственничными, лиственнично-кедровыми лесами. Под парковыми листвен-

ничными лесами на склонах северной экспозиции и их производными с мезо-

ксерофитным травянистым покровом встречаются горно-лесные чернозѐмовидные 

почвы. Под лиственничными и кедрово-лиственничными лесами господствуют под-

золистые, буро-таѐжные кислые неоподзоленные почвы. Содержание органического 

вещества в горно-лесных почвах находится в пределах от 4 % в дерново-

глубокоподзолистых и светло-серых до 18 % в горно-лесных чернозѐмовидных, реак-

ция среды изменяется от кислой до слабощелочной (в карбонатных горизонтах). 

Высокогорный пояс представлен кустарниковыми (ѐрниковыми), шикшиевыми и 

дриадовыми горными тундрами, субальпийскими и альпийскими лугами. Под луго-

вой растительностью сформировались горно-луговые почвы, характеризующиеся 

маломощным защебнѐнным профилем, ярко выраженным проявлением дернового 

макропроцесса, выщелоченностью профиля, отсутствием признаков оподзоленности, 

кислой реакцией почвенного раствора (Пузанов, Ельчининова, 2015). 

Горные тундры представлены сообществами кустистых лишайников на горно-

тундровых светлых слабогумусированных почвах, травянисто-лишайниковых — на 

горно-тундровых торфянистых почвах, травянисто-дриадовыми сообществами — на 
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горно-тундровых дерновых почвах. Наиболее характерными свойствами горно-

тундровых почв являются сильная защебнѐнность профиля, значительное накопление 

в органогенных горизонтах слабоминерализованного, высокозольного органического 

вещества фульватной природы, кислая реакция среды, равномерное распределение 

главных компонентов валового химического состава по профилю, биогенная аккуму-

ляция кальция, марганца, фосфора и серы в верхних горизонтах (Курбатская и др., 

2014). Флористические комплексы аккумулятивной зоны представлены лугово-

степной растительностью с присутствием караганы колючей. В пойменной части 

представлены аллювиальными дерновыми остепнѐнными карбонатными и аллюви-

ально-луговыми, часто с погребѐнным гумусовым горизонтом, почвами; почвенный 

профиль суглинистый, переходящий в нижней части в тяжѐлый суглинок. На нижней 

точке трансекты развит Межегейский водно-болотный комплекс. В таблицах 1 и 2 

приведены средние значения содержаний химических элементов (микро- и макро-

элементов на северном макросклоне хр. Вост. Танну-Ола). 

Таблица 1. Средние значения содержания микроэлементов в почвах различных ландшафтов и 
экосистем хр. Вост. Танну-Ола (выс. 2295 м н.

 
у.

 
м.) 

Ландшафт 
Содержания микроэлементов (МиЭ), ppm 

V Cr MnO Co Ni Cu Zn As Sr Pb 

Элювиальная зона 
(сев. часть) 

117,70 
29,90 

109,60 
12,10 

1588,2 
331,70 

22,70 
17,30 

33,20 
11,20 

51,10 
18,30 

90,60 
6,80 

50,80 
28,04 

212,40 
54,80 

н.о. 

Транзитная зона на 
сев. склонах 

104, 0 
18,04 

96,20 
5,40 

1104,8 
267,2 

н. оп. 34,6 
6,2 

41,0 
9,10 

84,20 
7,04 

33,00 
7,70 

452 00 
69,40 

н. оп. 

Аккумулятивная 
зона с севера 

88,50 
26,60 

74,70 
12,40 

1361,0 
345,70 

н. оп. 22,80 
7,90 

30,60 
6,80 

79,20 
27,80 

10,20 
7,80 

359 00 
255,40 

н. оп. 

Примечание. н.о. — не обнаружено; н. оп. — не определялось. 

 

Таблица 2. Средние значения содержания макроэлементов в почвах различных ландшафтов и 
экосистем хр. Вост. Танну-Ола (выс. 2295 м н.

 
у.

 
м.) 

Ландшафт 
Содержания макроэлементов (МаЭ), % 

TiO2 Fe2O3 CaO Al2O3 SiO2 P2O3 K2O MgO 

Элювиальная 
зона (сев. часть) 

0,370,11 6,410,96 2,10±0,25 11,41,60 50,208,0 0,290,08 1,500,14 1,190,40 

Транзитная зона 
на сев. склонах 

0,390,04 5,700,49 5,561,22 10,61,05 45,01,70 0,310,05 1,380,20 2,520,21 

Аккумулятивная 
зона с севера 

0,100,09 4,390,93 3,912,48 9,832,35 49,257,61 0,410,47 1,940,34 2,230,79 

         

Основным механизмом миграции химических элементов изученных ландшафтов 

и экосистем хр. Танну-Ола, по-видимому, являются атмосферные переносы. Об этом 

свидетельствуют показатели содержания некоторых изученных микро- и макроэле-

ментов, которые проявляют повышенные значения на высоких точках трансекты 

хр. Танну-Ола (см. табл. 1 и 2). Большой разброс значений в содержании большин-

ства элементов может объясняться различной степенью влияния атмосферных аэро-

золей и сложно-расчленѐнным рельефом района исследований. Для некоторых мик-

роэлементов отмечаются повышенные значения содержания в аккумулятивных 

ландшафтах (Mn, Zn и Sr).  

Средние концентрации элементов в почвах района исследования могут быть опи-

саны для 18 изученных элементов по склонам северной экспозиции с высокогорного 

к равнинному ландшафтам и экосистемам следующим образом: высокогорье и нача-

ло северного макросклона: Si ≥ Al ≥ Fe ≥ Mn ≥ Sr ≥ V ≥ Cr ≥ Zn ≥ As ≥ Ni ≥ Cu ≥ Co ≥ Ca ≥ 

K ≥ Ti ≥ P; в почвах транзитной зоны северной экспозиции: Si ≥ Al ≥ Fe ≥ Ca ≥ Mg ≥ 



38 

Mn ≥ Sr ≥ V ≥ Cr ≥ Zn ≥ Cu ≥ Ni ≥ As ≥ K ≥ Ti ≥ P; равнинные аккумулятивные ландшаф-

ты и степные экосистемы северных подножий хребта, представленные разными ва-

риантами степей: Si ≥ Mn ≥ Al ≥ Fe ≥ Sr ≥ Ca ≥ K ≥ Mg ≥ V ≥ Zn ≥ Cr ≥ P ≥ Cu ≥ Ni ≥ As ≥ Ti. 

Таким образом, можно наблюдать трансформацию химического состава почв хребта 

от Si-Al-Fe-Mn в начале формирования почвы до Si-Al-Fe-Ca почв в аккумулятивные. 

Равнинные экосистемы характеризуются увеличением относительного вклада Si, Са, 

Mn, P и Mg, которые, вероятно, накапливаются в связи с развитием и разложением 

биогенного материала. Таким образом, для почв хребта наблюдаются чѐткие зависи-

мости концентраций микроэлементов от ландшафтно-экологических условий. Химиче-

ский состав почв северного макросклона укладываются в общий тренд зависимостей, 

характерных для континентальной зоны, однако есть и некоторые региональные осо-

бенности. Например, кобальт в транзитной и аккумулятивной зонах выпадает из ряда 

изученных химических элементов. Снижение концентрации химических элементов в 

аккумулятивной зоне может быть связано с формированием Межегейского водно-

болотного комплекса, куда активно поступают химические соединения при разложе-

нии растений, а затем активно изымаются из водной толщи при химических и микро-

биологических процессах без существенного атмосферного или литосферного при-

вноса. Это наблюдение может быть верно для всех двухвалентных переходных ме-

таллов. Для выявления специфики химического состава почв в начале их формирова-

ния, было рассчитано отношение средних концентраций элементов в почвах аккуму-

лятивной зоны к среднему значению для других зон. В аккумулятивной зоне проис-

ходит значительное обогащение почв Fe, Si, К, Mg, Sr, Mn и нерастворимых трѐх- и 

четырѐхвалентных гидролизатов, которые связаны с Fe. В транзитной зоне увеличи-

ваются концентрации V, Cr, As. Значительное увеличение большинства химических 

элементов на элювиальной зоне может быть связано с поступлением этих элементов 

посредством атмосферного переноса, а также из разлагающихся растений высоко-

горных флористических комплексов, характеризующихся высокой продуктивностью.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что при прогнозируемом постепенном 

увеличении глобальной температуры и последующем снижении уровня водоѐмов, 

концентрация растворѐнного, но мало биодоступного органического вещества и 

большинства микроэлементов, которые связаны с органическими и органоминераль-

ными коллоидами увеличится. Продолжающийся альпийский этап тектогенеза будет 

усиливать различия в качественной структуре ряда уменьшения концентрации на 

северных и южных макросклонах, что может вызвать сопряжѐнные качественные 

перестройки структуры экосистем. 

Корреляционный анализ химического состава почв показал высокую степень 

обусловленности содержания в почвах химических элементов от концентрации Mn, 

Fe, а в высокогорных экосистемах — гумуса. 

Динамика содержания железа в почвах высокогорной зоны хребта в целом сов-

падает с динамикой содержания гумуса и характеризуется высокими коэффициента-

ми корреляции. Так, для ѐрниковой тундры (Fe / гумус; r = 0,89); для мохово-

лишайниковой тундры (Fe / гумус; r = 0,81); для шикшиевой тундры (Fe / гумус; 

r = 0,93). Содержание марганца характеризуется схожей динамикой: для ѐрниковой 

тундры (Mn / гумус; r = 0,90); для мохово-лишайниковой тундры (Mn / гумус; r = 0,85); 

для шикшиевой тундры корреляция Mn и гумуса составляет 0,71. Содержание Fe и 

Mn в почвах транзитной, особенно аккумулятивной зон, характеризуется постепен-

ным снижением концентрации в гумусовом горизонте, которая резко увеличивается 

на границе переходного горизонта (~ 15 см), т. е. наблюдается обратная динамика 

накопления Mn и Fe относительно гумусового горизонта. 

В тундровых почвах все изученные концентрации тяжѐлых металлов имеют схо-

жую динамику изменения с глубиной с минимумом на 10 см. Данный минимум сов-

падает с границей между гумусовым и переходным горизонтами почв. Co, Ni и Cu 

связаны с гумусом, что подтверждается высокими коэффициентами корреляции. 

Остальные элементы показывают высокую зависимость от концентрации железа. 
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В ѐрниковой тундре Co, Ni, Cu, Zn, As и Sr показывают высокую зависимость от кон-

центраций Fe и гумуса. В мохово-лишайниковой тундре с железом связаны Co, Ni, 

Zn, As. С марганцем связан только Sr, о чѐм свидетельствует высокое значение коэф-

фициента корреляции (0,75). Концентрация меди не показывает зависимости от гу-

муса, Fe и Mn и уменьшается до глубины 10 см от 46,6 до 65,5 мг / кг, затем увеличи-

вается с глубиной до 74,4 мг / кг. В шикшиевой и дриадовой тундрах As не имеет за-

метной зависимости от гумуса, Fe и Mn (корреляция — 0,19). Sr связан с Mn и Fe и 

не имеет заметной связи с гумусом. Для остальных элементов (Co, Ni, Cu, Zn) харак-

терны высокие значения корреляции (> 0,80) и с максимумом на глубине 10 см. Вы-

сокие показатели корреляции для химических элементов тундровых почв показыва-

ют, что содержание данных элементов регулируется гумусом, Fe и Mn. Это связано с 

тем, что многие из изученных нами химических элементов способны образовывать 

металлоорганические соединения. 

Для степных почв аккумулятивного ландшафта района исследования, характерна 

выраженная вариабельность их содержания в почвенных горизонтах. Например, для 

Mn проявляется два пика его максимального содержания — в верхних горизонтах 

(А0, А) и уменьшение его содержания в переходном горизонте (АВ) и вновь увеличи-

вается в минерализованном горизонте В, который согласуется с основным корнеоби-

таемым горизонтом. 

Для этих типов почв характерно довольно высокое содержание Zn, Sr, которое 

уменьшается к верхним горизонтам, что, видимо, связывает их происхождение с ли-

тологической основой. С верхних горизонтов на всѐм протяжении почвенных гори-

зонтов довольно высоко содержание Si, Al и Mg. 

Динамика содержания основных макроэлементов тесно связаны друг с другом: 

Сa-Mg (r = 0,89); K-P (r = 094); K-Cl (r = 0,85); S-Si (r = 0,72); S-Cl (r = 0,95); Mg-P 

(r = 0,69); P-Cl (r = 0,7). При этом отмечена отрицательная корреляция в содержании 

кальция и кремния. 

В степных почвах отмечается очень низкое содержание фосфора, который реги-

стрируется только на верхних горизонтах, что свидетельствует об их биогенном про-

исхождении и активном вовлечении элемента в биохимические процессы.  

Определяющее влияние на накопление всех рассматриваемых элементов оказы-

вает количество органоминеральных соединений на поверхностных горизонтах поч-

вы, так как многие органоминеральные соединения слабоподвижны, а с усилением 

гумификации прочность адсорбции на биогеохимическом барьере увеличивается. 

Содержание микро- и макроэлементов в надземных органах растительных сооб-

ществ района исследований не имеет прямой связи с их содержанием в почве, что 

свидетельствует о наличии регулирующих систем по выборочному усвоению хими-

ческих элементов биологическими системами. 

КОЭФФИЦИЕНТЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО НАКОПЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ В 

РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВАХ хр. ВОСТОЧНЫЙ ТАННУ-ОЛА. Посчитаны коэффи-

циенты биологического накопления химических элементов в растительном покрове 

тундровых экосистем относительно почв (Kb). Коэффициенты биологического 

накопления рассчитывались как отношение концентрации химического элемента в 

траве растения к его концентрации в почве: Kb = Ci [растительный покров] / Сi [поч-

ва], где Kb — коэффициент биологического накопления относительно почв; Ci [рас-

тительный покров] — концентрация i-го химического элемента в растительном со-

обществе (мг / кг); Ci [почва] — концентрация i-го химического элемента в почвах 

(мг / кг).  

Взаимодействие растений с почвой, в частности, процессы обмена микроэлемен-

тов, носит двойственный характер. С одной стороны, растения регулируют поглоще-

ние и накопление металлов, сохраняя генотипически заданный «микроэлементный 

гомеостаз», с другой — не могут полностью нейтрализовать «геохимическое давле-

ние» среды при повышении концентраций элементов в почвах выше уровня оптимума. 
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В.Б. Ильин (Ильин и др., 2003) определяет эти факторы как генотипический и эко-

логический. 

Таблица 3. Коэффициент биологического накопления химических элементов 

Флористические комплексы 

Коэффициент биологического накопления (Kb) химических 
элементов 

Zn Ni Mn Cr Sr Pb Ti Fe 

Мохово-лишайниково-ѐрниковая 
тундра 

0,38 0,11 0,18 0,039 0,19 н. оп. 309 203 

Дриадовая тундра 0,44 0,06 0,058 0,026 0,31 н. оп. 928 492 

Лиственнично-кедровые леса 
северных склонов 

0,55 0,09 0,10 0,03 0,12 н. оп. 390 518 

Предгорные настоящие степи 
северных предгорий 

0,41 0,08 0,12 0,23 11,3 н. оп. 13,3 544 

Примечание. н. оп. — не определялось. 

В таблице 3 представлены коэффициенты биологического накопления химических 

элементов в растительном покрове относительно почв (Kb). Как видно из табл. 3, для 

всех исследованных растительных сообществ относительно высокими значениями 

Kb характеризуются химические элементы, необходимые растениям в процессе жиз-

недеятельности. Известно, что Mn обладает высокой биогеохимической активностью 

в тундровых и таѐжных ландшафтах (Глазовская, 1988). Дополнительным фактором 

повышенной концентрации Mn в растительном покрове тундр может являться более 

интенсивное протекание фотосинтеза, приводящее к окислению Mn2+ до Mn4+ на по-

верхности клеток. Изученные нами варианты высокогорных тундр района исследо-

ваний (ѐрниковая, мохово-лишайниковая, шикшиевая и дриадовая тундры) характе-

ризуются сходными тенденциями накопления химических элементов и не проявляют 

заметных особенностей. Мохово-лишайниковая тундра характеризуется более актив-

ным накоплением большинства химических элементов, что позволяет выделить еѐ в 

виде биоиндикатора содержания тяжѐлых металлов. 

Активное накопление железа, которое обладает высокой биоаккумуляционной 

активностью в переувлажнѐнных почвах, в шикшиевой тундре может говорить о еѐ 

специфичности и биоиндикаторных свойствах по отношению к данному химическо-

му элементу. По результатам исследований можно сделать вывод, что в растительном 

покрове высокогорных тундр хребта, активно накапливаются относительно почв 

макроэлементы (K, Mg, Fe, Mn), некоторые тяжѐлые металлы (Ni, Сr, Zn, Sr, Ti), а 

также Br. Накопление остальных химических элементов относительно почв является 

индивидуальным для отдельного варианта тундр и может говорить о видоспецифич-

ности растительных сообществ. 

В содержании микро- и макроэлементов в растительных сообществах района ис-

следований аккумулятивной и транзитной зон (табл. 4, 5) прямой зависимости от их 

содержания в почве (см. табл. 1, 2) не наблюдается. Например, содержание фосфора, 

кальция, серы и магния больше, чем их значения в почвенных горизонтах. Это и не-

удивительно, поскольку указанные элементы составляют структурную основу мак-

ромолекул биологических систем разного уровня, что свидетельствует о наличии 

направления отбора, направленное на выработку адаптационных механизмов к хи-

мизму среды у различных флористических комплексов. 

Некоторые микроэлементы (Fe, Cr) в надземных органах транзитной зоны выпа-

дают, а содержание бария резко уменьшается. В аккумулятивной зоне ландшафта в 

пойменных флористических комплексах содержание Fe, Cr увеличивается, а цинк 

аккумулируется в флористических комплексах пойменных экосистем. 

По величине отношений Fe / Mn (Глазовская, 1988; Елпатьевский, Аржанова, 

1990; Ковалевский, 1969) в надземных органах растений на исследованных зонах 

свидетельствует о существенном нарушении баланса отношений элементов: 

4,1−23,1−13,6.  
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Таблица 4. Средние значения содержания микроэлементов в растительных сообществах раз-
личных ландшафтов и экосистем хр. Вост. Танну-Ола (выс. 2295 м н.

 
у.

 
м.) 

Флористические 
комплексы 

Содержание микроэлементов (МиЭ), ppm 

Zn Ni Mn Cr Sr Br Ba Pb Ti Fe 

Мохово-
лишайниково-
ѐрниковая тундра 

23,25 
9,04 

3,89 
0,77 

292,40 
176,30 

4,28 
1,34 

42,30 
17,20 

5,00 
2,30 

45,70 
15,00 

н. оп. 114,50 
49,50 

1220,5 
562,20 

Дриадовая тундра 56,49 
2,29 

2,66 
0,03 

75,06 
0,24 

3,16 
0,24 

98,48 
1,21 

0,43± 
0,01 

73,71 
0,70 

н. оп. 35,27 
0,25 

295,30 
0,35 

Лиственнично-
кедровые леса се-
верных склонов 

46,80 
16,60 

3,30 
2,90 

113,10 
78,30 

9,40 
8,20 

53,04 
31,40 

4,05 
2,19 

49,90 
35,60 

н. оп. 211,00 
205,00 

2621,0 
1788,9

0 

Предгорные настоя-
щие степи северных 
предгорий 

33,00 
1,00 

1,94 
0,27 

171,00 
6,00 

17,30 
2,80 

113,00 
4,00 

20,13± 
2,02 

69,00 
9,00 

н. оп. 133,40 
18,00 

2341,5 
117,70 

Примечание. н. оп. — не определялось. 

 

Таблица 5. Средние значения содержания макроэлементов в растительных сообществах раз-
личных ландшафтов и экосистем хр. Вост. Танну-Ола (выс. 2295 м н.

 
у.

 
м.) 

Флористические 
комплексы 

Содержание макроэлементов (МаЭ), % 

Ca K Al S Mg Si P Cl 

Элювиальная зона (се-
верная часть) 

0,940,28 0,40,28 0,130,06 0,060,02 0,260,02 0,290,12 0,080,03 0,060,05 

Транзитная зона на 
северных склонах 

0,960,09 2,031,93 0,280,23 0,20,21 0,290,09 0,330,43 0,270,23 0,140,12 

Аккумулятивная зона с 
севера 

1,180,06 2,00,12 0,090,01 0,070,01 0,460,02 н. оп. 0,450,08 0,050,01 

Примечание. н. оп. — не определялось. 

Отдельно исследован элементный состав надземных органов у некоторых хозяйствен-

но-значимых видов растений, входящих в структуру высокогорных флористических 

комплексов.  

Общая динамика содержания химических элементов во всех исследованных нами 

растениях одинакова. Однако имеются некоторые отличия в содержании микро- и 

макроэлементов в надземных органах разных видов растений. Так в бруснике обык-

новенной наиболее, по сравнению с другими изученными видами растений, накапли-

ваются такие химические элементы как Mn, Br, Ba и Ti. Из макроэлементов высокие 

значения их содержания в надземных органах брусники отмечены для K, Al, S, Mg, 

Si, P и Cl. Для мхов из ѐрниковой тундры и из высокогорной шикшиевой тундры се-

верного макросклона характерны максимальные значения Zn, Ni, Mn, особенно Cr, Ti 

и Fe. Высокое содержание Ni, Ba и Br наблюдается в надземных органах бадана. Ак-

тивно накапливает лишайники Ti, Br и Fe. Тенденция к аккумуляции Sr наблюдается 

у шикши, ревеня, мхов и бадана, а накопление Br характерно также для шикши, ре-

веня и лишайников. 

Из макроэлементов Ca накапливается в надземных органах шикши, ревеня и ба-

дана, К — ревеня. Активно накапливается Al во мхах и в лишайниках, Mg — во мхах, 

в ревене, бадане, Si кроме брусники активно накапливается в бадане и во мхах. 

Изученные виды растений обладают различной селективной способностью к 

накоплению химических элементов. Для характеристики видовых особенностей кон-

центрационной функции изученных растений нами был рассчитан Коэффициент спе-

цифического относительного накопления (КСОН), описанный в работах (Манасыпов 

и др., 2012; Kabata-Pendias, 2010). КСОН вычисляется как отношение содержания 

элемента в растении к среднему содержанию этого элемента во всех других растени-

ях, растущих на одной территории и в одинаковых условиях (Kabata-Pendias, 2010).  
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В таблице 6 приведены значения КСОН для шести изученных видов растений по 

отношению концентраций в них железа, марганца и микроэлементов.  

Таблица 6. Коэффициент специфического относительного накопления (КСОН) тяжѐлых метал-

лов в растениях исследованных высокогорных экосистем 

Вид растения 
Тяжѐлые металлы 

Zn Ni Mn Cr Sr Pb Ti Fe 

Брусника 0,31 0,07 0,23 0,04 0,15 н.о. 0,030 0,27 

Шикша чѐрная 0,26 0,09 0,18 0,01 0,37 н.о. 0,006 0,04 

Ревень густоцветковый compactum L. 0,19 0,04 0,02 0,01 0,35 н.о. 0,009 0,07 

Бадан толстолистный 0,23 0,19 0,06 0,01 0,19 н.о. 0,010 0,14 

Мох 0,31 0,15 0,38 0,05 0,11 н.о. 0,060 0,73 

Лишайник 0,25 0,08 0,06 0,03 0,11 н.о. 0,020 0,28 

Примечание. н.о. — не обнаружено 

Как видно из табл. 6 накопителями для Zn, Ni, Fe являются брусника и мхи. Для 

стронция — шикша чѐрная и ревень густоцветковый. Бадан толстолистный может 

являться фитоиндикатором для Zn. Важно отметить, что индикаторная функция по 

отношению к концентрации микроэлементов (МиЭ), для изученных растений слабая. 

Значение КСОН изученных видов растений для МиЭ варьируют от 0,25 до 0,73, что в 

среднем в 1,5 раза превышает показатели КСОН для других видов исследованных 

растений. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ: Гранты № 17–44–170696 «Анализ и оцен-

ка влияния климатических показателей на динамику популяций хозяйственно-

значимых видов растений и животных Тувинской горной области» и № 18–44–

170003 «Изучение роли аллохтонных и автохтонных элементов на видовом и родо-

вом уровнях в сложении структуры флоры и фауны Тувы». 
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В статье говорится о предмете и объектах изучения энтомологии в общем, а 

также об актуальных проблемах науки в Туве. Всего для энтомофауны Тувы в 

настоящее время известно более 1000 видов насекомых, и по биоразнообразию 

республика занимает первое место в Сибири. Центрально-Тувинская котловина 

является центром биоразнообразия и естественным фильтром редких видов жи-

вотных. 
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WHO EXACTLY ARE INSECTS? WHY ARE THEY IMPORTANT FOR 

HUMAN LIFE? 

In paper considers the study subject and objects of entomology as well as current 

problems of science in Tuva. There are more than 1000 species of insects now in the 

entomofauna of Tuva and Tuva is on top by biodiversity within Siberia. Central Tu-

van basin is «the center of a biodiversity» and the natural filter of rare species of ani-

mals. 
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Энтомология — наука, изучающая насекомых (по латыни entomos — насечѐнный), в 

просторечии букашек. В настоящее время в мире описано более миллиона видов 

насекомых, и это только небольшая часть от их окончательного количества, но уже 

при этом они составляют около 90 % всех животных на Земле. В Туве по данным ла-

боратории биоразнообразия и геоэкологии ТувИКОПР СО РАН на данный момент 

насчитывается более тысячи видов. Реальное же их количество превосходит эту циф-

ру многократно. Но куда важнее то, что Тува занимает первое место в Сибири по 

видовому разнообразию членистоногих и в первую очередь насекомых. По этой при-

чине многочисленные энтомологи (учѐные, изучающие насекомых) со всего мира 

едут именно в Туву, чтобы найти уникальные, более нигде не встречающиеся виды. 

Трудно переоценить огромное значение насекомых в природе и жизни человека. 

В природе насекомые перерабатывают основную часть растительной массы, хищники и 

паразиты являются естественными регуляторами численности вредных организмов. 
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В свою очередь, насекомые — основа питания многих беспозвоночных и позвоночных 

животных. 

Очень велико хозяйственное значение насекомых как вредителей сельского и 

лесного хозяйства, поражающих полевые, садовые или лесные культуры. Особо нуж-

но отметить колорадских жуков и их личинок, а также саранчовых. Гусеницы поход-

ных шелкопрядов отличаются способностью к длительным миграциям в поисках пи-

щи и при массовом размножении могут выедать целые гектары лесов и лесных мас-

сивов. У нас в республике это сосновый коконопряд (шелкопряд), проволочники или 

щелкуны, из саранчовых — сибирская кобылка, крестовичка и другие. 

Изучением фауны, экологии, распространения и численности наиболее массовых 

и практически значимых насекомых занимается небольшая группа энтомологов в 

лаборатории биоразнообразия и геоэкологии ТувИКОПР СО РАН. Каждый из них 

специализируется на определѐнной группе насекомых, детально изучая особенности 

их жизни в условиях нашей республики. Полученные данные в т. ч. используются для 

биомониторинга состояния окружающей среды в районе деятельности горно-

обогатительных комбинатов и особенно актуальны в свете значительной активизации 

горнодобывающей промышленности в Туве, и связанного с нею проекта строительства 

железнодорожной ветки Курагино – Кызыл. 

Одними из малоизвестных и малоизученных, но очень важных и интересных 

объектов являются комары-долгоножки или типулиды (Tipulidae), родственники всем 

печально известным кровососущим комарам. При виде этих довольно крупных с 

длинными ногами комаров большинство людей испытывают страх и отвращение к 

этим безобидным существам. А между тем комары-долгоножки приносят пользу. 

Довольно крупные (до 45 мм в длину) червеобразные личинки долгоножек подобно 

дождевым червям являются деструкторами органического вещества в почвах и вод-

ных экосистемах (фото 1). Долгоножки — важное звено трофических цепей, объект 

питания многих видов рыб и птиц. Практически на любой речке в любом месте Тувы 

под камнями можно найти личинок этих комаров. Изучение спектра питания некото-

рых видов промысловых рыб и околоводных птиц на водоѐмах Тувы показало, что 

личинки двукрылых насекомых и особенно долгоножек занимают существенную 

часть их рациона. По нашим данным личинки долгоножек занимают одно из доми-

нирующих мест среди донных организмов в малых реках Тувы и достигают 

70 экз. / м2 площади дна реки, при этом их биомасса составляет почти 40 г / м2 площа-

ди дна реки (Саая, 2017). На первый взгляд немного, но в масштабах других беспо-

звоночных обитателей рек и озѐр — это доминанты. По своим габаритам и массе как 

слоны у позвоночных животных. 

 

  

 

Фото 1. Личинка комара-долгоножки 

Tipula hovsgolensis на р. Шуурмак 

(фото А.Д. Саая, 2006) 
  

Фото 2. Комар-долгоножка 

Tipula atrata unilineata 

(фото А.Д. Саая, 2006) 
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Как ни удивительно на первый взгляд, но у насекомых также встречаются редкие 

и эндемичные виды (т. е. виды, обитающие только в ограниченном ареале). Так, 

например, из 80-ти видов типулид, зарегистрированных к настоящему времени в Ту-

ве, шесть видов (Nephrotoma violovitshi, Tipula albifrons, T. hirticeps, T. rubicunda, 

T. hovsgolensis, T. namhaidorji) являются эндемиками Тувы, т. е. они уникальны и 

обитают только на территории нашей республики (Саая, 2010). Кроме того, ещѐ 

шесть видов комаров-долгоножек обнаружены впервые на территории России (Саая, 

2008). Как оказалось, эти виды обитают только в Туве и в горах Средней Азии. Такое 

распространение в биогеографии называют дизъюнктивным ареалом — разъединѐн-

ным в процессе геологических изменений ландшафта и последующей эволюцией 

растительного и животного мира. 

Одним из загадок для энтомологов является уникальный и очень редкий вид ко-

мара-долгоножки под научным названием Tipula atrata unilineata (фото 2). Это очень 

редкий вид, за более чем 50-летнюю историю изучения энтомофауны Тувинской 

АССР в советский период и Республики Тыва в последующие годы разными учѐны-

ми найдено всего (!) два экземпляра этого комара. Первый был пойман в далѐком 

1974-м году, второй нашими специалистами в 2005-м году, как и первый в предгорь-

ях хр. Танну-Ола. По этим и многим другим находкам можно предположить, что, 

возможно, северный макросклон хр. Танну-Ола является естественным «фильтром» 

уникальных видов насекомых, являясь южной границей северной бореальной зоны 

тайги и северной границей южных пустынь. 

Анализ распространения комаров-долгоножек по территории Тувы показывает, 

что 75 % всего видового разнообразия комаров обитает в Центральной Туве и 30 % из 

них встречается только здесь. Межгорные котловины Центральной Тувы характери-

зуются большим разнообразием ландшафтов и природных зон с перепадом абсолют-

ных высот от 550 до 2500 м н. у. м., формирующие как низкогорные, так и высоко-

горные климатические пояса. Таким образом, Центрально-Тувинская котловина яв-

ляется «суперкотловиной», и может рассматриваться как модель Тувы в целом, како-

вой предстаѐт республика в масштабах планеты. 

Энтомология — неотъемлемая часть исследований состояния окружающей среды 

месторождений полезных ископаемых и очень тесно связана с экологией, географией 

и даже с историей Тувы. 
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РАЗДЕЛ IV. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОДУКТИВНОСТИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ СТЕПНОЙ 

ЗОНЫ ЮГА СРЕДНЕЙ СИБИРИ 

Разработан комплекс технических средств для строительства и эксплуатации систем 

поверхностного полива по широким длинным полосам с устройством безуклонных 

ложбин, орудия агрегатируются с высокоманевренным и эффективным трактором 

класса тяги 1,4 т марки МТЗ. Комплексное использование машин при строи-

тельстве и эксплуатации оросительных систем поверхностного полива в сравне-

нии с существующими машинами в мелиоративном строительстве позволяют 

повысить качество выполняемых работ и производительность труда в 3–5 раз. 

Технология поверхностного полива и комплекс машин прошли Государствен-

ные испытания и рекомендованы ФГУ Сибирская государственная зональная 

машиноиспытательная станция (г. Омск) для включения в базовую агротехноло-

гию. 

Ключевые слова: поверхностный полив, безуклонная ложбина, водоудерживаю-

щий валик, выравнивание поверхности, технологические параметры, комплекс 

машин, производительность, технические характеристики, качество выполняе-

мых работ, государственные испытания. 

Рис. 1. Фото 3. Библ. 8 назв. С. 46–51. 

O.A. IVANOV 1, T.Ye. IVANOVA 1, G.L. UTENKOV 2 
1 Research Institute of Agrarian Problems of Khakassia (Abakan, Russia) 

2 Siberian Federal Research Center for Agrobiotechnologies of RAS (Novosibirsk, 

Russia) 

IMPROVING THE PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL LANDS OF THE 

STEPPE ZONE OF THE SOUTH OF MIDDLE SIBERIA 

The complex of technical means for the construction and operation of surface irrigation 

systems on wide long strips with device of non-inclined hollows is developed, tools are 

aggregated with high-maneuverable and effective tractor of 1,4 t traction class of MTZ 

brand. The complex use of machines in the construction and operation of irrigation sys-

tems of surface irrigation in comparison with existing machines in meliorative construc-

tion can improve the quality of work and productivity by 3–5 times. The technology of 

surface irrigation and the complex of machines have passed the State tests and are rec-

ommended by the Federal state institution Siberian state zonal machine-testing station 

(Omsk) for inclusion in the basic agricultural technology. 

Keywords: surface irrigation, inconspicuous trough, water-retaining roller, leveling, 

technological options, system, performance, technical specifications, performance stand-

ards, state tests. 

Figure 1. Photos 3. References 8. P. 46–51. 
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В процессе функционирования каждой отрасли экономики наблюдаются этапы пре-

дела количественного и качественного роста производимой продукции и неустойчи-

вости еѐ объѐмов производства, обусловленных преобладающим использованием 

экстенсивных технологий, что свойственно в целом большинству регионов (Липко-

вич, 2014). Существенный фактор неустойчивости производства зерна как основного 

продовольственного продукта — механизированная технология, использующаяся 

многие годы без изменения. 

Считают (Власенко, 2009), что соединение трѐх компонентов, включающих агро-

экологические требования культур, агроэкологические условия агроландшафта и 

применяемые технологии возделывания, образуют сложную систему, от которой во 

многом зависят экономическая эффективность производства и его экологическая без-

опасность. Для природных систем важна не величина энергетического воздействия, а 

надлежащая форма пространственного распределения энергии — «архитектура» 

энергетического воздействия. Проблема состоит в том, чтобы определить набор соб-

ственных структур, характерных для каждой открытой нелинейной системы (среды), 

способной к самоорганизации, а также следовать естественным тенденциям самораз-

вития процессов к этим структурам (Князева, Курдюмов, 1994). Стабильному и га-

рантированному производству продукции растениеводства в большей мере соответ-

ствует орошаемое земледелие (Савостьянов, 2009; Черняев и др., 2014). В связи с 

этим особую значимость и актуальность приобретает использование орошаемых зе-

мель с применением инновационных, сертифицированных технологий поверхностно-

го способа полива и комплекса машин для его обеспечения. Однако существующие в 

мелиоративном строительстве технические средства являются высокозатратными и 

не соответствуют требуемому качеству выполненных работ. Совершенствованию 

машинных технологий поверхностного полива посвящены результаты исследований, 

выполненных в ФГБНУ «НИИАП Хакасии».  

МЕТОДИКА. Экспериментальные исследования проводились на опытно-

производственном участке поверхностного полива общей площадью 11 га на тѐмно-

каштановой слабоэродированной почве водопроницаемостью 98 мм / ч. Технические 

параметры основных элементов временной поливной сети (безуклонная ложбина, 

водоудерживающий валик, поливная борозда) при формировании участков поверх-

ностного полива определялись по результатам хронометражных наблюдений, выпол-

ненных в соответствии с требованиями машиноиспытательной станции. Технологи-

ческий процесс формирования поливных участков с заданными техническими пара-

метрами проводился согласно эксплуатационно-технологической оценки (ГОСТ 

24055–88, ГОСТ 24057–88) испытания машинной технологии. Оценка проводилась с 

использованием переносной информационно-измерительной системы ИП238МР на 

базе ЭВМ для определения тяговых показателей машины, проведѐнные по СТО 

АИСТ 1.3–2007 «Машинные технологии производства продукции растениеводства. 

Программа и методы испытаний». 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Орошаемый участок поверхностного полива по широ-

ким длинным полосам образуется продольными водоудерживающими валиками (вы-

сотой 0,25–0,30 м с заложением откосов 1 : 5), расположенными параллельно друг 

другу на расстоянии 80–100 м по наибольшему уклону поверхности орошаемого 

участка. Длина поливного яруса принимается с учѐтом принятой организацией оро-

шаемой территории, рельефа местности и почвенно-мелиоративных условий, реко-

мендуется 300–500 м. Главным элементом системы являются безуклонные ложбины 

(глубиной 0,10–0,15 м с заложением откосов 1 : 5), трассируемые по горизонтали по-

перѐк полос через каждые 40–60 м (рис. 1). 

Формирование поливных полос на площади 10 га предусматривает выполнение 

земляных работ объѐмом 4175 м3, без учѐта строительства подводящих, ороситель-

ных каналов и сооружений на них. При этом 3000 м3 грунта перемещается при вы-

равнивании поливного участка (глубиной срезания почвы 3  см), 500 м3 — при 
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нарезке безуклонных ложбин (общей длиной 2 км, поперечным сечением 0,25 м2), 

675 м3 — при устройстве водоудерживающих валиков (общей длиной 1,5  км, по-

перечным сечением 0,45 м2) (Иванов и др., 2010). 

 

Рисунок 1. Основные элементы оросительной системы поверхностного полива по широким длин-
ным полосам с устройством безуклонных ложбин 

Технология поверхностного полива по широким и длинным полосам с устрой-

ством безуклонных ложбин рекомендуется для орошения зерновых и кормовых культур 

сплошного сева, естественных сенокосов и пастбищ, удельным расходом 2–3 л / (см), 

поливной нормой 700–900 м3 / га с производительностью труда поливальщика до 

1,5 га / час / чел. на одной поливной полосе. 

Для принятия решений об эффективности технических средств, применяемых в 

машинных технологиях возделывания культур, нами (Утенков, 2010) обоснован гло-

бальный критерий прибыли, получены условия, обеспечивающие его экстремум. По-

требное состояние технического обеспечения «q» определяется точкой безубыточно-

сти «δУ» возделываемой культуры: 

q = δУ (β – 1), 

где: β — вновь создаваемая стоимость продукции. 

Необходимым условием соблюдения технологической дисциплины поверхност-

ного орошения является качественная подготовка участка к поливу. Основными эле-

ментами технологии поверхностного полива по широким длинным полосам являют-

ся: 

1) безуклонные ложбины (глубиной 0,10–0,15 м, заложением откосов 1 : 5), облада-

ющие способностью аккумулировать часть поливного расхода воды для после-

дующего равномерного распределения водного потока по поверхности полив-

ного участка; 

2) разделительные водоудерживающие валики (высотой 0,25–0,30 м, заложением 

откосов 1 : 5), обладающие водоудерживающей способностью. 

К общим требованиям разделительного водоудерживающего валика и безуклонной 

ложбины относятся обеспечение беспрепятственного прохода сельскохозяйственных ма-

шин и орудий при выполнении технологических операций по возделыванию сельскохо-

зяйственных культур. 

Для формирования участков поверхностного полива сельскохозяйственных куль-

тур по широким длинным полосам с устройством безуклонных разработан комплекс 

машин:  

  «ложбиноделатель Л–1,5» — применяется при нарезке безуклонных ложбин 

(фото 1), шириной захвата в рабочем положении 1,5 м с помощью зуба и леме-
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хов заглубляется на глубину до 0,10–0,15 м и производит выемку грунта с за-

ложением откосов 1 : 5, одновременно формирует левый и правый отвал за 

один проход (RU 2274982 C1); 

 

Фото 1. Ложбиноделатель Л–1,5 

 «валиковосстановитель В–3,0» — применяется при восстановлении разрушен-

ного в результате агротехнических обработок почвы (вспашки, культивации и 

т. п.) водоудерживающего валика (фото 2), шириной захвата в рабочем поло-

жении 2,5 м с помощью лемехов заглубляется до основания валика, собирает и 

стягивает грунт в верхнюю его часть, формируя профиль (высотой 0,25–0,30 м, 

заложением откосов 1 : 5) за один проход (RU 2338347 С1); 

 

  

 

Фото 2. Валиковосстановитель В–3,0   Фото 3. Выравниватель полунавесной ВП–4,0 

 «выравниватель полунавесной ВП–4,0» — применяется при эксплуатационном 

выравнивании (свальных гребней, развальных борозд и т. п.) на поверхности 

поливного участка, шириной захвата в рабочем положении 4 м (фото 3) устра-

няет неровности на поверхности поливного участка величиной до 0,10–0,12 м, 

протяжѐнностью до 13–15 м по существующим схемам (диагонально, диаго-

нально-перекрѐстным, зигзаг или загонным способом) (RU 2238618 C2). 

Машины применяются в степных районах на всех почвогрунтах, за исключением 

каменистых, песчаных и просадочных типах грунтов второй степени. Машины обес-

печивают удовлетворительное качество работы в диапазоне влажности почвы 8–28 %, 

твѐрдости почвы в обрабатываемом слое до 3,5 МПа. Основные характеристики реко-

мендуемой техники изложены в таблице 1. 

Результативность использования производственного потенциала во многом зави-

сит от пропорциональности его ресурсных компонентов, которая формируется при 

использовании и соблюдении технологий производства продукции и уровня еѐ ин-

тенсивности (Успенская, 2015). Комплекс машин обеспечивает повышение 
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производительности и качества выполняемых работ в сравнении с серийно выпускае-

мыми мелиоративными машинами. 

Таблица 1. Технические характеристики маши 

Показатели 

Марка машины 

ложбиноделатель 
Л–1,5 

валиковосстано-
витель В–3,0 

выравниватель 
полунавесной 

ВП–4,0 

Значения показателей по данным испытаний 

Тип машины навесная навесная полунавесная 

Агрегатируемость тракторами 
(тяговый класс) 

МТЗ–80 (1,4) МТЗ–80 (1,4) МТЗ–80 (1,4) 

Производительность за 1 час экс-
плуатационного времени, *км; га 

3,96…5,04*
 

6,30…6,58*
 

1,15…1,17 

Рабочие скорости, км
 
/
 
ч 7,1 9,1 6,9 

Расход топлива, кг
 
/
 
ед. наработки 1,1…1,2 1,1…1,2 3,7…5,4 

Потребляемая мощность, кВт 18,1…21,3 15,6…22,1 4,7…5,6 

Количество персонала, 
обслуживающего агрегат, чел. 

1 механизатор 1 механизатор 1 механизатор 

Рабочая ширина захвата, м 1,5 2,5 4,0 

Масса конструкционная, кг 230 250 960 

Урожайность овса «Сельма» 
на зелѐную массу, т

 
/
 
га 

17,50
 
/
 
15,4 * 

Примечание. * — урожайность при базовой технологии. 

Выводы. Проведѐнные экспериментальные исследования подтвердили высокую эф-

фективность применения разработанной технологии поверхностного полива 

(авт. свидетельство 206415) для орошения различных культур, включая зерновые, 

однолетние и многолетние травы. Урожайность сена трав сельскохозяйственных 

культур достигает 5 т / га, дикорастущих трав — до 3 т / га. 

Применение разработанного комплекса технологических решений и новых тех-

нических средств позволяет сократить эксплуатационные затраты и сроки строитель-

ства поливных участков в 1,8 раза. Новизна предлагаемых технических решений в 

целом защищена пятью патентами РФ на изобретения. 

Разработанная технология поверхностного полива и новые орудия Л–1,5; В–3,0; 

ВП–4,0 прошли государственные испытания и рекомендованы ФГУ Сибирская госу-

дарственная зональная машиноиспытательная станция (г. Омск) для включения в 

базовую агротехнологию. 
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М.М. НИКИТИНА, Л.Г. ВИЛЬ 

Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии (Абакан, Россия) 

СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННАЯ РАБОТА СО 

СКОТОМ ГЕРЕФОРДСКОЙ ПОРОДЫ 

В УСЛОВИЯХ ХАКАСИИ 

С 2005 г. в Хакасии проводилась работа над созданием нового типа герефордской 

породы, отличающегося от базового интенсивностью роста, приспособленного к 

круглогодовому пастбищному содержанию, позволяющему производить высоко-

качественную и экологически безопасную говядину. Живая масса быков-

производителей нового типа составляет 750–1100 кг, коров — 577–654 кг. Ко-

ровы характеризуются хорошими воспроизводительными качествами: период от 

отѐла до первой случки 59,1 дн., сервис-период — 84,1 дн., индекс осемене-

ния — 1,42, межотѐльный период — 393 дн., коэффициент воспроизводитель-

ной способности — 1,6, деловой выход телят — 92 %, возраст первого отѐла 

25 мес. Герефордские бычки нового типа к 18-месячному возрасту превосходят 

базовых животных по живой массе на 5 %, по массе туши — на 10 %, по убой-

ной массе — на 9,3 %, по коэффициенту мясности — на 0,5 кг. Использование 

животных герефордской породы типа «Андриановский» способствует увеличе-

нию рентабельности отрасли мясного скотоводства в условиях аридной зоны. 

Ключевые слова: селекция, порода, тип, линия, семейство, живая масса, средне-

суточный прирост, мясная продуктивность. 

Рис. 2. Табл. 3. С. 51–55. 
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Research Institute of Agrarian Problems of Khakassia (Abakan, Russia) 

SELECTIVE-BREEDING WORK WITH THE HEREFORD COWS IN 

KHAKASSIA CASE STUDY 

Since 2005 the works on creating a new type of Hereford cow breed has been carried 

out in Khakassia which differs from the former breed by the intensity of growth, 

adapted to year-round pasture features that makes it possible to produce high-quality 

and ecologically safe beef. Body weight of the new type of bulls is 750–1100 kg, 

cows — 577–654 kg. Cows are characterized by good reproductive qualities: the peri-

od from calving time to the first mating is 59,1 days, service period is 84,1 days, in-

semination index is 1,42, calving interval is 393 days, the coefficient of reproductive 

ability is 1,6, actual accretion of calves — 92 %, the age of first calving is 25 months. 

The Hereford bulls of the mentioned new breed type overweight the base one in body 

weight by 5 % to the age of 18 months, beef mass overweights by 10 %, deadweight 

by 9,3 %, beefiness ratio for 0,5 kg. The use of the «Andrianovsky» type the Hereford 

breed gives more profitability of the beef cattle breeding industry within the condi-

tions of the arid zone. 

Keywords: selection, breed, type, line, family, body weight, average daily gain, meat 

productivity 

Figures 2. Tables 3. P. 51–55. 

Герефордская порода крупного рогатого скота является базовой в мясном скотоводстве 
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Сибири. С момента завоза скота из Канады (1963 г.) была поставлена задача — создать 

заводские линии, новые внутрипородные типы и представить последние на государствен-

ную апробацию. Одним из показателей последовательного улучшения стад герефордского 

скота сибирского региона является утверждение в 1993 г. заводского типа «Сонский» и в 

2005 г. типа «Садовский». 

В Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использо-

ванию, в настоящее время включено пять типов герефордского скота, из которых два 

созданы в Хакасии: тип «Сонский» и новый тип «Андриановский», утверждѐнный в 

2014 году. 

Развитию мясного скотоводства в республике способствует наличие больших 

площадей естественных степных пастбищ и бывших пахотных земель, в последние 

годы подвергнутых стихийной консервации, пригодных для круглогодового использо-

вания под выпас животных. В связи с этим с 2005 г. сотрудники Научно-

исследовательского института аграрных проблем Хакасии совместно со специалистами 

ООО «Андриановский» Боградского района Республики Хакасия начали работать над 

созданием нового типа герефордской породы, отличающегося от базового интенсив-

ностью роста, способностью длительное время сохранять энергию роста без осалива-

ния туши, адаптированного к круглогодовому пастбищному содержанию, позволяю-

щему производить высококачественную и экологически чистую говядину. 

Отбор исходного поголовья и комплектование стада первоначально осуществля-

лись покупкой быков-производителей ГПЗ «Сонский», тѐлочек — ГПЗ «Сонский» и 

племрепродукторов «Белѐликский» и «Саян-Агро» (всего было завезено 308 гол.); в 

дальнейшем быков-производителей отбирали из лучших животных местной селекции, 

маточное поголовье — коровы хозяйства. 

При создании нового типа широко использовались быки-производители родствен-

ных групп Баз Голд Сола 2V 68279 АЛВ-50, Барона 3344 и Клѐна 70272 (рис. 1). Отличи-

тельными качествами этих родственных групп является высокий потенциал продуктивно-

сти с сохранением скорости роста более продолжительный период (до 18-месячного воз-

раста), комолость и способность показывать высокую продуктивность при длительном 

пастбищном содержании, а также хорошо развитый волосяной покров у животных. 

 

Рисунок 1. Схема создания нового типа «Андриановский» 

Целью селекционной работы было создание популяции животных нового типа, 

приспособленных к условиям Хакасии и к длительному пастбищному содержанию. 

Основой селекции был отбор по генотипу и фенотипу. Были разработаны и рекомен-

дованы следующие параметры отбора животных желательного типа (табл. 1). 
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Таблица 1. Параметры отбора животных высокорослого экстерьерно-конституционального типа 

Половозрастная 
группа 

Показатель 

живая масса, 
кг 

высота 
в холке, см 

высота 
в крестце, см 

косая длина 
туловища, см 

обхват груди, 
см 

Быки-производители:      

в три года 778 131 131 178 208 

в пять лет 893 136 136 184 220 

Коровы в пять лет 545 121 123 158 191 

Тѐлочки в 18 мес. 364 115 119 126 175 

Бычки в 15 мес. 429 111 115 128 132 

      

Основными показателями являются живая масса, молочность, высота в холке, 

высота в крестце, косая длина туловища и обхват груди. Животные нового типа соот-

ветствуют параметрам высокорослого экстерьерно-конституционного типа, характе-

ризуются крепкой конституцией, хорошо выраженными мясными формами, отлича-

ются высокорослостью, растянутым туловищем, т. е. теми признаками, которые ха-

рактерны для высокой мясной продуктивности. Ежегодно проводились комплексная 

оценка животных (бонитировка) и выбраковка животных, не отвечающих требовани-

ям параметров отбора животных нового типа. 

 

 

 

Рисунок 2 

В результате многолетней селекционно-племенной работы учѐными НИИ аграр-

ных проблем Хакасии, Сибирского научно-исследовательского института животно-

водства и специалистами племрепродуктора ООО «Андриановский» создан новый 

тип герефордского скота «Андриановский», на который 22.10.2014 года выдан патент 

№ 7836 с регистрацией в Государственном реестре охраняемых селекционных до-

стижений (рис. 2). 

Живая масса и промеры статей телосложения коров племенного ядра нового типа 

«Андриановский» представлены в таблице 2. 

Среднесуточный прирост телят в период подсоса — 1030 г, при доращивании и от-

корме — 1250 г, рекордный показатель — 1300 г, сохранность — 98 % и более, затраты 

корма на 1 ц продукции — 12–15 ц к. ед. (с учѐтом затрат на корову), на 1 кг прироста 

живой массы — 7,8 к. ед., реализация на мясо — 18 мес. с живой массой 500 кг. 
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Таблица 2. Живая масса и промеры статей телосложения 
коров племенного ядра нового типа «Андриановский» 

в возрасте пять лет и старше (n=185) 

Показатель M±m 

Живая масса, кг 596,40±3,63 

Молочность, кг 225,40±2,43 

Высота в холке, см 123,30±0,45 

Высота в крестце, см 125,80±0,45 

Глубина груди, см 65,10±0,32 

Ширина груди, см 45,00±0,47 

Косая длина туловища, см 167,70±0,95 

Обхват груди, см 196,20±1,27 

Балл за экстерьер 89,00±0,57 

Комплексный класс в баллах Элита-рекорд / 81,50±0,68 

  

Коровы нового типа хорошо обмускулены, у них выражена высокорослость и 

растянутость туловища, что соответствует скоту мясного направления перспективной 

селекции. 

Высокопродуктивные семейства играют определяющую роль в совершенствова-

нии породы, так как от них получают приплод, идущий в дальнейшем на комплекто-

вание стада. К апробации нового типа были отобраны коровы лучших семейств 

(табл. 3). Показатели их живой массы — 570–616 кг и молочности — 210–245 кг, а 

также оценка за экстерьер — 85–90 баллов, что соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к животным нового типа. 

Таблица 3. Характеристика ведущих семейств 

Кличка и инв. 
номер 

Отѐл по 
счѐту 

Живая 
масса, кг 

Молоч-
ность, кг 

Балл за 
экстерьер 

Чудачка 94 5 570 220 85 

Забота 704 3 605 210 85 

Зента 1815 5 585 245 90 

Квитка 530 5 616 228 88 

Мальта 645 5 585 220 88 

     

Герефордские бычки Андриановского типа к 18-месячному возрасту превосходят 

базовых животных по живой массе на 23,0 кг (5 %), по массе туши — на 24,8 кг 

(10 %), по убойной массе — на 24,5 кг (9,3 %), по убойному выходу — на 2,2 %, по 

коэффициенту мясности — на 0,5 % (табл. 4). Содержание костей в их туше меньше 

на 1,6 %. 

Использование животных герефордской породы типа «Андриановский» способству-

ет увеличению рентабельности отрасли мясного скотоводства в условиях аридной зоны. 

Из-за увеличения срока пастбищного периода снизились затраты кормов на 1 кг при-

роста живой массы и себестоимость 1 ц прироста. Реализационная стоимость бычков 

типа «Андриановский» 18-ти месяцев на мясо оказалась выше на 1265,0 рублей. Со-

ответственно получена дополнительная прибыль. Рентабельность отрасли за послед-

ние три года в ООО «Андриановский» составила 40,6 %. 

Животные нового типа пользуются спросом в хозяйствах всех форм собственно-

сти, их племенным и продуктивным качествам дана высокая оценка специалистов 

хозяйств, как при чистопородном разведении, так и при промышленном скрещива-

нии. За период с 2010 г. по 2018 г. хозяйствам республики и за пределы региона про-

дано 1027 голов молодняка, в т. ч. бычков — 185 голов, тѐлочек — 842 головы. 
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Таблица 4. Результаты контрольного убоя подопытных бычков 
(М±m) 

Показатель 

Племенные репродукторы 

ООО «Андрианов-
ский» (новый тип) 

ООО «Джирим-Агро» 

Масса, кг 

предубойная 471,00±9,54 448,00±2,08 

туши 272,80±10,83 248,00±3,79 

внутр. жира 14,40±0,69 14,80±0,60 

убойная 287,30±10,16 262,80±4,29 

шкуры 29,70 26,30 

Выход, % 

туши 57,90±1,13 55,40±0,55 

внутр. жира 3,00±0,21 3,30±0,13 

убойный 60,90±0,93 58,70±0,72 

   

Высокие адаптационные качества животных нового типа «Андриановский» к усло-

виям круглогодового пастбищного содержания в Хакасии позволяют максимально ис-

пользовать региональные особенности для производства высококачественной говядины и 

эффективно заниматься специализированным мясным скотоводством. 

УДК 636.085.2/631.559 

М.С. ШЕВЦОВА, В.Ф. КАДОРКИНА 

Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии (Абакан, Россия) 

КАЧЕСТВО И ПИТАТЕЛЬНОСТЬ КОРМОВ В 

АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ХАКАСИИ 

Представлены результаты исследований качества и питательности кормов трѐх 

агроэкологических районов Хакасии. С учѐтом потребности животноводства 

кормами в среднем за пять лет в сухостепной зоне заготовлено 14189,5 т к. ед., 

степной — 43193,7 и лесостепной — 26782,7т к. ед. В расчѐте на одну условную 

голову средневзвешенная обеспеченность кормами в Республике Хакасия 

составляет 19,8 ц к. ед.; соответственно по районам: 7,7; 27,6 и 32,4 ц к. ед. 

Увеличения производства продукции можно достигнуть за счѐт улучшения 

качества кормов. Заготовленное в различных зонах сено, сенаж и силос в 

основном относятся ко второму и третьему классам. Сахаро-протеиновое 

соотношение в сене в пределах нормы, в остальных кормах ниже. На основании 

опытов можно сделать вывод, что в рационе дойного стада для улучшения 

качества молочной продукции необходимо использовать сено из злаково-

бобовых многолетних трав, кормовое просо, суданскую траву, отличающуюся 

повышенным содержанием сахара. Обеспеченность обменной энергией во всех 

районах находится в пределах нормы, в сенаже и в силосе — ниже нормы. 

Поэтому необходимо заготавливать корма с более высоким уровнем сахара и 

сырого протеина. 

Ключевые слова: питательность, сено, сенаж, силос, обменная энергия, сахаро-

протеиновое отношение 

Табл. 2. Библ. 4 назв. С. 55–59. 
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M.S. SHEVTSOVA, V.F. KADORKINA 

Scientific-Research Institute of Agrarian Problems of Khakassia (Abakan, Russia) 

THE QUALITY AND NUTRITIONAL VALUE OF FEED IN AGRO-

ECOLOGICAL REGIONS OF KHAKASSIA 

The results on the quality and nutrition of feed in three agro-ecological regions of 

Khakassia are presented. Considering the needs of animal feed in average 5 years 

about 14189,5 tons of feed unit is harvested in the dry steppe zone, 43193,7 tons in 

steppe zone and 26782,7 tons in forest zone which is one conventional head of the av-

erage weighted feed provision in the Republic of Khakassia is 19,8 centner of feed 

unit; respectively, in the areas within 7,7; 27,6 and 32,4 centner. Production increase 

can be achieved by improving the quality of feed. Hay, haylage and silage harvested 

according to the mentioned zones mainly belong to the second and the third classes. 

Sugar-protein ratio in hay is within normal limits, the rest feed content is pure. It is 

necessary to use grass-and-legumes hay of perennial grasses, feeding hay, Sudan grass 

characterized by high sugar content on the basis of experiments in the diet of milking 

herd for milk products. Provision of available energy in all areas within the norm, in 

the haylage and in the silage index is below standard. So it is necessary to change the 

quality of harvested feed with a higher level of sugar and crude protein. 

Keywords: nutrition, hay, haylage, silage, available energy, sugar-protein ratio. 

Tables 2. References 4. P. 55–59. 

Питательность корма невозможно определить каким-либо одним показателем. Про-

ведѐнные учѐными исследования подтверждают необходимость всесторонней систе-

мы оценки питательности кормов. Эта оценка складывается из следующих данных: 

химического состава корма и его калорийности, переваримости питательных ве-

ществ, общей (энергетической) и протеиновой питательности (Практикум…, 2004). 

Главная задача кормопроизводства — обеспечение животных полноценными и 

разнообразными кормами, целью которой является увеличение производства дешѐ-

вой животноводческой продукции в соответствии с потребностями. Поэтому эконо-

мическое состояние отрасли животноводства в основном зависит от уровня развития 

кормопроизводства, так как доля кормов в себестоимости животноводческой про-

дукции составляет 35–70 % (Косолапов и др., 2009). 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Анализ заготовки, качества и питательности 

кормов проводился в ключевых районах трѐх агроэкологических групп Хакасии: Усть-

Абаканском сухостепном районе; Ширинском степном; Орджоникидзевском лесостеп-

ном. 

Использованы данные государственной статистики Республики Хакасия, отчѐтов 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, по питательности 

и химическому составу кормов — ФГБУГ станции агрохимической службы «Хакас-

ская» (Справочник…, 2010). 

Энергетическую оценку кормов и потребность животных в энергии выражали 

суммой переваримых питательных веществ (СППВ) и чистой энергии (ЧЭ). Пита-

тельность сена и сенажа рассчитывали по формуле: ОЭ = 5,59 + 25,09 / СК + 0,202 СП; 

силоса: ОЭ = 0,07 + 0,099 СВ, где ОЭ — обменная энергия (МДж); СК — сырая клет-

чатка (г); СП — сырой протеин (г); 5,59; 25,09; 0,202; 0,07; 0,099 — постоянные ко-

эффициенты. Коэффициенты перевода животных в условные головы: КРС 1,0; лоша-

ди — 1,0; свиньи — 0,3; овцы и козы — 0,1; молодняк — 0,1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. В настоящее время актуальной 

проблемой АПК Хакасии является производство достаточного количества кормов 

высокого качества, способных удовлетворить потребности животноводства. Увели-

чение производства кормов, улучшение их качества, энергонасыщенности и сниже-

ние затрат на производство — основные задачи кормопроизводства. Самая затратная 

статья в животноводстве — это корма. По статистическим данным государственной 

статистики за 2011–2015 гг. динамика заготовки кормов в различных агроэкологиче-

ских районах Хакасии показала, что в сухостепном районе заготовлено всего 
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14189,5 т к. ед.; степном — 43193,7; лесостепном — 26782,7 т к. ед. На одну услов-

ную голову приходится соответственно по зонам 7,7; 27,6; 32,0, средневзвешенная 

обеспеченность кормов по республике составила 1,98 т к. ед. на 1 голову.  

Расчѐт потребности кормов проводился исходя из наличия животных по зонам: в 

сухостепной получение кормов с пашни составило 29,6 %; в степном — 94,5 % и в 

лесостепном — полная обеспеченность.  

В ключевых районах республики заготовленное сено, сенаж и силос в основном 

II и III класса. Больше всего сена с низкой классностью в сухостепном районе — 23 % 

и сенажа в лесостепном — 18,9 %. 

Питательность заготовленных кормов оценивается по содержанию переваримого 

протеина в одном кг корма, сахаро-протеинового соотношения и обменной энергии. 

Общую питательность кормов оценивают не только по кормовым единицам, но и 

по содержанию обменной энергии. Химический состав кормов Хакасии за 5 лет по-

казал, что во всех природно-климатических районах энергетическая кормовая едини-

ца (ЭКЕ) составила: по сену — 0,70; сенажу — 0,30; силосу — 0,20; зернофуражу — 

1,05 (табл. 1). 

На основании ранее проведѐнных исследований ГНУ НИИАП Хакасии Россель-

хозакадемии, разработана технология возделывания основных кормовых культур в 

одновидовых и смешанных посевах для получения кормов с высоким содержанием 

белка. Однако корма, используемые в Хакасии из традиционных кормовых культур, 

таких как ячмень, овѐс, овсяница луговая, тимофеевка луговая, имеют сравнительно 

невысокое содержание сахаров, что не позволяют сбалансировать рационы животных 

по сахарам. Поэтому в состав бобово-злаковых травосмесей следует включать пер-

спективные виды, отвечающие высоким требованиям к качеству корма. По данным 

опытов (2011–2013 гг.), проведѐнных в сухостепном районе, наибольший выход кор-

мовых единиц и переваримого протеина с одного гектара обеспечили вико-суданская 

и овсяно-рапсовая смеси, протеиновая питательность 149,1–171,3 г / к. ед. В степном 

агроэкологическом районе наибольшая протеиновая питательность установлена у 

следующих кормосмесей: суданская трава + вика; овѐс + горох и овѐс + вика, что со-

ставляет 131,7; 150,9, 209,9 г / к. ед.; в лесостепном районе — суданская трава 

134,6 г / к. ед. и вико-овсяная смесь 154,5 г / к. ед., люцерна, эспарцет и пырей бес-

корневищный — 225,8, 187,0 и 151,9 г / к. ед.  

Таблица 1. Оценка питательности кормов по обменной энергии (ОЭ) 

Корма СППВ, г 
Энергия СППВ, 

кДж 
Содержание ОЭ в 

корме, кДж 
Содержание ЭКЕ 

в 1 кг корма 

Сухостепная зона 

Сено 492,85 9098,01 7642,33 0,73 

Сенаж 205,89 3800,73 3192,61 0,30 

Силос 153,57 2834,90 2381,31 0,22 

Концентраты  711,72 13138,35 11036,21 1,05 

Степная зона 

Сено 480,48 8869,66 7450,51 0,71 

Сенаж 225,24 4157,93 3492,66 0,33 

Силос 136,39 2517,76 2114,92 0,20 

Концентраты 721,69 13322,40 11190,80 1,08 

Лесостепная зона 

Сено 441,31 8146,56 6843,11 0,65 

Сенаж  160,95 2971,14 2495,75 0,23 

Силос 139,12 2568,16 2157,25 0,21 

Концентраты 720,55 13301,35 11173,13 1,06 

Примечание. СППВ — сумма переваримых питательных веществ; ОЭ — обменная энер-
гия; ЭКЕ — энергетическая кормовая единица. 

Физиологически обоснованное соотношение углеводов и протеина корма являет-

ся обязательным условием для жизнедеятельности животных. При анализе сахаро-



58 

протеинового соотношения в различных кормах установлено, что во всех зонах в 

сене данный показатель был в пределах нормы — 1,0–0,8 : 1,0, в сенаже — 0,2–

0,7 : 1,0, силосе — 0,1–0,2 : 1,0, а в зернофураже данный показатель ниже нормы и 

составляет 0,1–0,4 : 1,0 (табл. 2). 

Таблица 2. Сахаро-протеиновое соотношение различных кормов 
по агроэкологическим районам Республики Хакасия (среднее за 2011–2015 гг.) 

Агроэкологи-
ческие 
районы 

Сахаро-протеиновое 
соотношение 

Корма 

сено сенаж силос солома 
зернофу-

раж 

Сухостепной  сахар, г
 
/
 
кг

 
57,70 25,80 1,70 10,90 35,80 

переваримый 
протеин, г

 
/
 
кг 

59,02 35,20 22,92 13,92 80,76 

сахаро-протеиновое 
отношение 

1,00 0,70 0,10 0,80 0,40 

Степной сахар, г
 
/
 
кг 55,30 9,10 3,70 10,00 28,20 

переваримый 
протеин, г

 
/
 
кг 

69,60 47,98 19,70 11,81 100,04 

сахаро-протеиновое 
отношение 

0,80 0,20 0,20 0,80 0,30 

Лесостепной  сахар, г
 
/
 
кг 56,40 5,30 2,10 6,40 9,10 

переваримый 
протеин, г

 
/
 
кг 

62,98 31,72 26,28 10,40 88,12 

сахаро-протеиновое 
отношение 

0,90 0,20 0,10 0,60 0,10 

       

В рационах высокопродуктивных коров дефицит сахаров наблюдается даже в 

летний период. Для повышения сахара в кормах необходимо расширение посевов 

многолетних злаково-бобовых трав, проса кормового, суданской травы. 

Балансирование рационов по сахару является важнейшим фактором контроля пол-

ноценности кормления животных. Исходя из анализов рациона сельскохозяйственных 

животных в различных агроэкологических районах, установлено, что во всех зонах 

имеется нехватка сахара в сухом веществе. Так в сухостепном районе процентное со-

держание сахара составило 3,6; степном — 3,94 и лесостепном — 2,82 %, при норме 7. 

Потребность молочных коров в кормах выражается в количестве сухого вещества, 

обменной энергии (ОЭ). Чем выше молочная продуктивность, тем больше требуется 

обменной энергии (Производство…, 2014). Обеспеченность обменной энергией по 

всем зонам в сене составила ОЭ от 8,4 до 9,3 мДж; в сенаже — 6,5–6,6 мДж в пределах 

нормы; в силосе — 1,8–2,1 мДж, ниже установленной нормы. 

ВЫВОДЫ 

1. В результате анализа установлено, что в среднем за пять лет в сухостепной зоне 

заготовлено 14189,5 т к. ед.; в степной — 43193,7; в лесостепной — 

26782,7 т к. ед., что составляет соответственно по зонам: 7,7; 27,6 и 32,0 % на 

одну условную голову, средневзвешенная обеспеченность кормов по республи-

ке 19,8 ц к. ед. 

2. Заготовленное в районах сено, сенаж и силос в основном отнесены ко второму и 

третьему классу. 

3. Химический состав кормов в Хакасии за пять лет во всех природно-

климатических зонах имеет следующие показатели: в сене — 0,70; сенаже — 

0,30; силосе — 0,20 и зернофураже — 1,05, что в пределах нормы. 

4. Сахаро-протеиновое соотношение в пределах нормы только в сене во всех зо-

нах, а в остальных кормах — ниже: в сенаже (0,2–0,7 : 1,0); в силосе (0,1–

0,2 : 1,0) и в зернофураже (0,1–0,4 : 1,0). Для достижения достаточного уровня 

сахаро-протеинового соотношения в кормах необходимо расширение посевов 

многолетних злаково-бобовых трав, проса кормового, суданской травы. Обес-
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печенность обменной энергией в одном кг сухого вещества во всех зонах: в сене 

от 8,4 до 9,3, в сенаже от 6,5 до 6,6, и только в силосе 1,8–2,1 МДж ОЭ, что ни-

же нормы. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

ЖИВОТНОВОДСТВА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Представлены основные результаты научно-исследовательских работ в области 

животноводства в экстремальных природно-климатических и специфических 

социально-экономических условиях Республики Тыва и перспективы их даль-

нейшего использования в производстве. Приведены результаты исследований 

по обеспечению животноводства кормами. Показаны основные результаты ра-

бот по созданию новых типов овец, коз и яков, а также научное обеспечение 

мясного табунного коневодства. Определены перспективные направления инно-

вационного развития отраслей животноводства. 

Ключевые слова: инновационное развитие животноводства, овцеводство, козо-

водство, яководство, мясное табунное коневодство, кормопроизводство, ветери-

нарное обеспечение. 
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ANIMAL BREEDING IN THE 

REPUBLIC OF TYVA 

The main results of research work in the field of animal breeding in extreme climatic 

and specific socio-economic conditions of the Republic of Tuva and the prospects for 

their further use in production are presented. The study results of the provision of 

livestock feed is carried out. The main results of work on the selection of new types of 

sheep, goats and yaks as well as scientific support of meat horse breeding are shown. 
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The perspective directions of innovative development of branches of animal breeding 

are presented. 

Keywords: innovative development of animal breeding, sheep breeding, goat breeding, 

yak breeding, meat horse breeding, feed production, veterinary support 

Table 1. References 10. P. 59–65. 

ВВЕДЕНИЕ. Сельскохозяйственное производство Республики Тыва в силу сложив-

шихся традиций и природно-климатических условий всегда было ориентировано на 

животноводство, и регион издавна считается территорией отгонно-пастбищного жи-

вотноводства. 

Традиционными отраслями животноводства для местного населения на протяжении 

нескольких веков являются овцеводство, козоводство, мясное табунное коневодство и 

яководство, технология ведения которых предусматривает круглогодовое пастбищное 

содержание. В суровых природно-климатических условиях Республики Тыва абориген-

ные популяции и локальные породы овец, коз, лошадей и яков, обладая такими ценными 

качествами, как выносливость, хорошая приспособленность к зоне разведения, благодаря 

определѐнным морфофизиологическим особенностям имеют высокую естественную 

резистентность организма, крепкую конституцию и дают необходимую продукцию 

(Чысыма, Макарова, 2013, с. 39). 

Без особых капитальных вложений и затрат, при относительной простоте выра-

щивания и содержания от животных получают высококачественную и дешѐвую про-

дукцию. Однако, несмотря на хорошую приспособленность животных к местным 

природно-климатическим условиям форма ведения отрасли в регионе продолжает 

оставаться экстенсивной, что вызывает снижение племенных и продуктивных ка-

честв животных. 

Безусловно, производство конкурентоспособной продукции возможно только при 

использовании достижений научно-технического прогресса, в основе которого лежат 

инновационные процессы (Донченко, Каличкин, 2009, с. 3). 

ЦЕЛЬЮ настоящей работы является: оценка современного состояния и определение 

перспектив инновационного развития отрасли животноводства Республики Тыва. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Работа выполнена в 2018 году. Объектом изучения стала от-

расль животноводства. Методологическую основу исследования составляют приѐмы 

систематизации и классификации, логический и сравнительный статистический анали-

зы. Информационная база исследования — официальные материалы статистической 

отчѐтности территориального органа Федеральной службы государственной статисти-

ки по Республике Тыва, информация Министерства сельского хозяйства и продоволь-

ствия Республики Тыва по животноводству, данные собственных исследований. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. На 1 января 2018 г., по данным учѐта поголовья жи-

вотных в хозяйствах всех форм собственности, в республике содержится 80,77 тыс. 

голов лошадей, 11,96 тыс. яков, 855,53 тыс. овец, 303,79 тыс. коз. (табл. 1). 

Таблица 1. Динамика поголовья местных локальных пород и популяций 
животных в Республике Тыва на 01.01.2018 г. 

Местные локальные породы живот-
ных 

Численность по годам, тыс. гол. 

2001 2005 2010 2013 2018 

Местная порода лошадей 25,1 25,9 38,3 53,0 80,7 

Тувинская популяция яков (сарлык) 12,3 8,7 6,8 9,7 11,9 

Тувинская короткожирнохвостая 
порода овец 

407,2 439,1 687,5 801,8 855,5 

Тувинская популяция коз 245,7 279,5 344,7 355,0 303,8 
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Как видно из таблицы 1 в последние годы в республике наблюдается значитель-

ное увеличение поголовья лошадей и овец. При этом поголовье местной породы ло-

шадей увеличилось более чем в три раза, тувинской короткожирнохвостой породы 

овец — в два раза. Отмечается некоторое снижение численности тувинской популя-

ции яков и коз. Причиной снижения поголовья яков и коз, по-видимому, является 

низкая окупаемость затрат. Для увеличения поголовья этих видов животных необхо-

димо найти пути повышения рентабельности яководства и козоводства в регионе. 

Развитие овцеводства требует совершенствования селекционно-племенной рабо-

ты и интенсификации воспроизводства стада. Скрещивание помесных полугрубо-

шѐрстных баранов с помесными полугрубошѐрстными матками, сходными с сара-

джинскими и тувинскими овцами, способствует получению крепких ягнят с густой 

неоднородной шерстью, что очень важно для круглогодового пастбищного содержа-

ния в суровых условиях высокогорья Тувы. Приплод, полученный от разных вариан-

тов подбора, обладает относительно высокой энергией роста и скороспелостью. 

Наиболее интенсивно ягнята растут в подсосный период (среднесуточный прирост 

составляет 148–158 г, относительная скорость роста — 150–151 %). При отбивке от 

матерей ягнята в возрасте пяти месяцев достигают живой массы 23,0–28,1 кг, в 

8,5 мес. — 30,0–31,4 кг. Создано стадо овец желательного типа в количестве 

2700 гол. На основании проведѐнных исследований выявлено то, что тувинско-

сараджинские полугрубошѐрстные и тувинские грубошѐрстные овцы имеют хорошие 

нагульные качества. Полугрубошѐрстные помеси превосходят грубошѐрстных 

сверстниц по живой массе и настригу шерсти и представляют ценность в качестве 

племенного материала для создания нового типа тувинских полугрубошѐрстных ко-

роткожирнохвостых овец (Монгуш, Монгуш, 2015, с. 33). 

Внедрение рекомендаций по сохранению и развитию полугрубошѐрстного овце-

водства, в хозяйствах республики и в подконтрольных стадах базовых хозяйств обес-

печивает получение высокопродуктивных животных с заданными параметрами — с 

живой массой баранов-производителей 85–90 кг, маток — 52–55 кг, настригом шер-

сти 2,5–2,8 кг. Научные работы по созданию овец с полугрубой шерстью коврового 

типа, обеспечивающих повышение продуктивности и доходности полугрубошѐрст-

ного овцеводства является одним из приоритетных направлений научных исследова-

ний в отрасли овцеводства.  

Республика Тыва является основным центром по разведению коз советской 

шѐрстной породы. Кроме того, жители отдалѐнных районов республики разводят 

местных грубошѐрстных тувинских коз (Самбуу-Хоо, Двалишвили, 2015, с. 10). 

Научно-исследовательские работы, имеющие целью создание нового типа коз с од-

нородной полутонкой шерстью в советской шѐрстной породе направлены, главным 

образом, на увеличение настрига шерсти и улучшение качества шерсти коз, разводи-

мых в специализированных козоводческих хозяйствах Республики Тыва. В ГУП 

«Эйлиг-Хем» совместными усилиями учѐных и производственников создано селек-

ционное стадо шѐрстных коз желательного типа численностью 1,5 тыс. голов со 

средней живой массой 50,3 кг, настригом шерсти 1,8 кг с тониной шерсти 46 (34,1–

37,0 мкм) и 44 качества (37,1–40,0 мкм). Улучшение стада и повышение продуктив-

ности животных было достигнуто, главным образом, за счѐт использования однород-

ного подбора животных, в результате которого получены крупные потомки (2,7 кг), 

повышенный настриг поярковой шерсти (на 0,15 кг) и выход мытого волокна (на 

7 %). 

Тува является одним из немногих регионов России, где сохранилась популяция 

яков. Используя малодоступные высокогорные альпийские пастбища, яки дают недо-

рогое мясо, жирное молоко (выше семи процентов), шерсть. Яки используются как 

вьючные и тягловые животные. Развитие яководства имеет большое значение не 

только для отрасли животноводства, но и для сохранения социально-экономической 

стабильности в высокогорных районах республики. 
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В настоящее время сотрудниками Тувинского НИИСХ проводятся исследования, 

имеющие целью создание нового типа яков с высокими продуктивными качествами. 

Животные нового желательного типа, полученные от разведения «в себе», характери-

зуются крепкой плотного типа конституцией, пропорциональным телосложением. 

Отличаются более высокой живой массой, экстерьерными показателями. Средняя 

живая масса молодняка в 12-месячном возрасте составляет в среднем 134,5 кг, в воз-

расте 18 мес. — 212,7 кг. При убое в 18-месячном возрасте яки имеют массу туши 

103,1 кг, при убойном выходе 50,4 %. Яки — бычки, полученные от якоматок селек-

ционной группы — имеют преимущества перед своими сверстниками по показателям 

мясной продуктивности и по морфологическому составу туш (Луду, Кан-оол, 2016, 

с. 59. 

В результате проведѐнных научно-исследовательских работ разработаны реко-

мендации, которые внедрены в практику яководческих хозяйств Тувы. В целях со-

хранения и рационального использования генофонда уникальных видов животных 

разработана «Программа разведения яков на период до 2020 года», где предусматри-

вается ежегодный прирост поголовья яков в республике на 4,7 %. Путѐм организации 

целенаправленной селекционно-племенной работы в племенных и товарных яковод-

ческих хозяйствах с использованием генетических маркеров появляется возможность 

увеличить живую массу яков в среднем на 60–65 кг в расчѐте на одну голову, для 

производства специфических мясных продуктов. В связи с этим разработан комплект 

документации, в том числе технических условий для реализации мяса яков за преде-

лы Республики Тыва «Яки для убоя, определение упитанности. «ТУ 9818–001–

23611999–02» и «Мясо яков в полутушках и четвертинках. ТУ 9211–002–23611999–

02». Совместно с учѐными Бурятского НИИСХ и Горно-Алтайского НИИСХ разра-

ботана и утверждена Госкомиссией Российской Федерации по испытанию и сохране-

нию селекционного достижения МСХ РФ «Методика проведения испытаний на от-

личимость, однородность и стабильность. Як (Bos Poephagus grunniens)». Методика 

позволяет выявить однородность и стабильность группы для признания создаваемого 

селекционного достижения в области яководства. 

В рамках научно-исследовательских работ согласно плану НИР, составляющему 

основу Государственного задания ФГБНУ «Тувинский НИИСХ» по проблемам, 

определѐнным Программой фундаментальных научных исследований государствен-

ных академий наук на 2013–2020 годы, институтом проводятся исследования по вы-

ведению новых типов, способных в условиях круглогодового пастбищного содержа-

ния иметь повышенную живую массу при высоких показателях убойного выхода и 

хорошем качестве мяса. 

Планомерная работа по выведению новых типов овец, коз и яков, проводимая в 

базовых хозяйствах института — МУП «Деспен», СПК «Амык», СПК «Бай-Хол», 

ГУП «Эйлиг-Хем», ГУП «Бай-Тал», ГУП «Малчын», ГУП «Моген-Бурен», МУП 

«Сай-Хонаш», МУП «Сайыр» — позволила улучшить племенную работу и создать 

отары и стада овец, коз и яков желательного типа. Оценка роста и развития молодня-

ка, полученного от маток селекционных отар и стад, при рождении и в возрасте до 18 

месяцев показала, что во все возрастные периоды опытные группы животных пре-

восходили своих сверстников в среднем по региону по величине среднесуточных 

приростов, живой массе и абсолютным промерам.  

Культурные традиции и образ жизни местного населения тесно связаны с коне-

водством. Наличие большого количества пастбищных угодий и относительно не-

сложная технология выращивания табунных лошадей обусловливают быстрые темпы 

развития мясного продуктивного коневодства, являющегося основой экономики и 

исконным занятием местных жителей. 

Преобладающим направлением в отрасли, является рабоче-пользовательное и 

продуктивное коневодство. В связи со спецификой круглогодовой пастбищной 

системы животноводства в республике, лошади широко используются в качестве 

живой тягловой силы при выполнении разнообразных видов транспортных и 
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сельскохозяйственных работ в государственных, крестьянско-фермерских и личных 

хозяйствах населения (Иргит и др., 2013, с. 10). 

Развитию коневодства в регионе способствует высокий спрос местного населе-

ния на продукцию коневодства, а также наличие в Республике Тыва, как выше уже 

сказано, больших массивов естественных пастбищ, занимающих площадь 

2325,97 тыс. га. Значительная часть этих земель фактически пригодна только для 

этой отрасли. По нашим наблюдениям в последнее время в хозяйствах разных форм 

собственности наибольшее число лошадей приходится на долю тувинской породы и 

еѐ помесей, лошади рысистых (орловская, русская рысистая) и верховых пород (дон-

ская) составляют незначительную долю. 

Тувинские лошади имеют крепкую конституцию, по масти неоднородны, преоб-

ладают в основном гнедая, рыжая, серая и вороная. Основной продукцией, получае-

мой от лошадей, является мясо, которое имеет хорошие вкусовые качества без ярко 

выраженных жировых прослоек. Средняя живая масса тувинских лошадей составляет 

316±7,20 кг. Молочную продукцию от лошадей в условиях республики получают 

только в летние месяцы, за пять месяцев лактации кобыла даѐт от 800 до 1000 литров 

молока. 

Фундаментальные исследования, проводимые Тувинским НИИСХ с 2015 года, 

направлены на использование молекулярно-генетических маркеров для изучения 

генетического биоразнообразия местных пород лошадей. Результаты исследований в 

перспективе открывают новые возможности для решения теоретических и практических 

задач эволюции и контроля происхождения местных лошадей.  

Поскольку 51,99 тыс. голов (76,5 %) лошадей находится в частных хозяйствах 

республики, где возможности заниматься расширенным воспроизводством и внедре-

нием инноваций крайне ограничены, институтом разработаны селекционные про-

граммы, новые ресурсосберегающие технологии и методические положения, которые 

ориентированы не только на сельскохозяйственные предприятия, но и на личные, 

подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства.  

Новым инновационным подходом в животноводстве является проведение фун-

даментальных исследований, направленных на изучение генома местных локальных 

пород животных, разводимых в республике. Проведѐнный анализ позволил выявить 

выраженное своеобразие их генетической структуры, что позволяет вести племенную 

работу на более высоком качественном уровне. Среди исследований, имеющих фун-

даментальный характер и ориентированных на практическое применение, следует 

отметить разработки по применению в селекционной работе новых методов иммуно-

логического и биохимического анализов. Создана база данных, на основе которой 

составлена единая автоматизированная система и разработана концепции сохранения 

генофонда, улучшения племенных и продуктивных качеств местных локальных по-

род животных Республики Тыва.  

Инновационное развитие животноводства, как одной из главных отраслей рес-

публики, невозможно без создания ветеринарного благополучия. С учѐтом сложив-

шихся в современных условиях социально-экономических и эпизоотических условий 

учѐными Тувинского НИИСХ проведѐн эпизоотологический анализ сибирской язвы, 

туберкулѐза, бешенства и др. инфекционных заболеваний, общих для человека и жи-

вотных (Лопсан, Кузьмина, 2015, с. 142). Результаты проведѐнных исследований ис-

пользуются для разработки и внедрения в практику систем мероприятий по профи-

лактике и мерам борьбы с вышеуказанными болезнями на территории Республики 

Тыва. 

В целях оздоровления хозяйств от бруцеллѐза сельскохозяйственных животных, 

снижения их заболеваемости и уменьшения возможности возникновения новых не-

благополучных пунктов разработана «Система противобруцеллѐзных мероприятий у 

мелкого рогатого скота», апробированная в производственных условиях Республики 

Тыва. Данная система обеспечивает снижение заболеваемости животных на 5,9 %. Раз-

работана и система мероприятий по профилактике и борьбе с бешенством животных в 
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условиях Республики Тыва. Данная система позволяет снизить заболеваемость жи-

вотных от бешенства на 6–8 % и включает главные методы профилактики и ликвида-

ции бешенства: регулирование на допустимом уровне популяции диких (волков, ли-

сиц, корсаков) и домашних (собак и кошек) животных. 

Ускоренное развитие животноводства напрямую зависит от полноценного и сба-

лансированного кормления сельскохозяйственных животных. Степные пастбища 

Центральной Тувы характеризуются пониженной продуктивностью надземной фи-

томассы — в пределах 3,0–18,3 ц / га сухой массы, которая сочетается с интенсивным 

развитием подземных органов. Увеличение урожайности и повышение качества 

пастбищных травостоев возможно лишь при условии улучшения и системного их 

использования. Выбор приѐмов улучшения зависит от биологических особенностей 

основных трав, сезонного развития травостоя, экологической приуроченности кор-

мовых угодий, а также физических и химических свойств почвы, условий рельефа и 

экономических возможностей хозяйств. 

Доступным и во многих случаях целесообразным способом восстановления 

естественных пастбищ следует считать поверхностное улучшение. Оно включает 

целый комплекс мероприятий, при котором сохраняется существующая на участке 

растительность и создаются хорошие условия для еѐ роста и развития. Поверхност-

ное улучшение проводится там, где сохранилась, хотя бы в угнетѐнном состоянии, 

основа травостоя из хороших кормовых злаков. Особенно большое значение оно 

имеет для склоновых пастбищ, которые не могут быть распаханы из-за опасности 

размыва почвы, а в засушливых районах из-за ветровой эрозии. 

Для условий сухих степей улучшение состава травостоя возможно за счѐт подсе-

ва многолетних трав (ломкоколосника ситникового, кохии стелющейся) в разрабо-

танные полосы во вторую половину вегетационного периода под летние осадки. 

Для дальнейшего решения проблем производства требуемого количества кормов 

для животноводства республики необходимо совершенствовать структуру посевных 

площадей кормовых культур, в т. ч. расширение посевов многолетних трав, прежде 

всего люцерны, и зернофуражных культур, рациональное размещение их в системе 

севооборотов, внедрение ресурсосберегающих технологий возделывания. 

По кормопроизводству были проведены исследования, имеющие целью опреде-

ление геоботанического состава основных типов пастбищ Центральной Тувы (Мон-

гуш, 2011, с. 55). Разработаны предложения по использованию в условиях Республи-

ки Тыва новых, наиболее перспективных видов однолетних и многолетних трав, а 

также бобовых культур, для производства грубых и концентрированных кормов, ко-

торые могут обеспечить животноводство высокобелковыми кормами (Оюн, Монгуш, 

2015, с. 45; Сурин, Монгуш, 2014, с. 38). 

Таким образом, основой дальнейшего устойчивого развития животноводства, яв-

ляется применение инноваций по приоритетным направлениям научного обеспече-

ния отрасли: 

 в качестве биологической основы — сохранение уникального генофонда мест-

ных локальных пород животных, совершенствование существующих и создание 

новых генотипов и пород с высокими продуктивными и воспроизводительными 

качествами, разработка новых методов селекционно-племенной работы с при-

влечением современных методов генетики и биотехнологии; 

 по организационно-технологическому направлению — разработка и внедрение 

современных технологий содержания и кормления, совершенствование системы 

использования естественных высокогорных пастбищ. 
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РАЗДЕЛ V. МАТЕМАТИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 

[MATHEMATICS. MATHEMATICAL MODELING] 

УДК 514.7, 514.82 

М.П. КРАСИЛЬНИКОВ 

Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ДВУХ ЛЕВОИНВАРИАНТНЫХ 

ЛОРЕНЦЕВЫХ МЕТРИК НА ГРУППЕ Ли, 

АЛГЕБРА Ли КОТОРОЙ ЗАДАНА 

КОММУТАЦИОННЫМИ СООТНОШЕНИЯМИ 
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Настоящая работа посвящена интегрированию ранее найденных автором диф-

ференциальных уравнений геодезических линий двух левоинвариантных лорен-

цевых метрик на четырѐхмерной разрешимой группе Ли, алгебра Ли которой 

задаѐтся коммутационными соотношениями [e4, e1]
 + e1

 ; [e4, e2]
 = e1

 + e2;  

[e4, e3]
 = e3. Уравнения геодезических линий исследуемых пространств найдены 

в явном виде. Исходя из вида найденных уравнений получено ещѐ одно доказа-

тельство геодезической неполноты исследуемых пространств, т. е. наличия в 

них сингулярностей. 

Ключевые слова: геодезическая линия, левоинвариантная лоренцева метрика, 

группа Ли, геодезическая полнота. 
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GEODESIC LINES OF TWO LEFT-INVARIANT LORENTZIAN METRICS 

ON A Lie GROUP, WHERE Lie ALGEBRA WITH COMMUTATION 

FORMULA IMAGE.PNG [e4, e1]
 + e1; [e4, e2]

 = e1
 + e2; [e4, e3]

 = e3 

This paper is devoted to the integration of the differential equations of geodesic lines 

of two left-invariant Lorentzian metrics on a four-dimensional solvable Lie group 
previously found by the author, where Lie algebra works out with commutation for-

mula [e4, e1]
 + e1; [e4, e2]

 = e1
 + e2; [e4, e3]

 = e3. The equations of the geodesic lines of 

the mentioned group are found in an explicit form. Another fact of the geodesic in-

completeness of the studied group, i.e. availability of singularities is obtained based 

on the found equation. 

Keywords: geodesic line, left-invariant Lorentz metric, Lie group, geodesic complete-

ness. 
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Задание в алгебре Ли, отождествляемой с касательным пространством к соответствую-

щей группы Ли в единице, метрики лоренцевой сигнатуры и разнесение этой метрики по 
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всей группе Ли левыми сдвигами, превращает группу Ли в дифференцируемое ло-

ренцево многообразие или пространство-время. 

Ранее в работе (Красильников, 1988) были найдены дифференциальные уравне-

ния геодезических всех (по классификации (Астраков и др., 1988)) левоинвариантных 

лоренцевых метрик на группе Ли, алгебра Ли которой задаѐтся коммутационными 

соотношениями [e4, e1]
 + e1; [e4, e2]

 = e1
 + e2; [e4, e3]

 = e3. В настоящей работе мы приво-

дим явный вид двух из них. Так как геодезические это траектории движения матери-

альных точек, знание их явного вида представляет большой интерес не только для 

исследования причинной структуры пространства-времени, но характера сингуляр-

ностей в случае его геодезической неполноты (Левичев, 1990). 

Обозначим через 1V , 2V
, 3V идеалы, натянутые на 1e ; 1e , 2e ; 1e , 2e , 3e  — со-

ответственно. Эти обозначения приводятся здесь потому, что в работе (Астраков и 

др., 1988) метрики классифицировались именно по расположению данных идеалов 

относительно светового конуса. Нам удалось найти уравнения геодезических в явном 

виде для случаев 5 а и 5 б по этой классификации. 

Случай 5
 
а. Идеалы 1V , 2V

, 3V  изотропны. Канонический вид метрики в единице 

группы: 
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где 4321 a,a,a,a  — компоненты начального касательного вектора геодезиче-

ской. 

Общее решение для 4x имеет вид: 
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Поскольку изучаемые пространства однородны достаточно найти уравнения гео-

дезических, проходящих через единицу групп. Таким образом, получаем 

4

4

1

a
=C   

или  ta=x 44 1ln  . Подставляя 4x  в дифференциальное уравнение для 3x нахо-

дим, что 
  4

3

44

3

3
1 a

a

taa

a
=x 


. Аналогично находим 2x  и 1x . В итоге получаем яв-

ный вид уравнений геодезических, проходящих через единицу группы: 



68 

 
 
 

 

 

 

 























































.1ln

1

111ln

1

1

1
2

11

1

1ln

12

21

44

4

3

44

3
3

4

24

4

2

4

2

42

44

1

4

2

4

4

4

2

44

1
1

ta=x

a

a

taa

a
=x

a

a

p
+

pp

ta

a

a

ta
=x

ta
a

a+pa

a

a

p
+

ptap

ta
+

ta

ta

a

a+pa
+

a

a
=x

2

3

2

2

2

3

2

2

 

Случай 5 б. Идеалы, 3V
, 2V  изотропны, а идеал 1V  пространственноподобен, ка-

нонический вид метрики в единице группы: 
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Общее решение системы имеет вид: 
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После несложных преобразований получаем явный вид геодезических, проходя-

щих через единицу группы: 
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где 
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. 

Заметим, что найденные в настоящей работе геодезические определены не для 

всех значений аффинного параметра, следовательно, пространства 5 а и 5 б являются 

геодезически неполными (ранее, в работе (Красильников, 1988), это было показано 

другими методами), однако в них выполняется условие причинности, т. е. отсутству-

ет машина времени (Красильников, 1989). В (Левичев, 1992, с. 123) отмечается, что 

причинная геодезическая полнота является минимальным условием, при котором 

пространство-время можно считать свободным от сингулярностей. Из явного вида 

полученных уравнений очевидным образом следует, что пространства 5 а и 5 б от 

сингулярностей не свободны. 
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