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РАЗДЕЛ I. ГЕОЛОГИЯ. СЕЙСМИКА. ГИС 
[GEOLOGY. SEISMOLOGY. GIS] 

УДК 552.11 (551.24) 

Ф.П. ЛЕСНОВ  1, А.А. МОНГУШ  2, К.С. КУЖУГЕТ  2, Ч.К. ОЙДУП  2 
1 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (Новосибирск, Россия) 

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

ОЧЕРК ИСТОРИИ 

ГЕОЛОГО-ПЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 

И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

МАФИТ-УЛЬТРАМАФИТОВЫХ МАССИВОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

В статье приводится хронологический обзор истории исследования мафит-

ультрамафитовых массивов на территории Тувы за столетний период 

несколькими поколениями геологов (начало XX – начало XXI вв.). Эти 

комплексы привлекали внимание исследователей в первую очередь 

содержанием в своѐм составе таких полезных ископаемых как хромиты, золото, 

никель, кобальт, элементы платиновой группы, ртуть, асбест, тальк, магнезит, 

нефрит, полиметаллы. Вторичные породные ассоциации, развитые в пределах 

ультрамафит-мафитовых массивов, такие как серпентиниты, листвениты, талькиты 

применяются как поделочные камни и облицовочные материалы. В 1912–1913 гг. 

одним из первых асбестоносностью Ак-Довуракского ультрамафитового массива 

заинтересовался горнопромышленник К.И. Иваницкий, выполнив предварительный 

подсчѐт запасов хризотил-асбеста в нѐм. В работе по возможности учтены все 

публикации, касающиеся структурной позиции, геологического строения, 

вещественного состава, петрологии, что даст возможность быстро 

ориентироваться читателю в поисках материалов по ультрамафит-мафитовым 

комплексам. 

Ключевые слова: магматизм, ультрамафиты, петрология, асбестоносность, хро-

мититы, платиноиды, неметаллические полезные ископаемые, перидотиты, ги-

пербазитовые пояса. 

Рис. 1. Библ. 124 назв. С. 8–24. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ: Проект № 17–05–

00190 «Магматизм и геодинамика Саяно-Тувинской преддуговой зоны (Алтае-

Саянская складчатая область)» 

Ph.P. LESNOV 1, A.A. MONGUSH 2, K.S. KUZHUGET 2, and Ch.K. OYDUP 2 
1 Institute of Geology and Mineralogy SB RAS (Novosibirsk, Russia) 

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

FEATURE OF THE HISTORY OF GEOLOGICAL-PETROLOGICAL 

AND METALLOGENIC STUDIES OF MAFIC-ULTRAMAFIC MASSIFS 

IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF TYVA 

The article provides a chronological review of the history of the mafic-ultramafic 

massifs study on the territory of Tuva over a hundred-year period by several genera-

tions of geologists (early XX – early XXI centuries). These complexes attracted the at-

tention of researchers primarily with the content of such minerals as chromites, gold, 

nickel, cobalt, elements of the platinum group, mercury, asbestos, talc, magnesite, 
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nephrite, polymetals. Secondary rocks associations within ultramafic-mafic massifs 

such as serpentinites, listvenites, and talcites are used as ornamental stones and facing 

materials. In 1912–1913 the miner K.I. Ivanitsky was one of the first interested in the 

asbestos-related nature of the Akdovurak ultramafic massif and he preliminary calcu-

lated the reserves of chrysotile asbestos in it. The paper considers all publications 

concerning the structural position, geological structure, material composition, and pe-

trology. 

Keywords: magmatism, ultramafites, petrology, asbestos bearing, chromitites, plati-

noids, non-metallic minerals, peridotites, hyperbasite belts. 

Figure 1. References 122. P. 8–24. 

История геолого-тектонических, петрологических и рудно-металлогенических иссле-

дований мафит-ультрамафитового магматизма Алтае-Саянской складчатой области, 

включая территории Тувы и смежных регионов Западной и Восточной Сибири, 

насчитывает более века. В этих исследованиях принимали участие несколько поко-

лений геологов — сотрудников производственных и научных организаций. 

Первые краткие сведения о наличии на территории Тувы выходов ультраоснов-

ных пород были представлены в научных отчѐтах В.А. Ошуркова и Г.Е. Грум-

Гржимайло. В 1912–1913 гг. сибирский горнопромышленник К.И. Иваницкий по ре-

зультатам поисковых работ в пределах Ак-Довуракского ультрамафитового массива 

выполнил предварительный подсчѐт запасов в месторождении асбеста, которые оце-

нивались в 750 тыс. т. В 1933 г. Н.К. Высоцкий, на основании результатов поисковых 

работ на платиноиды сообщил о наличии выходов ультрамафитов в бассейнах рек 

Хемчик, Тапса и Элегест. Несколько позже данные о присутствии на территории Ту-

вы выходов перидотитов, серпентинитов и пироксенитов представили 

И.П. Рачковский, А.И. Педашенко и З.А. Лебедева, проводившие маршрутные иссле-

дования в бассейне р. Хемчик. Первые специализированные поисково-оценочные ра-

боты на мафит-ультрамафитовых массивах, расположенных на территории Тувы, и 

на связанных с ними проявлениях асбеста также относятся к началу XX-го столетия. 

Асбестоносный Ак-Довуракский ультрамафитовый массив и ряд подобных ему тел, 

расположенных в бассейне р. Хемчик, в 1932 г. были изучены экспедицией треста 

«Союзасбест» при участии П.Н. Татаринова и В.А. Кузнецова (Татаринов и др., 

1934). В работе представлены сведения об известных к тому времени проявлениях 

ультрамафитов в пределах Западной и Средней Сибири, а также установлена приуро-

ченность ультрамафитовых «интрузий» к районам распространения зеленокаменных 

осадочно-эффузивных формаций кембрийского возраста. В это же время 

Н.Д. Соболевым (1934) были обследованы расположенные в Центральной Туве ультра-

мафитовые массивы шагонарской группы, объединѐнные в составе Саянского серпенти-

нитового пояса, а материалы по геологии серпентинитового пояса Саян опубликовал 

В.А. Кузнецов (1934). Несколько позже М.А. Усов (1939) опубликовал данные об 

ультрамфитовых комплексах Западного Саяна и сопредельных территорий. В этой 

работе автор пришѐл к выводу о том, что все ультрамафитовые массивы данного ре-

гиона имеют один и тот же кембрийский возраст. 

После некоторого перерыва, в 1945–1947 гг., В.А Кузнецов и Г.В. Пинус провели 

маршрутные исследования в пределах Центральной Тувы, по результатам которых 

уточнили место гипербазитовых «интрузий» в общей схеме развития магматизма 

этой территории, а также объединили их в составе Западно-Тувинского гипербазито-

вого пояса, включив последний в систему поясов всей Алтае-Саянской складчатой 

области. Собранные данные о гипербазитовых поясах, расположенных в пределах 

Саяно-Алтайской горной области, были обобщены в работе В.А. Кузнецова (1948). 

В период с 1946 по 1952 гг. ультрамафиты района Ак-Довуракского массива изуча-

лись И.Ф. Немчиновым, А.В. Капиносом, В.А. Шубиным, Г.О. Черновым и др., уточ-

нившими данные о морфологии и строении этого массива, а также проследившими 

по простиранию на восток Кодейскую полосу серпентинитовых тел. 
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С начала 50-х годов были начаты систематические геологосъѐмочные и темати-

ческие исследования ультрамафитового магматизма на территории Тувы и сопре-

дельных регионов, преимущественно выполнявшиеся сотрудниками Всесоюзного 

аэрогеологического треста В.И. Серпуховым, А.В. Ильиным, Б.М. Моралѐвым, 

В.В. Архангельской, А.Г. Кацем, Я.Д. Шенкманом и В.Б. Агентовым. В этот же пери-

од было установлено, что ультрамафитовые массивы также распространены в восточ-

ных и южных районах Тувы, включая нагорье Сангилен. Кроме того, была выявлена 

пространственная приуроченность этих ультрамафитовых массивов к кембрийским 

эффузивно-осадочным образованиям. В.А. Кузнецов (1953) обобщил данные о страти-

графическом положении гипербазитовых «интрузий» Западного Саяна и остальной части 

Тувы. В этой работе было показано, что вмещающими для «интрузий» ультрамафитов 

являются отложения актовракской свиты, в которых в районе г. Шагонар (левобере-

жье р. Улуг-Хем) была обнаружена обильная фауна среднекембрийского возраста. 

В этот период Г.В. Пинус начал продолжавшиеся многие годы геолого-

петрографические и петрологические исследования ультрамафитового магматизма, 

сначала на территории Тувы, а затем и на территории всей Алтае-Саянской складча-

той области (Пинус и др., 1955, 1958; Пинус, Колесник, 1966). Позже В.П. Еремеев 

(1962) и А.К. Сибилев (1980) проводили тематические работы по изучению законо-

мерности размещения и условий образования залежей асбеста, талька и других неме-

таллических полезных ископаемых, а также хромитовых руд в пределах Ак-

Довуракского и Иджимского массивов. 

В монографии «Гипербазиты Тувы» Г.В. Пинус и др. (1955) представили полу-

ченные в процессе экспедиционных работ 1951–1954 гг. обширные фактические ма-

териалы о структурной позиции ультрамафитовых массивов, их геологическом стро-

ении, петрографии и рудоносности. Этими авторами была разработана схема разме-

щения гипербазитовых массивов, которые включались в состав трѐх поясов: Западно-

Тувинского, Южно-Тувинского и Каа-Хемского. В дальнейшем А.Н. Кен (1960) 

предложил разделить Западно-Тувинский гипербазитовый пояс на пять поясов: Ак-

Довуракский, Аргалыктинский, Шуйский, Бурский и Куртушибинский. В свою оче-

редь, Г.В. Пинус и Ю.А. Колесник (1966) выделили на данной территории Западно-

Тувинский, Каа-Хемский, Южно-Тувинский, Восточно-Тувинский и Западно-

Саянский пояса, которые трассируют одноимѐнные зоны глубинных разломов. 

В состав Западно-Тувинского пояса они включили около 60 тел различного размера, 

в т. ч. Ак-Довуракский, Копсекский, Эдыгейский, Алтын-Булакский и Шагонарский 

массивы. В состав Каа-Хемского пояса были включены 33 тела мафит-

ультрамафитового состава, наиболее крупные из которых представлены Коптинским 

и Ужепским массивами. В состав Южно-Тувинского пояса включались Агардагский 

и Тарлашкинский массивы. В юго-восточной ветви Западно-Саянского пояса они выде-

лили около 40 массивов, в т. ч. такие крупные тела, как Иджимский, Куртушибинский и 

Кукшинский. В состав Восточно-Тувинского пояса они включили 22 ультрамафитовых 

тела, в т. ч. Билинский и Бильдыгский массивы. 

Т.Н. Иванова (1960) в своѐм обзоре имевшихся к тому времени геолого-структурных 

и петрографических данных по магматическим комплексам, распространѐнным на тер-

ритории Тувы, отнесла ультраосновные и основные породы акдовуракского комплекса к 

интрузивным образованиям ранних этапов развития геосинклинали. При этом она указа-

ла, что «интрузии» этих пород образуют значительные по протяжѐнности пояса, струк-

турно приуроченные к зонам глубинных разломов. 

И.М. Волохов (1965) опубликовал данные, которыми обосновал выделение в 

пределах Алтае-Саянской складчатой области, в т. ч. на территории Западного Саяна, 

массивов габбро-пироксенит-дунитовой формации. В работе Г.В. Пинуса и 

Ю.Н. Колесника (1966) распространѐнные в пределах Тувы ультрамафитовые масси-

вы рассматривались как один из магматических комплексов, тела которого совместно 

с пространственно сближенными интрузивами габброидов и толщами базальтоидов 

рассматривались в качестве составных частей офиолитовой ассоциации. Одновре-
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менно с ними исследования асбестоносности ультрамафитовых массивов на террито-

рии Тувы проводили геологи Тувинской геологоразведочной экспедиции 

К.С. Кужугет (1968) и П.А. Никитчин (1981). 

В эти годы в процессе среднемасштабного геологического картирования терри-

тории Западной и Юго-Восточной Тувы в Копсекском, Агардагском и других масси-

вах были обнаружены проявления хромититов, на некоторых из которых проводи-

лись поисково-разведочные работы. Одновременно были обобщены имевшиеся на 

тот момент сведения о хромитоносности ультрамафитов массивов на всей террито-

рии Тувы (Еремеев и др., 1968; Никитчин, 1969; Кужугет, Кудрявцев, 1981). В этих 

работах показано, что проявления хромититов преимущественно сосредоточены на 

участках распространения дунитов. В последней из названных работ описано прояв-

ление медистого золота в родингитах из Агардагского массива. 

В.П. Коробейников и др. (1980), изучив структуру офиолитов Восточной Тувы, 

пришли к выводу о том, что в этом районе они не образуют чѐтко выраженных ли-

нейных структур и представляют собой продукты диапирового развития структурных 

элементов в подвижных поясах. 

Крупномасштабную геологическую съѐмку в пределах офиолитовых зон Тувы в 

разные годы проводили геологи Тувинской геологоразведочной экспедиции. 

В частности, Н.С. Бухаров, В.А. Габеев, И.Г. Тверянкин и др. составили геологическую 

схему Каахемской офиолитовой зоны. В Агардагской зоне геологическую съѐмку 

провели Р.Т. Уссар и др. геологи. Рудные участки офиолитовых зон в Западной Туве 

закартировали В.Л. Авруцкий, В.И. Шибанов, С.С. Куликов, В.В. Зайков, 

Е.В. Зайкова, Э.И. Лешаков и Н.А. Берзин. В это же время были обнаружены 

Копсекское хромитовое рудопроявление, пирит-пирротиновые рудопроявления Эды-

гейское и Подарок, ряд золоторудных проявлений. Геологическое изучение Курту-

шибинской офиолитовой зоны, направленное, главным образом, на поиски асбесто-

носных и золоторудных зон, проводили Г.Г. Семѐнов (1983), В.В. Беззубцев, 

Я.В. Сарбаа и В.И. Лебедев. 

В рамках научно-исследовательской темы «Структурная и вещественная эволю-

ция земной коры юго-востока Саяно-Алтайской складчатой области; разработка ос-

новы для целей комплексного крупномасштабного геологического картирования 

складчатых регионов нагорья Сангилен (Тувинская АССР)» сотрудники Института 

геологии и геофизики СО АН СССР изучили вопросы структурно-вещественной эво-

люции земной коры в пределах Агардагской и Сангиленской офиолитсодержащих 

структурно-формационных зон (Геолого-петрологические…, 1988; Комплексные…, 

1987). Значительная часть этих исследований была направлена на решение проблемы 

становления и развития офиолитовых ассоциаций. 

П.А. Никитчин и Н.В. Рогов (1972), рассмотрев проблему «разновозрастности» 

ультрамафитовых массивов, пришли к заключению о том, что в Туве все такого рода 

массивы являются доскладчатыми и в дальнейшем, совместно с остальными членами 

офиолитовой ассоциации, участвовали в дислокациях земной коры, в процессе кото-

рых массивы перемещались в качестве диапиров. 

В течение последующих десятилетий комплексные исследования по тектонике, 

геологии, петрологии, геохимии, минералогии и рудоносности разнотипных ультра-

мафитовых, мафит-ультрамафитовых и мафитовых массивов на территории Тувы 

выполнялись разными коллективами геологов из научных учреждений Новосибирска, 

Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Красноярска и др. городов, а также сотрудниками 

Тувинской геологоразведочной экспедиции (Волохов, 1965; Велинский, 1968; Воло-

хов и др., 1972, 1973; Зайков, 1976, 1991; Колбанцев, 1971, 1976; Меляховецкий, Ни-

китчин, 1974; Велинский и др., 1978; Велинский, Вартанова, 1978, 1980; Добрецов, 

Пономарева, 1976; Добрецов и др., 1977; Гончаренко, 1977, 1989; Сибилев, 1980; Бер-

зин, 1979, 1987 а, б; Поляков, Богнибов, 1979; Лисицын и др. 1979; Велинский, Бан-

ников, 1981; Меляховецкий, 1982; Богнибов и др., 1983; Семенов, 1983; Поляков и 

др., 1984; Пятов, Семенов, 1984; Меляховецкий, Скляров, 1985; Кужугет, Ойдуп, 
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1987; Ойдуп, Кужугет, 1989; Симонов, 1993; Печерский, Шелестун, 1987; Гончаренко 

и др., 1994; Чернышов, Краснова, 1996; Чернышов и др., 2016; Ковалев и др., 1999; 

Куренков и др., 2002; Кривенко и др., 2004, 2005; Кузьмичев, 2002, 2004; Ойдуп, 

Леснов, 2008, 2010 а, б; Леснов, Ойдуп, 2002, 2004; Леснов и др., 1999, 2000, 2001, 

2004, 2005 а, б, 2007, 2008 а, б, в, 2018, 2019 (в печати); Монгуш, 2000, 2002, 2007 а, 

б, в, 2012). Следует отметить, что сравнительно более детальная изученность ультра-

мафитового магматизма Тувы и всей Алтае-Саянской складчатой области по сравне-

нию с другими регионами Сибири была обусловлена, прежде всего, работами 

Г.В. Пинуса и его соавторов (Золотухин и др., 1972). 

В конце 1960-х – начале 1970-х годов, в связи с пересмотром геосинклинальной 

концепции развития складчатых областей и становлением концепции тектоники ли-

тосферных плит, началось формирование новых представлений о природе офиолито-

вых ассоциаций и о той позиции, которую в них занимают ультрамафитовые масси-

вы. Так, по модели, предложенной А.В. Пейве (1969), тела серпентинизированных пе-

ридотитов соответствуют меланократовому фундаменту или четвѐртому слою океани-

ческой коры, а габброиды — еѐ третьему слою. Позже Р.Г. Колман (1979) сформули-

ровал основные положения концепции тектоники плит, согласно которой офиолиты 

имеют закономерное стратифицированное строение. По его модели в основании офио-

литов всегда залегают ультрамафиты, названные им «метаморфическими перидотита-

ми», которые рассматривались в качестве тугоплавкого остатка (рестита) после частич-

ного плавления мантийного протолита. Выше ультрамафитов залегает комплекс куму-

лятивных перидотитов, постепенно сменяющихся вверх по разрезу комплексом рас-

слоенных габбро, выше которого расположены комплексы параллельных даек, поду-

шечных базальтоидных лав и пелагических осадков. 

Положения, сформулированные Р.Г. Колманом (1979), а также результаты про-

водившихся в Западном Саяне исследований по Международному проекту «Офиоли-

ты континентов и сравнимые с ними породы океанов» (Добрецов, Пономарева, 1976; 

Добрецов и др., 1977) оказали значительное влияние на дальнейшее развитие пред-

ставлений о строении и генезисе мафит-ультрамафитовых комплексов, распростра-

нѐнных на территории Тувы. Н.Л. Добрецов и др. (1977) пришли к выводу о том, что 

Иджимский массив состоит из дунит-гарцбургитового тела, переходной зоны, сло-

женной преимущественно верлитами и подчинѐнными им габбро-пироксенитами, 

троктолитами и габброноритами, содержащими угловатые включения (ксенолиты) 

гарцбургитов и дунитов, и полосчато-такситовых эвкритовых габбро. Эти авторы 

подчѐркивали, что строение габброидного и переходного «слоѐв» «…отражает слож-

ную картину магматического этапа взаимодействия базитовой магмы и гарцбургито-

вого субстрата…». В опубликованной несколько позже работе А.К. Сибилева (1980), 

детально изучавшего строение и вещественный состав Иджимского массива, в про-

цессе разведки приуроченного к нему асбестового месторождения, помимо геолого-

структурных и петрографических данных, в большом объѐме представлены результа-

ты химических анализов пород и минералов из этого массива, а также особенности 

распределения в них некоторых элементов-примесей. 

В.В. Велинский и Н.С. Вартанова (1980), выполнив сравнительный анализ хими-

ческого состава ультрамафитов из массивов, расположенных в разновозрастных 

структурах Тувы, пришли к выводу о том, что в направлении от более молодых к 

древним устойчивым структурам региона в составе этих пород наблюдается последо-

вательное увеличение содержаний MgO и уменьшение содержания SiO2. 

П.А. Никитчин (1981) на примере Ак-Довуракского асбестоносного массива об-

судил вопросы генезиса альпинотипных массивов. При этом он рассматривал про-

цесс асбестообразования как одну из стадий становления магматической интрузии 

ультрамафитов в строго определѐнных РТ-условиях среды. Некоторые опубликован-

ные в дальнейшем работы были посвящены отдельным аспектам геохимии и метал-

логении мафит-ультрамафитовых массивов, расположенных на территории Тувы. 

В частности, была изучена золотоносность апосерпентинитовых лиственитов и пла-
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тиноносность хромититов из ряда массивов (Кудрявцева, Кудрявцев, 2003; Ойдуп и 

др., 2004). Сведения о сульфидной и сульфоарсенидной минерализации никеля и ко-

бальта в серпентинитах, а также о наличии «экзотических» для этих пород элемен-

тов, таких как Zn и Mn, приведены в работах Б.В. Образцова (1981) и В.А. Котлярова 

и др. (2004). 

В.В. Велинский и Н.С. Вартанова (1982) обобщили данные по геохимии ультра-

мафитов и других пород, входящих в состав офиолитовых ассоциаций, расположен-

ных на территории Тувы и других регионов Алтае-Саянской складчатой области, по-

лученные полуколичественным спектральным методом. В результате они показали, 

что ультрамафиты из массивов Тувы, локализованные среди байкалид, по сравнению 

с этими породами из массивов Горного Алтая и Кузнецкого Алатау, обогащены Mn, 

Ni, Zn и Zr. Также ими было отмечено, что в ультрамафитах из массивов, располо-

женных среди салаирских структур Тувы, содержатся повышенные концентрации Sr, 

Sc, Ba, Ga, Mo и Sn. 

А.А. Меляховецкий (1982) опубликовал результаты исследований по геологии, 

петрографии и метаморфизму пород, слагающих три крупных дунит-гарцбургитовых 

массива, расположенных в крайней юго-восточной части Тувы — Билинский, Водо-

раздельный и Хорумныгольский (Шишхидгольский). В его работе представлены 

схематические карты динамометаморфической и метаморфической зональности этих 

массивов, показано широкое распространение в равновесных ассоциациях оливина и 

энстатита с продуктами их разложения. В работе А.А. Меляховецкого и 

Е.В. Склярова (1985), исходя из положений концепции тектоники плит, было показа-

но, что в пределах Западного Саяна и остальной части Тувы офиолиты, имеющие 

венд-среднекембрийский возраст, залегают в виде крупных аллогтонов с относитель-

но ненарушенной закономерно-слоистой («стратифицированной») структурой, а так-

же в виде офиолитокластов в олистостромах. 

В этот же период А.И. Гончаренко и др. (1982) представили результаты геолого-

структурных и петрологических исследований Среднетерсинского мафит-

ультрамафитового массива, входящего в состав офиолитовой ассоциации соседнего с 

Тувой региона — Кузнецкого Алатау. В работе показано, что данный массив представ-

ляет собой сложный породный комплекс, включающий дунит-гарцбургитовую протру-

зию, более поздний интрузив габброидов и расположенную между ними зону клино-

пироксенит-верлитового состава, образовавшуюся в результате взаимодействия рас-

плавов, сформировавших габброидный интрузив, с породами ультрамафитовой про-

трузии. Н.А. Берзин (1987 а, б), проанализировав условия залегания ультрамафито-

вых тел в пределах Хемчикско-Сыстыгхемской зоны, пришѐл к мнению о том, что 

главным механизмом транспортировки ультрамафитов в указанном регионе были по-

кровно-надвиговые перемещения. 

В.А. Симонов (1993) представил результаты петролого-геохимических исследо-

ваний офиолитовых ассоциаций Западной и Южной Тувы. Основной акцент в его ра-

боте сделан на изучении состава и свойств микровключений минералообразующих 

сред в минералах из ультрамафитовых и мафитовых пород этих ассоциаций. По за-

ключению автора ультрамафиты из расслоенных комплексов кристаллизовались из 

магматических расплавов, в то время как ультрамафиты, слагающие основания офи-

олитовых ассоциаций, являются реститами, которые проникли в земную кору в про-

цессе твѐрдопластичного течения кристаллического ультраосновного вещества. 

В монографии А.И. Гончаренко и др. (1994) описаны внутренняя структура, пет-

рография, петрохимические особенности и петроструктурная эволюция пород подав-

ляющего большинства мафит-ультрамафитовых массивов, входящих в состав Запад-

но-Тувинского мафит-ультрамафитового пояса. Авторы выявили структурное согла-

сие между породами дунит-гарцбургитовой и верлит-клинопироксенитовой серий и 

выделили три последовательных этапа их петроструктурной эволюции на всех уров-

нях разреза офиолитовой ассоциации. 
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Дж.А. Пфандер рассмотрел вопросы строения, вещественного состава и условий 

формирования офиолитов Центральной Азии на примере Агардагского, Карашатско-

го и Тес-Хемского массивов Южно-Тувинского мафит-ультрамафитового пояса 

(Pfänder, 2001; Pfänder et al., 2002, 2004). В этих работах изложены представления о 

том, что ультрамафиты из этих массивов были сформированы в качестве тугоплавко-

го остатка при 25 % степени частичного плавления истощѐнного мантийного источни-

ка; что всѐ разнообразие состава габброидов, а также их минералов указывает на то, 

что кристаллизация этих пород протекала в относительно небольших магматических 

камерах при средних и низких давлениях, а также без заметного привноса посторон-

него вещества. 

В работе С.А. Куренкова и др. (2002), основанной на главных положениях кон-

цепции тектоники литосферных плит, помимо других охарактеризованы офиолито-

вые ассоциации Шатского и Карашатского массивов, а также участка Чон-Саир. 

В пределах каждого из этих массивов авторы выделили все главные комплексы офи-

олитовых ассоциаций, начиная с залегающего в их основании комплекса ультрама-

фитов и перекрывающих их комплекса габброидов и заканчивая комплексами парал-

лельных даек и вулканитов. В этой работе также отмечалось, что в пределах Шатско-

го массива все эти комплексы образуют субгоризонтально залегающую последова-

тельность, которая в результате деформаций офиолитового разреза в современной 

структуре слагает мощную пластину, круто наклонѐнную на север. 

Позже А.А. Монгуш и др. (2011) описали Шатский массив как сложно построен-

ный тектонический покров, содержащий почти весь набор пород офиолитовой ассо-

циации, за исключением комплекса «нижнего» габбро и терригенно-вулканогенного 

комплекса. При этом отмечалось, что офиолитовый покров структурно перекрыт 

мощной толщей олистостромы, в песчано-алевролитовом матриксе которой содер-

жатся линзовидные блоки базальтов, кремней, ультрабазитов, габброидов и извест-

няков. 

Л.В. Агафонов и др. (2005) исследовали проблемы минералогии и геохимии эле-

ментов платиновой группы (ЭПГ) в породах ряда мафит-ультрамафитовых массивов, 

расположенных на территории Тувы и Монголии, а также связанных с ними золото-

носных россыпей. В работе было показано, что ЭПГ в этих породах представлены в 

различных формах: в виде самородных элементов, в виде твѐрдых растворов и ин-

терметаллидов, а также в составе сульфидов, арсенидов и сульфоарсенидов. 

На примере различных типов пород из мафит-ультрамафитовых массивов, распо-

ложенных на территории Тувы, была обнаружена обратная зависимость между со-

держаниями ЭПГ и редкоземельными элементами, которая, как предполагали авто-

ры, обусловлена разнонаправленным фракционированием этих существенно отлича-

ющихся по своим свойствам групп элементов на ранних стадиях частичного плавле-

ния верхнемантийного протолита (Леснов, Ойдуп, 2002). В ряде работ представлены 

данные о закономерностях распространения и состава коренной и россыпной плати-

ноидной микроминерализации, приуроченной к Эргакскому и Калнинскому ультра-

мафитовым массивам (Кривенко и др., 2004, 2005; Подлипский, Кривенко, 2003, 

2005; Еханин, 2010 а, 2010 б, 2011; Юричев, 2012, 2016; Юричев и др., 2013). 

Среди работ, опубликованных в этот период и посвящѐнных вопросам мафит-

ультрамафитового магматизма восточных и южных районов Тувы, отметим канди-

датские диссертации В.В. Егоровой (2005) и Р.А. Шелепаева (2006), в которых авто-

ры представили результаты изучения геологического строения, вещественного соста-

ва и условий формирования ряда ультрамафит-мафитовых массивов. А.В. Котляров 

(2010) в своей кандидатской диссертации представил результаты исследований по 

петрологии офиолитовых мафит-ультрамафитовых массивов Южной и Восточной 

Тувы. В этом же ряду находятся работы Е.В. Бородиной с соавторами, в которых 

представлены новые данные по петрологии Мажалыкского и Булкинского перидо-

тит-габбровых массивов (Бородина, Егорова, 2000; Бородина, Изох, 2004; Бородина, 

Монгуш, 2006). 
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В последние годы исследователи уделяли значительное внимание изучению за-

кономерностей распределения элементов платиновой группы и их минералов в ма-

фит-ультрамафитовых массивах Тувы, чему способствовали: разработка новых ана-

литических методов их анализа, а также реализация программы «Платина России». 

Изучение минералогии и геохимии минералов элементов платиновой группы из ма-

фит-ультрамафитовых массивов и из пространственно-сближенных с ними золото-

носных россыпей выполнялось, главным образом, геологами Института геологии и 

минералогии СО РАН и Тувинского института комплексного освоения природных 

ресурсов СО РАН. В их публикациях были обобщены первые данные о содержаниях 

Ir, Os, Ru, Pt, Au и Ag в хромититах и во вмещающих их ультрамафитах из ряда мас-

сивов Тувы. При этом, наряду с минералами системы Ir-Ru-Os, характерными для 

хромититов, впервые была выявлена платино-родиевая минерализация, представлен-

ная в дунитах. Результаты этих исследований представлены в работах 

Л.В. Агафонова и др. (1993, 2005). 

Здесь же отметим работу Ч.К. Ойдуп и др. (2006), в которой представлены пер-

вые данные об U-Pb изотопном возрасте цирконов из амфиболовых габбро Хаялыгско-

го массива, входящего в состав Моген-Буренской зоны мафит-ультрамафитовых мас-

сивов (Юго-Западная Тува). 

Обобщѐнное описание наиболее крупных и детальнее изученных мафит-

ультрамафитовых массивов, распространѐнных на территории Тувы, опубликовали 

Ю.С. Александровский и др. в Объяснительной записке к геологической карте мас-

штаба 1 : 1 000 000, лист М–46 (Государственная…, 2008). В этой работе по материа-

лам геологосъѐмочных и тематических исследований кратко охарактеризованы 

структурное положение, внутреннее строение, петрографические особенности и ру-

доносность Иджимского, Ак-Довуракского, Агардагского, Улорского, Карашатского, 

Тарлашкинского и Правотарлашкинского массивов. Иджимский и Ак-Довуракский 

массивы включены в состав одноимѐнных дунит-гарцбургитовых комплексов, дати-

рованных верхним рифеем. 

В.М. Исаков и К.В. Старосельцев (2016, 2017) представили результаты изучения 

офиолитовых комплексов, распространѐнных в пределах Алтае-Саянской складчатой 

области, в т. ч. Тувы, которые проводились в процессе геологического картирования 

этой территории. Закономерности строения офиолитов в этой работе рассмотрены на 

примере Куртушибинской, Борусской, Шишхидгольской и некоторых других ассо-

циаций. Отметим, что строение и условия формирования офиолитовых ассоциаций 

этими авторами обсуждается с позиций концепции тектоники плит аналогично тому, 

как это было сделано ранее в сводке по методике геологического картирования офи-

олитовых комплексов, опубликованной под редакцией Н.В. Межеловского (Изуче-

ние…, 1994). 

Завершая на этом краткий очерк по истории геолого-петрологических исследова-

ний плутонического мафит-ультрамафитового магматизма Тувы, остановимся ещѐ на 

одном важном вопросе этой проблемы. Как показано выше, на протяжении всех эта-

пов изучения мафит-ультрамафитового магматизма, на территории Тувы исследова-

лись все типы массивов: и те, в которых с более крупными телами ультрамафитов 

тесно сближены относительно небольшие тела габброидов, и те, в которых ультра-

мафиты и габброиды представлены примерно в равных пропорциях, и те, в которых 

габброиды существенно преобладают над ультрамафитами. Всѐ это время не пре-

кращались дискуссии по вопросам пространственно-временных и генетических вза-

имоотношений между телами ультрамафитов и телами габброидов, образующих ма-

фит-ультрамафитовые массивы, при этом среди исследователей превалировали те, 

которые полагали, что слагающие такие массивы ультрамафиты и габброиды сфор-

мировались близко одновременно и из одних и тех же мафитовых расплавов в ходе 

их внутрикамерной дифференциации. 

Вместе с тем в последние десятилетия было получено значительное количество 

данных, не согласующихся с указанными выше представлениями. Они сводятся к 
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следующему: 1) габброиды слагают более поздние по отношению к телам ультрама-

фитов интрузивные тела, материнские расплавы которых внедрялись по тем же раз-

ломам, по которым намного ранее внедрились протрузии ультрамафитовых реститов; 

2) мафитовые расплавы в той или иной мере активно воздействовали на тела ультра-

мафитов и трансформировали их состав с образованием контактово-реакционных 

зон; 3) эти зоны сложены разнообразными гибридными породами, начиная с плагио-

перидотитов и пироксенитов и заканчивая лейкократовыми оливиновыми габбро и 

анортозитами, которые часто обладают такситовыми, в т. ч. параллельно-

полосчатыми текстурами. В некоторых таких массивах среди габброидов обнаруже-

ны ксенолиты ультрамафитов, а в самих ультрамафитах последних — штоки и жилы 

габброидов и пироксенитов. Все эти данные являются свидетельством того, что по-

добные сложные мафит-ультрамафитовые массивы являются полигенными комплек-

сами. На территории Тувы к числу полигенных мафит-ультрамафитовых массивов с 

той или иной степенью достоверности могут быть отнесены Бирдагский, Хаялыгский, 

Иджимский, Кызыр-Бурлюкский, Карашатский, Мажалыкский, Калбакдагский, Брун-

ганский, Башкымугурский, Агардагский, Хорумныгольский (Шишхидгольский) и 

ряд других (Леснов, 1986, 2015; Леснов и др., 2018). 

На основе материалов по изучению полигенных мафит-ультрамафитовых масси-

вов, входящих в состав офиолитовых ассоциаций из многих складчатых областей, в 

т. ч. территории Тувы, были подвергнуты ревизии некоторые положения концепции 

тектоники плит. Было установлено, в частности, следующее: 1) отсутствие достовер-

ных свидетельств «стратификации» в строении офиолитовых ассоциаций, а также 

преимущественно крутое, а не пологое залегание ультрамафитовых массивов; 

2) прорывание габброидными интрузивами ультрамафитовых протрузий, а не залега-

ние тел габброидов на «ультрамафитовом основании»; 3) образование полосчатых 

разновидностей ультрамафитов и габброидов не вследствие «кумулятивного процес-

са», а в результате контактового взаимодействия мафитовых расплавов с дезинтегри-

рованными ультрамафитовыми реститами и контаминации этих расплавов веществом 

последних; 4) более древний возраст терригенно-вулканогенных толщ, ассоциирую-

щих с мафит-ультрамафитовыми массивами, а не залегание этих толщ на мафит-

ультрамафитовых массивах. При этом наряду с реститогенными ультрамафитами 

предлагалось в таких массивах выделять их гибридные (парамагматические) разно-

видности, а наряду с ортомагматическими габброидами – их гибридные (парамагма-

тические) разновидности (Пинус и др., 1973, 1984; Леснов, 1986). 

Как уже отмечалось выше, по материалам геологического картирования, которое 

проводилось с использованием мелко- и среднемасштабных топографических карт, 

Г.В. Пинус с соавторами обосновали представления о поясовом расположении ма-

фит-ультрамафитовых массивов на территории Тувы (Пинус и др., 1958; Пинус, Ко-

лесник, 1966). Основанием для этого служили следующие признаки: 1) локализация 

массивов в зонах глубинных разломов; 2) расположение массивов в виде ряда разно-

направленных «цепочек» различной протяжѐнности; 3) преимущественно удлинѐн-

ная, часто линзовидная форма массивов, а также простирание их длинных осей при-

мерно в одном направлении, совпадающем с простиранием зон глубинных разломов; 

4) преимущественно крутые контакты массивов с породами обрамления. В итоге по 

этим признакам были выделены следующие пояса мафит-ультрамафитовых масси-

вов: а) Западно-Тувинский, б) Каахемский, в) Южно-Тувинский, г) Восточно-

Тувинский, д) Западно-Саянский. Вместе с тем, при дальнейшем накоплении струк-

турно-геологических данных, произошедшем в процессе более поздних геологосъѐ-

мочных работ, было установлено, что в ряде районов Тувы, прежде всего в еѐ восточ-

ной части, мафит-ультрамафитовые массивы расположены не в виде отчѐтливых поя-

сов, а в виде разных по масштабам ареалов. 

Выполненное Ф.П. Лесновым, К.С. Кужугетом, А.А. Монгушем и Ч.К. Ойдуп 

уточнение географических координат значительного количества мафит-

ультрамафитовых массивов, расположенных на территории Тувы с использованием 



17 

космических фотоматериалов, позволило более корректно определить их про-

странственное расположение. В результате этого было установлено, что мафит-

ультрамафитовые массивы в подавляющем большинстве случаев не имеют строго 

поясового расположения, а сосредоточены в пределах нескольких разных по мас-

штабам и форме ареалов (рис. 1). С учѐтом этих данных эти массивы были сгруппи-

рованы в шесть ареалов, некоторые из которых разделены на зоны: 1) Западно-

Тувинский ареал (Моген-Буренская, Барлыкская и Хемчикская зоны); 

2) Куртушибинский ареал; 3) Восточно-Тувинский ареал (Хамсаринская, Айлыгская 

и Эмийская зоны); 4) Каахемский ареал (Коптинская и Ужепская зоны); 5) Ондум-

Таннуольский ареал; 6) Южно-Тувинский ареал (Леснов и др., 2019, в печати). 

 

Рисунок 1. Схема расположения мафит-ультрамафитовых массивов и их ареалов 
на территории Тувы 

Схема составлена по географическим координатам центров массивов, полученным с использованием спутниковых 
карт корпорации Google Earth и с применением программных продуктов ArcMAP 10.2.2., ARCGIS.9 и 

CorelDRAW X4. Ареалы массивов: 1 — Западно-Тувинский (Моген-Буренская, Барлыкская и Хемчикская зоны), 2 — 
Куртушибинский, 3 — Восточно-Тувинский (Хамсаринская, Айлыгская и Эмийская зоны), 4 — Каахемский (Коптинская 
и Ужепская зоны), 5 — Ондум-Таннуольский, 6 — Южно-Тувинский. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ: Проект № 17–05–

00190 «Магматизм и геодинамика Саяно-Тувинской преддуговой зоны (Алтае-

Саянская складчатая область)». 
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Тыва в долгосрочной перспективе до 2030 года. Рассматриваются основные 

конкурентные преимущества развития республики, пути их реализации. Опре-

деляются проблемы развития экономики и социальной сферы региона, которые 

необходимо решить для достижения стратегических целей и задач. Обосновы-

ваются результаты расчѐтов макроэкономических показателей по двум возмож-

ным сценариям реализации стратегии: консервативному и модернизационному. 
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1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗВИТИЯ ТУВЫ ДО 2030 ГОДА 

Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года 

(далее — Стратегия) разрабатывалась Министерством экономики Республики Тыва и 

Тувинским институтом комплексного освоения природных ресурсов Сибирского 

отделения Российской академии наук на основе расчѐтов и рекомендаций органов 
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исполнительной власти республики в 2017–2018 гг. 

В Стратегии определяются приоритеты, цели, задачи и направления социально-

экономического развития республики в долгосрочной перспективе, отражаются 

характерные черты развития республики в экономическом пространстве России, 

обосновываются направления реализации основных конкурентных преимуществ 

региона. 

Целевые ориентиры Стратегии социально-экономического развития представляют 

единую взаимосвязанную систему целей, направленных на создание комфортных 

условий для развития человеческого потенциала на территории Республики Тыва, 

развитие конкурентоспособного экономического комплекса, формирующего бюджетную 

основу республики, и обеспечение территорий и экономики Республики Тыва 

современной инфраструктурой. 

Основные конкурентные преимущества Республики Тыва: 

 выгодное географическое положение республики с точки зрения транзитных 

возможностей, перспектив создания международного авиатранспортного, авто-

транспортного, железнодорожного коридора через Республику Тыва, соединя-

ющего Россию, Монголию и Китай; 

 значительные запасы минерального сырья: каменного угля, цветных, редких и 

редкоземельных металлов, полиметаллических руд; 

 существенные запасы лесного фонда; 

 наличие туристско-рекреационного потенциала; 

 большие резервы свободных территорий для развития бизнеса; 

 стабильная общественно-политическая ситуация, отсутствие межнациональных 

и межконфессиональных конфликтов. 

Тува отличается высоким минерально-ресурсным потенциалом: здесь открыты 

месторождения пресных и маломинерализованных подземных вод; месторождения 

минеральных подземных вод; месторождения твѐрдых полезных ископаемых (золото, 

асбест, грязи, соли, полиметаллические руды, песок, гравий и др.). Значительны 

собственные сырьевые запасы для развития базы стройиндустрии. Более восьми 

млн га территории Тувы (около 48 %) покрывают леса, в которых преобладают си-

бирская лиственница, кедр, сосна, ель, осина. Общий запас древесины — 1 млрд м3. 

Республика привлекательна для туристов наличием горных рек с порогами и водопа-

дами, значительным количеством озѐр, богатых рыбой, красивыми горными и степ-

ными пейзажами. Наличие природных бальнеологических источников создаѐт возмож-

ность создания рекреационных санаторно-курортных зон. Почвенно-климатические 

условия республики позволяют производить сельскохозяйственную продукцию с преоб-

ладанием экологически чистой. 

Ключевые проблемы развития региона обусловлены удалѐнностью от миро-

вых рынков сбыта, низкой транспортно-коммуникационной освоенностью районов, 

низкой долей производств по глубокой переработке продукции, незначительной до-

лей выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, недостаточным уровнем 

развития инновационного предпринимательства, несоответствием качества трудовых 

ресурсов потребностям производства. 

В Республике Тыва наблюдается динамика роста индекса человеческого разви-

тия, но вместе с тем, по данному показателю Тува находится на 85 месте среди субъ-

ектов Российской Федерации (по данным Аналитического центра при Правительстве 

РФ) и составляет 0,78 % (рассчитывается как среднее арифметическое между тремя 

индексами, определяющими три указанных выше индикатора и в идеале, приравни-

вается к единице) и включает в себя: индекс долголетия — 0,636 % (по России — 

0,773) — 85 место среди субъектов России; индекс образования — 0,942 % (по Рос-

сии — 0,933) — 24 место среди субъектов России; индекса доходов — 0,745 % (по 

России — 0,912) — 76 место среди субъектов России. 

К возможностям экономического развития республики относятся: 
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 встраивание в международные транспортные коридоры, расширение транс-

портно-логистических потоков, создания транспортного узла; 

 производство экологически чистой продукции агропромышленного комплекса и 

выход на новые рынки; 

 увеличение спроса на экологический туризм; 

 рост спроса на природные ресурсы (водные, минеральные, лесные); 

 развитие процессов межрегионального сотрудничества в рамках Сибирского 

федерального округа; 

 развитие отраслей, связанных с возобновляемыми ресурсами — лесо- и агро-

промышленного комплексов; 

 внедрение энергосберегающих технологий и развитие производства энергии из 

альтернативных источников (в особенности солнечной); 

 появление совместных инфраструктурных, пространственных и технологических 

проектов в сфере сотрудничества России, Монголии и Китая; 

 формирование активного торгового взаимодействия с регионами и реализацией 

продукции с высокой добавленной стоимостью. 

В Республике Тыва как приграничном регионе России важно придать особое зна-

чение развитию сотрудничества с новыми центрами экономического и политического 

влияния, расположенными в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Китайской Народ-

ной Республикой и Монголией. Тува может стать значимым транспортным и логисти-

ческим центром. С приданием международного статуса пограничному переходу «Бул-

ган – Такишкен» на границе Кобдоского аймака Монголии и Синьцзян-Уйгурским ав-

тономным районом КНР появилась возможность продвижения трансграничного ко-

ридора «Кызыл – Урумчи» протяжѐнностью 1790 км. 

Самым удобным и кратчайшим транспортным маршрутом для выхода в транс-

континентальные транзитные транспортные коридоры Европа – Западный Китай и в 

страны Азиатско-Тихоокеанского региона является направление: Кызыл (Республика 

Тыва, Россия) – Хандагайты (Республика Тыва, Россия) – Улангом (Монголия) – Ховд 

(Монголия) – Урумчи (Китай). 

Стратегической целью социально-экономического развития Республики Тыва 

до 2030 г. является обеспечение качества жизни населения, сопоставимого со средне-

российским уровнем, на основе создания условий для самодостаточного (бездотаци-

онного) развития, динамичных темпов экономического роста за счѐт повышения эф-

фективности использования ресурсов. 

Основополагающим принципом стратегического развития станет приоритет со-

циального развития, создание комфортной благоприятной среды проживания с со-

вершенствованием показателей уровня жизни, ликвидация отставания параметров 

уровня жизни, снижение уровня бедности до среднероссийского, создание условий 

для самореализации, эффективного использования и преумножения человеческого 

капитала региона, роста благосостояния, формирования комфортной среды обитания. 

Приоритетами экономического развития республики в предстоящий период 

следует признать: 

 устранение транспортной изолированности республики от внутрироссийского и 

международного рынка; 

 решение проблемы дефицита энергообеспечения экономики и социальной сферы; 

 реиндустриализация экономики на основе формирования новой экономики, ос-

нованной на достижениях современной науки и производстве продукции с вы-

сокой добавленной стоимостью; 

 развитие базовых бюджетообразующих отраслей, обеспечивающих развитие ре-

ального сектора экономики региона: добывающей и обрабатывающей промыш-

ленности, сельского хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса; 

 создание условий для трансформации экономической модели региона от пре-

имущественно сырьевой в сторону индустриального и инновационного разви-

тия, осуществляемой на базе опережающего развития образования, сферы науки 
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и инноваций с использование новых инструментов регионального развития, 

снижения дотационности бюджета республики. 

Для достижения стратегической цели должны решаться следующие задачи (Об 

утверждении…, 2018, с. 10–11): 

В области социального развития: 

 совершенствование человеческого капитала региона за счѐт развития систем 

образования, здравоохранения и социальной защиты, физической культуры и 

спорта, культуры, искусства и духовного развития; 

 развитие жилищной инфраструктуры за счѐт содействия строительству соци-

ального и коммерческого жилья; 

 поддержание и совершенствование качества предоставляемых населению услуг: 

государственных, социальных, коммунальных, транспортных и бытовых; 

 обеспечение благоприятной окружающей среды и экологической безопасности 

населения. 

В области экономического развития: 

 обеспечение устойчивых темпов экономического роста; увеличение в валовом 

региональном продукте доли отраслей, производящих товары с высокой долей 

добавленной стоимости; 

 интенсивное развитие отраслей реального сектора экономики на новом техно-

логическом уровне; 

 динамичное развитие традиционных отраслей экономики на базе их модерниза-

ции с использованием современных эффективных технологий. 

В сфере инфраструктурного и территориального развития: 

 обеспечение доступа республики к внутрироссийской транспортной инфра-

структуре и международным путям сообщения; 

 выравнивание уровней социально-экономического развития административных 

районов (кожуунов) республики и сложившихся хозяйственно-экономических зон; 

 интеграционное развитие экономики Тувы с реализацией кластерных инициа-

тив, усиление экономических связей основных предприятий республики с круп-

ными российскими и зарубежными компаниями; 

 создание и укрепление логистической инфраструктуры, формирование межрайон-

ных центров хранения, переработки и распределения сельскохозяйственной про-

дукции. 

Реализация Стратегии возможна по двум сценариям: консервативному и модер-

низационному (Балакина, Бегзи, 2016, с. 245–249), различающимися по целям, инстру-

ментам реализации и макроэкономическим параметрам (табл. 1). Консервативный сце-

нарий предполагает продолжение сложившихся тенденций социально-

экономического развития как позитивных, так и негативных. Сохранится изолирован-

ность республики от магистральных транспортных путей; более низкие темпы роста ва-

лового регионального продукта, продукции реального сектора экономики по сравнению 

со среднероссийскими. Отставание темпов создания рабочих мест от темпов роста 

населения из-за дефицита инвестиционных ресурсов не позволит значительно сни-

зить безработицу. 

Подавляющая часть расходов республиканского бюджета по-прежнему будет 

направляться на развитие институтов, обеспечивающих совершенствование челове-

ческого капитала: образования, науки, здравоохранения, социального обеспечения, 

жилищного строительства. Тем не менее, динамика темпов развития социальных от-

раслей будет существенно сдерживаться возможностями регионального бюджета, ко-

торый останется высокодотационным. Продолжится отставание показателей обеспе-

ченности социальными услугами от средних по России. Это детерминирует высокую 

долю населения, имеющего доход ниже прожиточного минимума и отставание сред-

ней продолжительности жизни от среднероссийской. 
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Таблица 1. Динамика макропоказателей социально-экономического развития 
Республики Тыва в 2011–2030 гг.* 

Показатели 2010 г. 2015 г. 

2030 г. 

КС МС 
КС в % к 
2015 г. 

МС в % 
к 2015 г. 

ВРП, млн р.   410 000 468 000 867,0 990,0 

ВРП на душу населения, тыс. р. 99,9 150,3 1168,8 1200,0 777,6 798,4 

Инвестиции в основной капитал, млн р. 7236 12 994 14 700 21 000 113,1 161,6 

Инвестиции в осн. капитал на душу нас-я, тыс. р. 23,5 41,1 41,9 53,8 101,9 131,0 

Население, тыс. чел. 308,0 316,0 350,8 390,0 111,7 123,4 

Численность населения с денежными доходами 
ниже прожиточного минимума, % 

29,6 38,3 13,0 7,0 34,0 18,3 

Уровень общей безработицы, % 21,7 18,6 11,5 6,5 59,4 34,9 

Ожидаемая продолжительность жизни при рож-
дении, лет 

60,5 63,1 71,0 74,0 +7,9 +10,9 

Примечание. КС — консервативный сценарий; МС — модернизационный сценарий. 
Рассчитано: 2010–2015 гг. — по данным: Регионы …, 2017, с. 38, 281, 537–538. 
По консервативному сценарию — расчѐты Министерства экономики РТ; по модернизационному 
сценарию — расчѐты автора. 

При развитии по модернизационному сценарию предполагается эффективная ре-

ализация конкурентных преимуществ республики, осуществление инвестиционно-

ѐмких проектов развития инфраструктуры, вовлечения в хозяйственный оборот место-

рождений минерального сырья, включая строительство железнодорожной линии Кы-

зыл – Курагино и начало работ по созданию транспортного коридора Россия –

 Монголия – Китай. Предусматривается наращивание мощностей энергетики как от-

расли, в настоящее время сдерживающей интенсивное развитие экономики региона. 

Привлечение инвестиций в республику намечается за счѐт реализации принципов 

государственно-частного партнѐрства при ведущей роли государственных инвести-

ций. Начнѐтся формирование и развитие элементов новой «экономики знаний», бази-

рующихся на достижениях современной науки (Земцов, Баринова, 2016, с. 70). 

Вследствие реализации крупных инфраструктурных проектов произойдут карди-

нальные изменения на рынке труда, значительное снижение уровня безработицы. 

Существенное снижение дотационности бюджета региона вследствие проведения ре-

индустриализации экономики на инновационной основе (Балакина, 2018, с. 26–27) и 

роста производительности и эффективности труда (Goncharova et al., 2018, с. 471) 

позволит ускорить совершенствование параметров социальной сферы, что приведѐт к 

увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 74 лет (см. табл. 1). 

2. ПЕРСПЕКТИВЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

Достижение намеченных параметров перспективного развития Республики Тыва 

до 2030 г. возможно при динамичном росте объѐмов инвестиций в основной капитал. 

Наиболее значимыми инвестиционными проектами являются: строительство желез-

ной дороги Элегест – Кызыл – Курагино; дальнейшая разработка Кызыл-

Таштыгского месторождения свинца и цинка; проектная подготовка и начало эксплу-

атации Ак-Сугского медно-молибденового месторождения; добыча золота ООО 

«Тардан Голд» (табл. 2). 

В настоящее время ООО «Тардан Голд» реализует инвестиционный проект: 

«Строительство золотоизвлекательной фабрики чанового выщелачивания по перера-

ботке руд месторождения «Правобережное». С 2017 г. ООО «Тардан Голд» работает 

над изменением технологии добычи золота, переходит от кучного выщелачивания к 

чановому, что приведѐт к исключению процесса обработки руды на открытом возду-

хе и устранению контакта реагентов с окружающей средой. Чановое выщелачивание 

предполагает, что весь процесс извлечения металлов из руды осуществляется внутри 
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производственного помещения, с использованием специального оборудования. По-

этапно происходит измельчение дроблѐной руды в шаровых мельницах; далее отде-

ление измельчѐнной руды от воды в процессе сгущения и возврат оставшейся воды 

для дальнейшего использования в технологическом процессе; затем производится 

выщелачивание полезных металлов в растворах; отделение и промывка отработанной 

руды от золотосодержащих растворов путѐм пресс-фильтрации; переработка золото-

содержащих растворов в существующем цехе (ЦГМ). В 2019 г. запланировано строи-

тельство и ввод в эксплуатацию фабрики. Общая сумма инвестиционных затрат на 

реализацию проекта составит 1 млрд р.: на проектные работы — 40 млн р., на строи-

тельные — 460 млн р., на оборудование — 500 млн р. Введение в эксплуатацию фаб-

рики позволит добывать ежегодно одну тонну золота, обеспечить рабочими местами 

не менее 520 человек, платить свыше 310 млн р. налогов и сборов в год. 

Таблица 2. Масштабные инвестиционные проекты в Республике Тыва 
в 2015–2030 гг. 

Проекты Основные параметры проекта 

Ожидаемый 
объѐм инвести-

ций в 2019–
2030 гг., млрд р. 

Строительство железной дороги 
Элегест – Кызыл – Курагино 

Общая протяжѐнность железнодорожной линии — 
410 км, мощность 15 млн т / год. Общий объѐм фи-
нансирования — 217,2 млрд р. Срок окупаемости — 
15 лет 

207,20 

Создание горно-обогатительного 
комбината на базе медно-
порфирового месторождения 
Ак-Суг  

Производительность по добыче 24 млн т руды в 
год; средний годовой объѐм производства — 430–
638 тыс. т медно-молибденового концентрата, со-
держащего 120–159 тыс. т меди. На стадии строи-
тельства — до 5000 занятых, из них около 3000 
квалифицированных работников. На стадии эксплу-
атации — более 800 рабочих мест. Более 3000 ра-
бочих мест в обслуживании ГОК. 
Дисконтированный срок окупаемости — 9,5 лет 

90,00 

Строительство золотоизвлекатель-
ной фабрики чанового выщелачи-
вания по переработке руд место-
рождения «Правобережное» 

Добыча ежегодно 1000 кг золота. Количество рабо-
тающих — 520 чел. 

1,00 

Разработка Кызыл-Таштыгского 
месторождения свинца и цинка 

Производительность по добыче — 0,9–1 млн т руды 
в год; численность работающих — 850–1000 чел.  

за 2019–
2024 гг. — 3,79 

Итого по масштабным инвестиционным проектам: 301,99 

   

Реализация инвестиционного проекта «Создание горно-обогатительного комби-

ната на базе медно-порфирового месторождения Ак-Суг» осуществляется ООО «Го-

левская горнорудная компания». Месторождение расположено в Тоджинском кожу-

уне Республики Тыва, в 280 км от г. Кызыла. В 2017–2019 гг. проводятся инженер-

ные изыскания, дополнительные технологические исследования и разработка про-

ектной документации. Строительство ГОКа будет производиться в 2020–2022 гг. 

Пусконаладочные работы и выход на проектную мощность намечены в 2023 г. 

Предполагаемая производительность ГОКа Ак-Суг — 24 млн т руды ежегодно 

(табл. 3). Предусматривается карьерный способ добычи и организация производства 

на базе использования классической схемы обогащения медно-порфировых руд: 

дробление – измельчение – флотация, с расчѐтными показателями извлечения меди 

около 90 %. Планируется средний годовой объѐм производства около 430–638 тыс. т 

медно-молибденового концентрата, содержащего 120–159 тыс. т меди. 
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Таблица 3. Финансовые результаты проекта Ак-Суг* 

 Показатель 

Первоначальные капитальные затраты, млрд р. 90,0 

Выручка, без НДС за расчѐтный период, млрд р. 1474,0 

Операционные расходы, без НДС за расчѐтный период, млрд р. 681,0 

Прибыль за вычетом процентов, налогов и амортизации (EBITDA) за расч. период, млрд р. 793,0 

Рентабельность EBITDA, % 53,8 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 21,4 

Дисконтированный срок окупаемости, лет 9,5 

Примечание. * — данные Министерства экономики Республики Тыва. 

Проект Ак-Суг реализуется в труднодоступном районе со значительным удель-

ным весом затрат на внешнюю инфраструктуру ГОКа в структуре капитальных вло-

жений, что приводит к относительно невысокому значению внутренней нормы до-

ходности. Данный уровень доходности проекта требует тщательного планирования и 

контроля финансовых затрат на стадии строительства и первых 5–6 лет эксплуатации 

комбината. Первоначальные капитальные затраты составят 90 млрд р. 

Реализация проекта Ак-Суг позволит создать крупнейшее промышленное пред-

приятие в республике. После выхода Ак-Сугского ГОКа на проектную мощность 

ВРП Тувы вырастет почти в два раза (на 54 млрд р.). Будет создано альтернативное 

направление вывоза грузов из региона. Сегодня республика имеет транспортную 

связь с другими регионами исключительно через Хакасию и стратегически важно 

обеспечить еѐ иными транспортными коридорами для обеспечения экономической 

безопасности, ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Строительство ГОКа Ак-Суг и его внешней инженерной инфраструктуры позво-

лит: обеспечить автомобильное сообщение Республики Тыва напрямую с югом 

Красноярского края и выходом на железную дорогу; закольцевать автодорогой три 

региона РФ: Туву, Красноярский край и Иркутскую область (дорога для обслужива-

ния ЛЭП); обеспечить электроэнергией удалѐнные населѐнные пункты Тоджинского 

кожууна. 

При выходе Ак-Сугского ГОКа на проектную мощность ежегодные поступления 

в бюджеты различных уровней составят около 8,7 млрд р., в т. ч. в региональный 

бюджет более 6 млрд р., а за весь период эксплуатации предприятия — более 

200 млрд р. 

Социальный эффект строительства ГОКа Ак-Суг будет выражаться в создании 

значительного числа рабочих мест с достойной заработной платой. На стадии строи-

тельства будет задействовано до 5000 рабочих и специалистов, из них около 

3000 высококвалифицированных, около 1000 инженерно-технического и управленческо-

го персонала; на стадии эксплуатации — более 800 квалифицированных и 

400 высококвалифицированных рабочих мест. Более 3000 рабочих мест предполага-

ется создать в сферах опосредованного обслуживания ГОКа — обеспечение продук-

тами питания, бытовыми и образовательными услугами и пр. Планируемый средний 

размер оплаты труда работников ГОКа (при выходе на проектную мощность) — 50 

тыс. р., что выше средней заработной платы в республике в 2018 г. более чем на 

50 %. Будет создана благоприятная среда для дальнейшего развития традиционных 

промыслов тувинцев-тоджинцев, обеспеченная хорошо развитой транспортной ин-

фраструктурой к обширным рынкам сбыта. 

Разработка Кызыл-Таштыгского месторождения свинца и цинка осуществляется 

с 2015 г. ООО «Лунсин» (КНР). Построен рабочий посѐлок с необходимыми инфра-

структурными объектами, линия электропередач, автомобильная дорога. Ежегодно 

предприятие добывает и перерабатывает 0,9–1 млн т руды шахтным способом с дли-

ной проходки подземных шахт 6713–6500 м. Общая сумма налогов и сборов составляет 
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295–310 млн р. / год. Ожидаемый объѐм инвестиций в основной капитал достигнет в 

2019–2024 гг. 3790 млн. р.: в 2019 г. — 1600, в 2020 г. — 800, в 2021 г. — 490, в 

2022 г. — 300, в 2023 г. — 300, в 2024 г. — 300 млн р. Численность работающих на 

предприятии составляет 850–1000 чел., из них 180–230 чел. — граждане КНР и 620–

820 россиян. 

При выходе экономики России из финансово-экономического кризиса создастся 

возможность реализовать большинство инвестиционных проектов, включая значи-

мые, масштабные проекты, упомянутые выше. При этом органам управления респуб-

лики целесообразно, с одной стороны, привлекать частные инвестиции для решения 

задач перспективного развития Тувы, с другой — направлять и стимулировать дея-

тельность инвесторов и бизнеса для внедрения инновационных природосберегающих 

безотходных технологий. 

ВЫВОДЫ 

1. Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года, 

утверждѐнная постановлением Правительства Республики Тыва от 24 декабря 

2018 г. № 638, представляет собой документ системы стратегического планиро-

вания и определяет долгосрочную социально-экономическую политику респуб-

лики. 

2. Реализация стратегических направлений развития Тувы возможна в рамках двух 

принципиально различающихся сценариев: консервативного и модернизационно-

го. Первый отражает необходимость выживания в кризисных условиях, предо-

ставления социальных услуг на минимально допустимом уровне. Второй — мо-

дернизационный сценарий — предусматривает динамичное развитие экономики 

и социальной сферы республики, решение сложившихся проблем и на этой осно-

ве значительное улучшение параметров уровня жизни населения республики. 

3. В целях реализации модернизационного сценария необходима проработка вопро-

сов согласования потребностей региона с возможностями федеральных целевых 

программ и приоритетных национальных проектов, целенаправленная работа по 

поиску и привлечению инвесторов в республику, осуществление мер по повыше-

нию инвестиционного рейтинга и снижению инвестиционных рисков. 

Статья подготовлена в рамках исследования по проекту РФФИ № 18–410–

170001 р-а «Обоснование стратегических направлений развития региона на базе ис-

следования динамики модернизации социально-экономических процессов (на примере 

Республики Тыва)». 
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РАЗДЕЛ III. ЭКОЛОГИЯ. БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

[ECOLOGY. BIODIVERSITY] 

УДК 338.5:008 

В.И. ЗАБЕЛИН 

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

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОХРАНЕНИЯ 

ПРИРОДЫ ТУВЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ  

Тува по своему географическому положению, разнообразию ландшафтов, 

минеральных богатств, флоры, фауны, самобытности и традиционной культуре 

населения, является уникальной частью России и по ограниченному 

негативному воздействию экономических преобразований, может считаться 

одним из наиболее сохранившихся еѐ регионов. С целью сохранения природы 

Тувы для будущих поколений необходимо заповедывание значительной еѐ 

территории путѐм создания Тувинского Национального парка с зонами охраны 

природы и культурного наследия, традиционного быта коренного населения, 

развития туризма, индустрии отдыха и лечения и строго ограниченным числом 

участков разработки полезных ископаемых. 

Ключевые слова: уникальная природа, негативное воздействие экономики, за-

грязнения, нерациональное природопользование, Тувинский Национальный 

парк, сбережение природной среды и человека. 

Рис. 1. Библ. 3 назв. С. 33–37. 

V.I. ZABELIN 

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

SOME ASPECTS OF PRESERVING THE NATURE OF TUVA FOR FU-

TURE GENERATIONS 

Tuva is a unique part of Russia according to its geographical position, diversity of 

landscapes, mineral wealth, flora, fauna, originality and traditional culture of the popu-

lation, and it can be considered as one of its best-preserved regions by the limited nega-

tive impact of economic transformations. Preserving the nature of Tuva for future 

generations we need to preserve its significant territory by creating the Tuva National 

Park with nature preservation areas and cultural heritage, the traditional life of the na-

tive-born population, the development of tourism, the recreation and treatment indus-

try, and a strictly limited number of mineral development zones. 

Keywords: unique nature, negative impact of the economy, pollution, irrational use of 

nature, Tuva National Park, saving the natural environment and human beings. 

Figure 1. References 3. P. 33–37. 

На ранних этапах развития человеческого общества в Туве антропогенные изменения 

природной среды были несущественными. Немногочисленные племена занимались 

собирательством и охотой преимущественно на крупных промысловых животных. 

К концу плейстоцена, когда перигляциальные ландшафты сменились хвойными ле-

сами и от относительно оседлого образа жизни в палеолите человек перешѐл к коче-

вому в неолите, добытчики, испытывая трудность охоты в лесах, переключились на 

рыбную ловлю и охоту на мелких животных и птиц (Ермолова, 1977). 
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Период относительно слабого антропогенного воздействия на природную среду 

через примитивные формы хозяйствования и охотпромысел пушных зверей продол-

жался до начала ХХ в., но затем началось экономическое освоение Тувы: более ак-

тивно стала развиваться россыпная золотодобыча, вырубка лесов, земледелие, строи-

тельство дорог и т. п. Но и тогда, по подсчѐтам А.А. Турчанинова по состоянию на 

1915 г., отмечалось обилие диких копытных: марала, лося, сибирской косули, а в 

южных степях края за хребтом Танну-Ола обитало порядка 100 000 голов дзерена. 

Вместе с тем, добытчики диких животных часто не знали меры, охотились за копыт-

ными во все сезоны года. Большой вред, особенно белке и соболю, наносили лесные 

палы, поскольку кедр на выгоревших местах восстанавливается в течение нескольких 

десятилетий, а начинает плодоносить только через полвека. Поэтому уже тогда, по 

мнению А.А. Турчанинова, актуальным было заповедывание ряда территорий («зака-

зов»), особенно считающихся священными у тувинцев, где была запрещена всякая 

охота и рыбалка и даже посещение без лишней надобности. Десяток таких хорошо 

обоснованных территорий послужили бы «рассадниками» для диких животных и ры-

бы. Кроме того, необходимо также «моральное воздействие на сознание населения» 

(Турчанинов, 2009). 

Заметное антропогенное влияние на природную среду и фауну региона, сопро-

вождающееся преобразованием значительных площадей естественных ландшафтов и 

сокращением численности ряда диких животных, характерно уже начиная с 30-х го-

дов ХХ в. В это время начался перевод кочевого населения на оседлость, появились 

сельские поселения, намного увеличилась площадь посевов и т. п. 

Существенные изменения природной среды произошли во второй половине 

ХХ в., когда Тувинская Народная Республика вошла в состав СССР и в ней начались 

широкомасштабные и многоплановые хозяйственные преобразования: строительство 

городов, посѐлков, дорог, строительство и введение в строй горнорудных комбина-

тов, угольных разрезов, строительство Саяно-Шушенского водохранилища, переход 

к экстенсивному ведению сельского хозяйства и т. п. Резкий приток русскоязычных 

переселенцев привѐл к увеличению численности и плотности населения, к возраста-

нию темпов урбанизации и многократному увеличению воздействия на природную 

обстановку. Проведение в больших объѐмах транспортных, различных экспедицион-

ных и проектно-изыскательских работ, сопровождавшихся разъездами на автомобилях 

повышенной проходимости на большей части Тувы, имело отрицательные последствия 

для фауны, т. к. при этом добывалось большое количество диких животных, подпус-

кавших автомашины на расстояние выстрела. С этим периодом связано также приме-

нение протравливания семян зерновых и опыление полей химикатами различного 

назначения с самолѐтов, когда птицы и копытные — обитатели степей и лугов на об-

работанных полях — гибли массами. 

Таким образом, антропогенное воздействие на природные ландшафты и дикую 

фауну сказывалось в деградации природной обстановки, в химическом загрязнении 

среды, в многократном увеличении фактора беспокойства и в прямом преследовании 

во время охоты и принявшем большие масштабы браконьерстве. Сохраняющаяся в 

мире традиция бережного отношения к природному наследию вступила в противоре-

чие с экономическими интересами современного общества. Эксплуатация месторож-

дений полезных ископаемых, гигантские затраты по их переработке и транспорти-

ровке, а в настоящее время и стремление к извлечению при этом скорой и желатель-

но максимальной прибыли отодвинула на задний план необходимые природоохран-

ные мероприятия. Опыт работы горно-обогатительных комбинатов, предприятий по 

добыче золота и угольных разрезов в Туве свидетельствует о многих недостатках, 

допущенных как при извлечении полезных ископаемых из недр, так и в процессе их 

переработки. Общим для всех является недоучѐт местных условий и несовершенство 

технологии, предложенной проектными институтами и внедрѐнных в производство. 

К объектам, вызвавшим деградацию природной среды, относятся следующие пред-

приятия горнодобывающего комплекса, ныне действующие либо прекратившие свою 
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деятельность по каким-либо причинам и сопровождающиеся накоплением опасных 

для биосферы отходов производства и потребления: комбинат «Туваасбест» — отва-

лы рудника по добыче асбестосодержащих пород и отходов обогатительной фабрики 

и ветровой ореол рассеяния пыли, представляющий опасность для населения по ас-

бестозу; бывшее предприятие по добыче ртути «Терлиг-Хая» — затопленный руд-

ник, поступление токсичных соединений ртути в р. Баян-Кол и в окружающую среду; 

бывший комбинат «Тувакобальт» с хранилищами отходов переработки арсенидных 

медно-никель-кобальтовых руд объѐмом около 2 млн м3, содержащих 4–5 % соедине-

ний мышьяка, в т. ч. и в особо токсичной растворимой форме, и ртуть в концентраци-

ях 1–3 ПДК; горно-обогатительный комбинат «Кызыл-Таштыг», недавно вступив-

ший в строй, но уже загрязнивший до катастрофических пределов протекающую че-

рез промплощадку р. Ак-Хем; многочисленные золотороссыпные объекты, оста-

вившие после отработки отвалы объѐмом многие млн кубометров в виде песчано-

галечного и илистого материала, загрязнившие русла рек, которые имели прежде 

важное рыбохозяйственное значение. К объектам нерационального использования 

относится и тувинский плѐс Саяно-Шушенского водохранилища, переменный уро-

вень которого и периодическое полное осушение не позволяют сформироваться пру-

довой экосистеме, поддерживать необходимый уровень грунтовых вод и препятство-

вать прогрессирующему опустыниванию окрестностей водоѐма. Угледобывающие 

предприятия (Каа-Хемский и Чаданский разрезы) оставляют в процессе нерацио-

нальной разработки карьеров отвалы вскрышных пород на большой площади. Уголь-

ная компания «Межегейуголь», начавшая в 2015 г. подземную отработку Межегейско-

го месторождения, в течение продолжительного времени сбрасывала в речную систему 

Межегей – Элегест шахтные воды с концентрацией в них угольного шлама от 5,6 до 19,9 

ПДК, т. е. около тысячи тонн загрязняющего реки компонента. По результатам эко-

логического мониторинга, проведѐнного Тувинским госуниверситетом, это катастро-

фическим образом сказалось на биоте речной экосистемы вблизи предприятия, и гро-

зит загрязнению всей реки Элегест ниже месторождения. 

Вместе с тем, без экономического освоения богатого природного комплекса Тувы 

вряд ли удастся добиться повышения уровня благосостояния народа. Но для этого 

необходимо выбирать наиболее щадящие способы использования природных ресур-

сов и, в частности, для сохранения природной среды использовать только те техноло-

гические процессы, которые предусматривают комплексную и полную переработку 

исходного сырья, максимальное сокращение количества отходов, их обезвреживание 

или переработку в новые продукты или сырьѐ для них. В новых производствах долж-

ны осуществляться замкнутые материальные и энергетические потоки, не соприка-

сающиеся с окружающей природной средой, а закрытие и ликвидация предприятий 

должны проводиться на принципах сохранения окружающей среды для ныне живу-

щих и грядущих поколений человечества. 

Важнейшей задачей в Туве является сохранение и создание новых охраняемых 

территорий (ООПТ) с целью лимитирования негативного воздействия на окружаю-

щую природную среду и создания благоприятных экологических условий для жизни 

растений, животных и традиционного хозяйствования немногочисленных в респуб-

лике этносов. Природоохранные программы ООПТ должны опираться на комплекс-

ную оценку природно-ресурсного потенциала территории, складывающуюся из оце-

нок отдельных факторов и компонентов, определяющих устойчивость природных 

ландшафтов к антропогенному воздействию. 

Возможность сохранения природных ландшафтов, геологических и водных объ-

ектов, растительного и животного мира, а также памятников истории и культуры, ко-

торыми так богата Тува, автор видит в создании на еѐ значительной части Тувинско-

го Национального Парка (рис. 1). Для республики, с еѐ ещѐ мало затронутой экономи-

ческими преобразованиями территорией, чрезвычайно важно было бы оставить в пер-

возданном виде естественные ландшафты, которые уже не сохранились в ближайших к 
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Туве индустриальных регионах — Кемеровской и Иркутской областях, в Красноярском 

крае и в целом в России. 

 

Рисунок 1. Предлагаемая схема размещения территории 
Национального парка Республики Тыва 

В последние годы после посещения Тувы высокими государственными деятеля-

ми признано уникальное значение республики в сохранении еѐ богатейшего природ-

ного потенциала и исторического прошлого. Это позволяет ставить вопрос о созда-

нии здесь такой заповедной территории, где были бы созданы зоны охраны культур-

ного наследия с традиционным бытом и занятиями коренного населения и ограни-

ченным числом населѐнных пунктов, туристических баз и участков добычи и перера-

ботки полезных ископаемых. Сельское хозяйство потребуется сконцентрировать в 

нескольких благоприятных для аграрного развития районах Улуг-Хемской и 

Хемчикской котловин, а городское население сосредоточить в Кызылской агломе-

рации, объединяющей не только пригороды, но и прилегающие к столице сельские 

районы в агропояс с необходимой инфраструктурой. При этом население агломера-

ции должно возрасти в 3–4 раза. Мнение автора разделяют представители ОАО «Рос-

сийский институт градостроительства и инвестиционного развития» (Гипрогор), по-

бывавшие в марте 2009 г. в Туве и предложившие составить проект комплексного 

освоения региона в виде особой экономической зоны опережающего развития с ак-

центом на охрану природы, туризм и индустрию отдыха. Осуществление таких пла-

нов позволило бы в ближайшие 30–50 лет существенно улучшить экологическое со-

стояние территории республики, сохранить уникальную природу с еѐ фауной и фло-

рой для будущих поколений. 

В деле сохранения природного и культурного наследия Тувы важную роль играет 

возрождение экологических традиций и обычаев местного населения. Быт тувинцев 

веками складывался из необходимости правильных сезонных кочѐвок, бережного от-

ношения к природному окружению их основного жилища — юрты, воспитанию де-

тей в гармонии и участливом отношении к окружающей среде. Этому способствовали 

каноны распространѐнных среди коренного населения религий — ламаизма и буддизма, 

родовая память, родовые земли с участками священных территорий, регулирование по-

требностей и действий в системе «человек и природа». Для экологического просвещения 

живущих ныне жителей Тувы и подрастающего поколения необходима постоянная ра-

бота как в плане семейного и дошкольного воспитания, так и образования в школе и 
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ВУЗе. Средствами обучения, пропагандой в СМИ, по радио и телевидению, музейной 

и библиотечной работой необходимо достигнуть нового уровня экологической мора-

ли в воспитании современного жителя Тувы, которому состояние окружающей среды 

его малой Родины станет объектом постоянного внимания и неустанной заботы 

(Аракчаа, 2016). 

Для сохранения биологических видов жизненно необходимо их существование в 

среде обитания, допустимые пределы изменений которой определены самой приро-

дой. Поэтому экономические промышленные и аграрные проекты, такие как строи-

тельство железной дороги по нетронутым массивам девственной горной тайги, ис-

пользование обширных территорий под разработки месторождений, отведение пой-

менных земель под водохранилища, сосредоточение скота на удобных для пастьбы 

участках степей, но уже деградировавших под гнѐтом чрезвычайной пастбищной 

нагрузки и т. п., должны рассматриваться прежде всего с точки зрения сохранения 

природных ландшафтов с их литогенными «неживыми» компонентами (включая ар-

хеологические) и «живыми» составляющими — растительными и животными орга-

низмами. В этой связи актуальным явится создание Независимого Института охраны 

природы Тувы, где необходимо сосредоточить, в т. ч. и на общественных началах, 

учѐных и специалистов всех областей знаний, так или иначе связанных с сохранени-

ем природной и исторической среды: ландшафтов, воздуха, воды, почв, флоры, фау-

ны, памятников этнографии и археологии. Институт должен обладать функциями 

экспертизы, рекомендаций, предписаний и проверки соблюдения экологических 

условий как существующих и некогда существовавших предприятий, поселений, 

сельхозугодий, дорог и другой инфраструктуры, так и проектируемых объектов. 

Особое внимание должно быть уделено вопросам нейтрализации и устранения ис-

точников загрязнений всех природных сред, сбережению лесов, степей и рек с их 

флорой и фауной, избавлению жителей Кызыла и других поселений от загрязнения 

воздуха, зимней угольной сажи, решению проблем очистных сооружений и мусор-

ных свалок по всей республике и другим актуальным проблемам природопользова-

ния. 

Забота о человеке, о его сохранении — это запоздалая, но всѐ более осознаваемая 

человечеством необходимость заботы о природе, обо всѐм том, что окружает челове-

ка и без чего, собственно, он не может существовать. Спасти виды существующей 

биоты, включая и самого Homo sapiens, можно лишь через самоограничение людей, 

через осознание ими необходимости уравновесить свои потребности с потребностя-

ми остальных живых существ и других творений природы на Земле. И чем разумнее 

будет вести себя человек разумный в наше время, которое можно охарактеризовать 

как начало экологической катастрофы, тем больше шансов на выживание появится не 

только у растений и животных, но и у него самого. Природа Тувы уникальна, ею 

нужно гордиться и приложить все усилия для еѐ охраны и воспроизводства природ-

ных ресурсов. Пройдут годы и грядущие поколения будут благодарны отцам и дедам 

за сохранение первозданной красоты и чистоты этого замечательного уголка нашей 

Планеты. 
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ДИНАМИКА АЛЬГОФЛОРЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД 

БАССЕЙНА НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ р. ЭЛЕГЕСТ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

Проведены исследования факторов, влияющих на рост, развитие и распределе-

ние водорослей нижнего течения бассейна р. Элегест. Установлено, что в зави-

симости от интенсивности физических факторов района исследования происхо-

дят закономерные изменения эколого-биологических показателей альгофлоры. 

Главным лимитирующим фактором района исследования, влияющим на 

пространственное распределение водорослей, является уровень освещѐнно-

сти. 

Ключевые слова: водоросли, физические факторы, эколого-биологические пока-

затели. 

Рис. 7. Библ. 11 назв. С. 38–45. 
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ALGAL FLORA DYNAMICS OF SURFACE WATERS 

OF THE ELEGEST RIVER BASIN DOWNSTREAM ACCORDING TO 

PHYSICAL PARAMETERS 

Study of factors influencing the growth and distribution of Algae of the El-egest river 

downstream. It is established that regular changes in ecological-biological indicators 

of Algal flora occur according to the intensity of physical factors of the study area. 

The major limiting factor of the study area influencing the spatial distribution of Al-

gae is the level of illumination. 
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Figures 7. References 11. P. 38–45. 

ВВЕДЕНИЕ. К физическим факторам, лимитирующим рост, развитие и распределение 

водорослей поверхностных вод района исследований можно отнести цветность, мут-

ность воды, непосредственно оказывающих влияние на уровень освещѐнности (свет), 

температуру, содержание взвешенных частиц, определяющее гидродинамический 

режим вод. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Сбор образцов водорослей производили в 

2017–2018 годы на семи точках правых притоков бассейна р. Элегест (рис. 1): 

 точка № 1 — на р. Дурген; 

 точка № 2 — на р. Межегей в точке впадения в неѐ р. Улуг-Шанган; 

 точка № 3 — в месте сброса промышленных вод угледобывающего предприятия; 

 точка № 4 — водоѐм на надпойменной террасе у точки № 3; 

 точка № 5 — на р. Межегей, ниже устья р. Могой; 

 точка № 6 — изолированный водоѐм на надпойменной террасе у точки № 5; 

 точка № 7 — на р. Элегест, ниже устья р. Межегей. 
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Пробы водорослей собраны в толще воды (планктон) и на дне реки (бентос), а 

также в обрастаниях на различных погружѐнных в воду предметах. 

 

Рисунок 1. Точки отбора проб 
(точки № 5 а и 6 а привязаны к основным точкам отбора № 5 и 6) 

 

 

Рисунок 2. Индикаторы сапробности — Rhoicosphenia, Fragilaria 

(увел. 4015) (фотография пробы точки № 6) 

Фитопланктон на створе собирали в основном из левого берега и русла реки, фи-

тобентос отбирали с различных глубин: 10, 20 см и из разнообразного грунта (песок, 

галька, валуны). Одновременно со сбором проб измеряли температуру и рН воды. 

В зимний период измеряли высоту снежного покрова на льду. 
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Отбор проб и их обработку проводили по общепринятым в альгологии методи-

кам (Баринова, Медведева, 1996; Вассер и др., 1989; Методические …, 1981; Ондар и 

др., 2017). 

Материал фиксировали в 4 % растворе формалина. Использовались световые 

микроскопы «Биолам», «Микмед–1», «Altami». Оценка частоты встречаемости и 

установление сапробности водоѐмов проводилась с использованием шкалы Стармаха 

(Баринова, Медведева, 1996; Starmach, 1955). Согласно современным представлениям 

различают следующие группы видов: 1) ксеносапробы — обитатели исключительно 

чистых водоѐмов; 2) олигосапробы — обитатели чистых вод; 3) β-мезосапробы — 

обитатели умеренно загрязнѐнных водоѐмов; 4) α-мезосапробы — обитатели загряз-

нѐнных водоѐмов; 5) р-полисапробы — обитатели сильно загрязнѐнных водоѐмов 

(сточных вод) (рис. 2). 

Органолептические свойства вод исследованы в лаборатории физико-химических 

исследований ЦКП (центр коллективного пользования) ТувГУ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Круглогодично минимальный уровень освещѐнности 

отмечается на точке, связанной со сбросом промышленных вод угольного предприя-

тия (мелкодисперсная угольная пыль) (точки № 5 и 5 а), сезонный (весенний) — на 

точке № 1, непосредственно связанной с пойменным болотным комплексом. 

При этом отмечается значительные колебания уровня освещѐнности в зависимости 

от содержания взвешенных частиц и органических компонентов, определяя флуктуи-

рующий характер этого показателя. 

В условиях, где проявляется минимальный уровень освещѐнности (точка № 3) 

способны существовать единичные виды из отделов Cyanophyta (два вида), Bacillari-

ophyta (четыре вида) и Chlorophyta (один вид) (рис. 3). 

Полностью выпадают представители отделов Xantophyta и Euglenophyta. 

 

Рисунок 3. Загрязнѐнный участок сброса промышленных вод 
угледобывающего предприятия с единичным видом Achnanthes 

(типичная картина фотографий проб точек № 3 и 4) (увел. 4015) 
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Из сине-зелѐных водорослей остаются виды, способные фиксировать азот при 

низких значениях интенсивности света, особенно УФ-излучения, увеличение значе-

ния которого приводит к снижению плавучести, образованию перекиси водорода 

(Н2О2), которая контролирует рост водорослей. 

В работе Nicklisch (1998) показано, что скорость роста зелѐных, диатомовых во-

дорослей и цианобактерий значительно снижается под действием флуктуирующего 

света, по сравнению с постоянным освещением, при одинаковой длине фотопериода. 

Самыми чувствительными к световым колебаниям оказались эвгленовые, золотистые 

и, особенно сине-зелѐные водоросли, у которых отмечены изменения в пигментной 

системе, увеличивалось поглощение света хлорофиллом «а», фикоэритрином и 

фикоцианином (цит. по: Иванова и др., 2007). 

В экспериментах Личмана (Litchman et al., 2007) в сообществе пресноводного 

фитопланктона, диатомовые водоросли достигли максимума развития при флуктуи-

рующем свете низкой интенсивности (5 Вт / м2), а цианобактерии и зелѐные водорос-

ли развивались при флуктуирующем освещении более высокого уровня (25 Вт / м2). 

Уровень освещѐнности является важнейшим лимитирующим фактором распре-

деления водорослей. Относительно постоянная освещѐнность благоприятствует ши-

рокому распределению водорослей, увеличению их разнообразия и продуктивности в 

р. Элегест (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Разнообразные водоросли из проб воды р. Элегест 

(точка № 7) (увел. 4015) 

В р. Дурген и в верхнем течении р. Межегей, где освещѐнность, температура, гид-

родинамические условия сильно варьируют, отмечается также высокая вариабельность 

видового состава сообществ водорослей и значений их продуктивности (рис. 5). 

Припойменные болотистые водоѐмы, входящие в систему Межегейского водно-

болотистого комплекса, оказывают существенное влияние на физико-химические и 

гидродинамические характеристики вышеуказанных рек. Динамичность этих показа-

телей усиливается влиянием левобережных притоков (рр. Улуг-Шанган, Могой), 
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формирующихся на северных макросклонах Восточного Танну-Ола, и как все любые 

горные реки, характеризующиеся изменчивым режимом. 

 

Рисунок 5. Диатомовые водоросли с разгруженными метаболитами и цианобактерии 

с газовыми вакуолями (точка № 1, р. Дурген, полдень) (увел. 4015) 

Для существования в таких световых условиях ряд водорослей имеют комплекс 

адаптаций. Подвижные жгутиковые водоросли (напр., эвгленовые) могут совершать 

светозависимые миграции, регулируя уровень освещѐнности. Диатомовые, не спо-

собные к активному передвижению и не обладающие нейтральной плавучестью, в 

условиях загрязнения в водной толще распределяются гомогенно, в основном скап-

ливаясь в придонном слое. 

Самыми чувствительными к условиям освещения оказались цианобактерии. 

У некоторых диатомовых водорослей в утренние часы в клетке накапливаются мета-

болиты и к полудню происходит уменьшение доли клеток у поверхности воды. 

В слоях воды, где интенсивность дыхания выше интенсивности фотосинтеза, проис-

ходит освобождение от метаболитов, которое является типичной адаптацией для во-

дорослей без специальных органелл передвижения. 

Цианобактерии совершают светозависимые перемещения с помощью газовых ва-

куолей, служащих одновременно и светозащитой, располагаясь при низкой освещѐн-

ности в толще клетки, а при высокой — перемещаясь к периферии. 

Температурные характеристики вод бассейна нижнего течения изменчивы. Так, 

от точки № 5 и ниже до впадения р. Межегей в р. Элегест вода не покрывается посто-

янным ледовым покровом круглогодично. Причиной тому является сброс промыш-

ленных вод из основной технологической площадки угольного предприятия и повы-

шенное содержание в ней угольной пыли. Температура воды в этих водах всегда на 

3–7С выше температуры воды речного русла, не подверженного загрязнению. 

В точке № 1 также наблюдаются весенние повышенные показатели температуры 

воды р. Дурген в среднем на 5С. Причиной тому является установление в весеннее 

половодье связи речного русла с припойменными прогреваемыми болотистыми во-
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доѐмами (в среднем на 10С). Дополнительным фактором, оказывающим влияние на 

температуру, является повышение содержания накопленной органики в зимнее вре-

мя, поступающей в русло реки в весеннее половодье с пастбищ и болот. 

Тепловая энергия может непосредственно влиять на интенсивность ряда процес-

сов, происходящих в клетке, и воздействовать на жизнедеятельность водорослей кос-

венным путѐм, вызывая физико-химические изменения воды при термическом пере-

мешивании водных масс в реках. 

Так, например, отмечается активная вегетация холодноводных диатомовых водо-

рослей после схода ледяного покрова, когда резко увеличивается приток солнечной 

радиации и скорость прогрева воды в устье горных рек Улуг-Шанган и Могой 

(рис. 6, 7).Цианобактерии и зелѐные водоросли активны при повышенных значениях 

температуры. При низкой температуре воды фотосинтез у этих водорослей пропор-

ционален энергии поверхности воды солнечной радиации, который при повышении 

температуры выше 20С возрастает. При повышении температуры выше 25С 

наблюдается понижение фотосинтеза, которое обусловлено не фотоингибированием, 

а взаимодействием световых и температурных факторов. 

Существенное влияние на рост и развитие водорослей оказывают гидродинами-

ческие характеристики воды. В весенний период, когда наблюдается интенсивное пе-

ремешивание водной массы, преимущественно развиваются диатомовые водоросли с 

тяжѐлой оболочкой (см. рис. 6, 7). 

 

Рисунок 6. Размножающиеся водоросли в р. Межегей в весенний период 

(точка № 2) (увел. 4015) 

Стратиграфия нарушается осенью, когда снижается инсоляция и температура, и 

соответственно, уменьшается плотность водорослей и их первичная продукция. 

Преобладание диатомовых водорослей в весенне-осенний период связано с их 

потребностью в подвижности воды. Увеличение скорости течения в эти периоды 

приводит к росту первичной продукции у отдельных видов водорослей и к снижению 

численности сине-зелѐных. Положительное влияние турбулентности водных масс на 
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клетки фитопланктона в том, что с клеточных оболочек удаляются экскреты водо-

рослей и облегчается процесс диффузии и доставки питательных веществ, в т. ч. и 

углекислого газа (Науменко, Назын, 2007; Назын, Науменко, 2012; Назын, 2014; Он-

дар и др., 2017). 

 

Рисунок 7. Размножающиеся водоросли в устье р. Могой в весенний период 

(точка № 5) (увел. 4015) 

Ламинарное течение, устанавливающееся в летнее время, оказывает влияние на 

скорость метаболизма, выступая лимитирующим фактором скорости молекулярной 

диффузии биогенных элементов в клетке. 

Можно заключить, что гетерогенность условий существования позволяет видам 

различного систематического положения района исследований сосуществовать. 

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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РАЗДЕЛ IV 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

[AGRICULTURE: THEORY AND PRACTICE] 

УДК 636.03 

К.К. АХАЖАНОВ, Т.К. БЕКСЕИТОВ, Н.Б. БУРАМБАЕВА, 

Б.Т. КУСАНОВА 

Павлодарский государственный университет им С. Торайгырова ( Павлодар, Казахстан) 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРИЖИЗНЕННОЙ 

ОЦЕНКИ МЯСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ 

ЖИВОТНЫХ 

Приведены результаты инструментальных методов прижизненной оценки 

мясной продуктивности скота при разных типах откорма. Установлено, что в 

10−12-тимесячном возрасте производить забой животных невыгодно, так как, 

толщина подкожного жира и площадь мышечного глазка не достигают 

нормальных параметров для мясных пород 5−8 мм и 65−80 см² соответственно. 

Поэтому, необходимо продление откорма до «модельных» показателей с 

доведением живой массы в среднем 550−600 кг. 

Ключевые слова: казахская белоголовая порода, мраморность, прижизненная 

оценка, площадь мышечного глазка, тип кормления. 

Рис. 2. Табл. 2. Библ. 4 назв. С. 46–49. 

K.K. AKHAZHANOV, T.K. BEKSEITOV, N.B. BURAMBAEVA, 

B.T. KUSANOVA 

Pavlodar State University named after Sultanmakhmud Toraigyrov 

(Pavlodar, Republic of Kazakhstan) 

MODERN METHODS OF INTRAVITAL EVALUATION OF MEAT 

PRODUCTIVITY 

The results of instrumental methods of intravital evaluation of meat productivity of 

animals for different types of fattening. It was found that it is unprofitable to butchering 

within 10–12 month of age because of subcutaneous fat layer and loin eye do not 

reach normal parameters for meat breeds 5–8 mm and 65–80 cm2. Therefore, it is 

necessary to extend the feed up to the ―model‖ indicators increasing body weight to 

550–600 kg as average. 

Keywords: Kazakh white-headed breed, marbling, lifetime assessment, muscle eye ar-

ea, type of feeding. 

Figures 2. Tables 2. References 4. P. 46–49. 

Обеспеченность рынка качественной говядиной является первостепенной задачей 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

Прослойки жира между мышечными пучками, так называемая «мраморность мя-

са», значительно улучшают качество мяса, придавая нежность, повышая вкус и кало-

рийность. Мясо с небольшим количеством внутримышечного жира более жѐсткое и 

обладает наименьшими вкусовыми качествами. 
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Большинство показателей, характеризующие качества туши и мяса говядины в 

настоящее время оценивают, как правило, после проведения убоя животных. 

ЦЕЛЬЮ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ явилось использование современных методов при-

жизненной оценки мясной продуктивности животных для определения готовности 

скота к убою при разных типах кормления. 

Во многих странах мира (США, Канада, Австралия) используют современные 

методы прижизненной оценки мясной продуктивности животных — ультразвуковое 

сканирование как более эффективный метод ранней оценки мраморности мяса. Ре-

зультаты проведѐнных исследований мясной продуктивности с использованием уль-

тразвукового сканирования приведены в работах Г.П. Легошина с соавт. (Легошин, 

Могиленец и др., 2011; Легошин, Булгаков и др., 2011), О.Н. Могиленец с соавт. 

(Могиленец, Легошин и др., 2011), Д.В. Булгакова, Г.П. Легошина (2011). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В экспериментальной части работы были 

сформированы пять групп животных с разным типами кормления. В группы, сфор-

мированные по методу пар аналогов, были включены по 10 голов скота казахской бе-

логоловой породы с разным рационом кормления. 

Молодых животных от 6 до 15 месяцев доращивали при совместном содержании 

с остальными животными при разных условиях кормления. Весовой рост учитывался 

ежемесячно утром до поения и кормления на одних и тех же весах. На основании 

данных взвешивания рассчитан среднесуточный прирост живой массы. 

В исследовательской работе был использован разработанный по новейшим тех-

нологиям, адаптированный к использованию в сфере зоотехнии сканер EXAGO, 

предназначенный для определения прижизненного качества мяса. Датчики прибора 

имеют три рабочие частоты, при переключении которых можно оптимизировать 

изображение для каждого конкретного случая. Время загрузки аппарата составляет 

30 секунд. Изображения и клипы могут быть сохранены во внутренней памяти или на 

USB-устройстве. 

УЗИ сканер основан на цифровой технологии, включающей встроенный процес-

сор и FPGA, EXAGO. 

Обработку статистических данных проводили по методике Н. Меркурьевой 

(1985) с помощью программы MS Office Exel. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Рационы откормочного поголовья бычков казахской 

белоголовой породы силосного и концентратного типа с концентрацией обменной 

энергии 9,5 МДж (табл. 1. 

Таблица 1. Рацион откормочных животных 

Корма 

Тип кормления  

В рационе содержится: силос-
ный 

концен-
тратный 

 

Сено злаковое, кг 3,0 3,0  ЭКЕ, МДж 9,5 9,5 Клетчатки, г 1985,0 1795,0 

Солома ячм., кг 2,0 1,0  Обм. энергии, МДж 9,4 9,5 Крахмала, г 1624,0 1799,0 

Силос кукуруз., кг 13,0 8,0  Сухого вещества, г 9,6 9,5 Сахаров, г 602,0 637,0 

Комбикорм, кг 3,0 4,0  Сырого протеина, г 1264,0 1277,0 Кальция, г 47,0 45,0 

Соль поваренная, г 50,0 50,0  Переваримого 
протеина, г 

890,0 901,0 Фосфора, г 33,0 37,0 

    Сырого жира, г 330,0 328,0 Каротина, мг 255,0 239,0 

Примечание. ЭКЕ — энергетическая кормовая единица 

По питательности в структуре рациона силосного типа (силос кукурузный) со-

ставляет 34 и 30 % комбикорма, а в структуре рационов концентратного типа на долю 

комбикормов приходится 42 %, силоса кукурузного — 21 %. 
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Рационы были сбалансированы с учѐтом детализированных норм за счѐт разра-

ботанного рецепта комбикорма, состоящего в равных пропорциях из ячменя и пше-

ницы. В 1 кг комбикорма содержится: 0,87 кг сухого вещества; 1,01 ЭКЕ; 164,0 сыро-

го и 115,4 г переваримого протеина; 38,0 г клетчатки; 444,0 г крахмала; 70,0 г сахара; 

42,0 г сырого жира; 2,9 г кальция; 5,8 г фосфора; 4,6 г каротина. 

В рационе содержится: 9,5–9,6 кг сухого вещества; 9,5 ЭКЕ; 1264–1277 г сырого 

и около 900 г переваримого протеина. Интенсивное выращивание и откорм предпо-

лагают строгий контроль содержания обменной энергии — в одном кг сухого веще-

ства должно присутствовать 9,4–9,5 МДж, что незначительно ниже нормы. Содержа-

ние сухого вещества в рационе составляет 2,4–3,2 кг на 100 кг массы животного. Сы-

рая клетчатка в рационе составляет 18–20 %, что соответствует норме. Соотношение 

сахара и протеинов в период выращивания и откорма составляет 0,6, что ниже ниж-

ней нормы на 0,2 позиции. Соотношение крахмала к сахару — 2,6 : 2,8. Это ровно в 

два раза выше зоотехнической номы содержания данных веществ в рационе. Основ-

ным фактором, определяющим концентрацию обменной энергии в рационе, является 

соотношение между концентратами и грубыми кормами. Увеличив уровень концен-

тратов до 50 %, можно повысить концентрацию обменной энергии до 10,5 МДж. 

Увеличение живой массы и изменение экстерьера животного происходит за счѐт 

роста костной, мышечной и жировой тканей. Изучение только динамики живой мас-

сы и измерение статей не может в полной мере характеризовать особенности разви-

тия животного и не даѐт полного представления о количестве и качестве мясной про-

дуктивности скота. 

Наиболее точно мясную продуктивность животных можно оценить при жизни 

животного. Нами были исследованы площади «мышечного глазка» и глубины под-

кожного жира с помощью прибора ультразвукового сканирования на откормочных 

животных казахской белоголовой породы. 

Предметом исследований были 50 голов животных. Площадь «мышечного глаз-

ка» и глубина подкожного спинного жира считаются общепринятыми индикаторами 

степени развития мускулатуры всего тела животных. Эти признаки включены в се-

лекционные программы через определение ожидаемой племенной ценности племен-

ных животных. В целом, прижизненная оценка необходима для определения про-

должительности откорма до нужных кондиций. 

На рисунках 1 и 2 показаны результаты ультразвукового сканирования животных 

весом свыше 400 кг, у которых мраморность оценена по 9-тибалльной шкале на 

уровне 6 и 8 баллов. 

 

  

 

Рисунок 1. Фото ультразвукового 
сканирования на мраморность животного 

№ 20808/56514968 

  Рисунок 2. Фото ультразвукового 
сканирования на мраморность животного 

№ 20823/56514733 

Живая масса и показатели прижизненной оценки мясных качеств животных по 

показателям оценки площади «мышечного глазка» и глубины подкожного жира у от-

кормленных бычков с живой массой от 310 до 475 кг представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Живая масса и показатели прижизненных 
мясных качеств животных 

Группы Тип рациона 
Живая масса, 

кг 

Прижизненные мясные качества 

толщина подкож-
ного жира, мм 

площадь мышеч-
ного глазка, см² 

1 концентратный 361,4±4,90 4,51±0,73 60,61±6,19  

2 силосный 350,9±4,30 4,70±0,37 59,82±3,12 

3 силосный 345,6±5,80 4,01±0,41 55,90±3,31 

4 силосный 348,5±5,10 4,43±0,52 59,52±4,84 

5 концентратный 405,0±6,80 4,60±0,58  63,30±6.01  

     

Из данных таблицы 2 видно преимущество концентратного типа откорма по 

сравнению с силосным типом. Животные данных групп опережают своих сверстни-

ков по живой массе на 15–50 кг. Однако по показателям толщины подкожного жира и 

площади мышечного глазка животные на силосном откорме лишь незначительно 

уступили животным групп с концентрированным типом откорма. Наиболее низкие 

показатели третьей опытной группы можно объяснить перебоями в снабжении дан-

ной группы водой, имевшими место при проведении опытов. 

Таким образом, проведѐнные исследования показали, что в 10−12-тимесячном 

возрасте животных невыгодно забивать, так как толщина подкожного жира и пло-

щадь мышечного глазка не достигают нормальных параметров для мясных пород 

5−8 мм и 65−80 см² соответственно. Поэтому, необходимо продление откорма до 

«модельных» показателей с доведением живой массы в среднем 550−600 кг. При 

этом, площадь «мышечного глазка» может достичь величины свыше 70 см². При реа-

лизации животных с увеличенной живой массой рентабельность увеличивается до 

25,0 %, в среднем откормочное поголовье имеет живую массу 361,8 кг. 

У большинства исследованных животных показатель «мраморности мяса» составляет 

менее трѐх баллов, в связи с вышеизложенным изыскания будут продолжены. 

ЛИТЕРАТУРА 

Булгаков Д.В., Легошин Г.П. Прижизненная оценка качества туш племенных бычков мясных 

пород с использованием ультразвукового сканирования // Интеллектуальный потенциал 

XXI века: ступени познания (по материалам VII студ. Междунар. науч.-практ. конф). – 

2011. – № 7. – С. 117–119. 

Легошин Г.П., Булгаков Д.В., Могиленец О.Н., Афанасьева Е.С. Современные подходы по при-

жизненной и послеубойной оценке продуктивности молодняка крупного рогатого скота 

// Журн. науч. тр. «ФӘН-НАУКА». – Бугульма, 2011. – С. 21–23. 

Легошин Г.П., Могиленец О.Н., Афанасьева У.С., Булгаков Д.В., Шарафеева Т.Г. Прижизнен-

ная оценка крупного рогатого скота с использованием ультразвукового сканера Vetko Plus 

и послеубойная оценка качества туш // Зоотехния. – 2011. – № 5. – С. 16−17. 

Могиленец О.Н., Легошин Г.П., Афанасьева Е.С., Булгаков Д.В., Быканов A.B., Аблязин И.Ш. 

Оценка молодняка крупного рогатого скота и туш по новому стандарту // Зоотехния. – 

2011. – № 7. – С. 14–16.  



50 

УДК 636.083.37:636.084.52 

Г.Д. КУУЛАР 

Тувинский сельскохозяйственный техникум (Кызыл, Россия) 

СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ФАГОЦИТОЗА У ОВЕЦ И КОЗ В УСЛОВИЯХ 

КРУГЛОГОДОВОГО ПАСТБИЩНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

В статье представлены результаты изучения сезонных изменений показателей фа-

гоцитоза у овец и коз, разводимых в условиях отгонно-пастбищного животно-

водства Республики Тыва. В результате исследований, проведенных на овцах и 

козах, выявлены довольно существенные изменения показателей фагоцитоза, вы-

званные сезонными факторами, при этом у животных разных видов существенных 

межвидовых различий в изучаемых показателях не выявлено. Максимальные зна-

чения показателей фагоцитоза овец и коз наблюдаются в летний период, 

наименьшие — в зимне-весенний. Полученные показатели о сезонных колебаниях 

фагоцитоза могут быть использованы в качестве нормативов для овец и коз, что 

позволит совершенствовать ветеринарно-профилактические мероприятия в целях 

повышения естественной устойчивости животных к болезням. 

Ключевые слова: овцы, козы, фагоцитоз, фагоцитарная активность, фагоцитарный 

индекс, фагоцитарное число, сезонность. 

Табл. 1. Библ. 10 назв. С. 50–53. 

G.D. KUULAR 

Tuvan Agricultural College (Kyzyl, Russia) 

SEASONAL VIBRATIONS OF PHAGOCYTOSIS INDICATORS AMONG 

SHEEP AND GOATS WITHIN THE CIRCULAR ANNUAL PASTURE 

GRAZING SYSTEM 

The paper presents the study results of seasonal changes in phagocytosis among sheep 

and goats raising in the conditions of trans-humane grazing of the Republic of Tyva. 

The study result showed quite significant changes in phagocytosis indices caused by 

seasonal factors but there were no significant interspecific differences in the studied 

parameters. The maximum values of phagocytosis among sheep and goats are ob-

served in the summer, the lowest in the winter-spring period. The obtained data on 

seasonal fluctuations in phagocytosis indicators can be used as standard indicators for 

sheep and goats that will improve veterinary and preventive measures for increasing 

the natural resistance to disease. 

Keywords: sheep, goats, phagocytosis, phagocytic activity, phagocytic index, phago-

cytic number, seasonality. 

Tables 1. References 10. P. 50–53. 

ВВЕДЕНИЕ. Активность функционирования всех систем организма в т. ч. иммунной, 

зависит от многих факторов: метеорологических, кормовых, этиологических, сезона 

года и др. (Шкуратова и др., 2013, с. 23; Бодрова, 2009; Мешков, Сычева, 2008, 

с. 109). Выживаемость и функционирование организма животных в неблагоприятных 

условиях внешней среды тесно связаны с показателями защитных факторов организ-

ма, при этом в естественной защите животных важнейшую роль играет фагоцитарная 

активность специфических клеток (нейтрофилов и макрофагов) крови. В отличие от 

изучения других эффективных функций нейтрофилов, исследование фагоцитоза ста-

ло уже традиционным и отражено в работах многих авторов (Донник и др., 2013, с. 5; 

Верещак и др., 2007, с. 415; Яшин и др., 2016, с. 135). 

Однако в доступной литературе практически отсутствуют сведения о сезонных 

изменениях фагоцитарной активности нейтрофилов крови у местных локальных по-
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род животных, разводимых в Республике Тыва. Отсутствие таких данных затрудняет 

достоверность физиологической оценки состояния здоровья животного. 

В связи с вышесказанным представляется важным проведение мониторинга фи-

зиологического состояния животных с целью своевременного выявления и устране-

ния различных метаболических нарушений и коррекции технологии содержания жи-

вотных. Применительно к местным локальным породам это приобретает особую зна-

чимость, так как они с самого рождения существуют в экстремальных условиях 

круглогодового пастбищного содержания. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — изучить сезонную динамику показателей фагоцитарной реакции 

животных местных локальных пород Республики Тыва. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Работа выполнена в 2018 г. в КФХ «Ой-

дупаа А.К.» (Пий-Хемский район Республики Тыва). Для определения фагоцитарной 

активности лейкоцитов крови по принципу аналогов были подобраны 15 голов кли-

нически здоровых животных: овцы тувинской грубошерстной короткожирнохвостой 

породы и козы тувинской грубошерстной породы. Образцы крови отбирали из ярем-

ной вены в вакуумные контейнеры стабилизатором ЭДТА в марте, августе, ноябре 

2018 и в феврале 2019 гг. Фагоцитарную активность лейкоцитов крови определяли 

согласно методическим указаниям по тестированию естественной резистентности 

(Емельяненко и др., 1980) в условиях ГБУ «Тувинская ветеринарная лаборатория». 

В качестве тест-культуры использовали музейный штамм суточной культуры 

Escherichia coli, стандартизированный по оптическому стандарту мутности до 

0,1 млрд микробных тел. В опытах in vitro вычисляли основные показатели фагоци-

тоза: активность фагоцитоза (ФА) — процент активных нейтрофилов, участвовавших 

в фагоцитозе, к общему числу подсчитанных лейкоцитов; фагоцитарный индекс 

(ФИ) — отражает переваривающую способность нейтрофилов, которые способны 

поглощать ту или иную тестовую микробную культуру; и фагоцитарное число 

(ФЧ) — среднее количество микробов, поглощенных одним нейтрофилом крови. 

Подсчет мазков проводили c использованием светового микроскопа Р–1 (LED). 

Статистическую обработку полученных результатов проводили общепринятыми 

методами с использованием Microsoft Excel и программы «Statistica» (версия 4.0). 

Достоверность различий определяли по t-критерию Стьюдента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Фагоцитоз — эволюционно выра-

ботанная защитно-приспособительная реакция организма, заключающаяся в распозна-

вании, поглощении, инактивации и разрушении микроорганизмов, поврежденных 

клеток и инородных частиц специализированными клетками — фагоцитами (нейтро-

филами и макрофагами). В связи с этим важной характеристикой интерьера живот-

ных выступает оценка естественной резистентности организма по показателям фаго-

цитарной активности нейтрофилов крови (Хаитов, 2013). 

Результаты сравнительного анализа показателей фагоцитоза (фагоцитарной ак-

тивности (ФА), фагоцитарного индекса (ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ)) у иссле-

дуемых овец и коз представлены в таблице 1. 

Из данных, представленных в таблице 1, видно, что показатели фагоцитоза в 

зимний период находятся на достаточно низком уровне. При этом средний показа-

тель фагоцитарной активности нейтрофилов у животных обеих групп находился 

примерно на одинаковом уровне — 18,60 ± 2,10 у овец и 19,12 ± 1,18 % у коз. Уста-

новлены также очень низкие показатели индекса фагоцитоза (1,02 ± 0,09 и 

0,90 ± 0,10 м. т. на один активный нейтрофил и фагоцитарного числа (3,85 ± 0,62 и 

3,79 ± 0,55 м. т.). 

В весенний период обследования у животных установлены минимальные значе-

ния показателей фагоцитоза. Процент фагоцитоза в весенние месяцы у овец состав-

ляет 15,70 ± 1,13, у коз — 15,70 ± 1,13 %, индекс фагоцитоза и фагоцитарное число в 

обеих группах соответственно 0,87 ± 0,06 и 0,75 ± 0,08 м. т.; 4,00 ± 0,52 до 

3,95 ± 0,47 м. т. 
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Таблица 1. Динамика показателей фагоцитарной реакции местных локальных 
пород овец и коз Республики Тыва по сезонам года 

Показатель 
Сезоны года 

зима весна лето осень 

Овцы 
n=15 

ФА,% 18,60±2,10 15,70±1,13 29,00±0,62*** 25,20±0,71** 

ФИ, м. т. 1,02±0,09 0,87±0,06 2,11± 0,13*** 1,75±0,10*** 

ФЧ, м. т. 3,85±0,62 4,00±0,52 6,98±0,71*** 5,97±0,71** 

Козы 
n=15 

ФА,% 19,12±1,18 15,70±1,13 30,60±1,38*** 24,10±2,12** 

ФИ м. т. 0,90±0,10 0,75±0,08 1,98±0,17*** 1,80±0,06** 

ФЧ, м. т. 3,79±0,55 3,95±0,47 7,02±0,39*** 6,01±0,19** 

Примечания: ФА — фагоцитарная активность; ФИ — фагоцитарный индекс; ФЧ — фаго-
цитарное число; м. т.— микробное тело; **Р <0,01; ***Р < 0,001. 

Следует отметить, что относительно низкие значения показателей фагоцитоза у 

овец и коз сохранялись в течение всего зимнего и весеннего периодов. 

В летнее время отмечается достоверное (Р < 0,001) повышение активности всех 

показателей фагоцитоза по сравнению с зимне-весенним периодом года. Так в летний 

период активность фагоцитоза повышается у овец на 35,9–47 %, у коз — на 37,5–

48,7 %. Средние значения ФИ и ФЧ у овец и коз также были достоверно выше в лет-

ние месяцы, фагоцитарный индекс: у овец на 58,76 % (Р < 0,001), у коз — на 62,31 % 

(Р < 0,001), фагоцитарное число выше на 44,84 у овец и на 43,02 % у коз соответственно. 

Так, под влиянием высокой солнечной радиации летом в высокогорных альпийских 

пастбищах в организме животных происходит резкая активизация обменных процес-

сов, что приводит повышению фагоцитарного звена иммунной системы животных, 

что согласуется с данными литературы (Огнев, 2009; Аглюлина и др., 2009). 

Осенью по отношению к лету уровень фагоцитарной активности у овец понижа-

ется на 13,1, у коз 16,90 %, фагоцитарный индекс и фагоцитарное число понижаются 

у овец на 16,66 и 14,47 % и у коз соответственно на 9,54 и 14,39 % (Р < 0,001). Сниже-

ние основных показателей фагоцитоза осенью предположительно связано со сниже-

нием питательности пастбищной травы, что не удовлетворяет потребностям орга-

низма в этот период года. 

Таким образом, в результате исследований, проведенных на овцах и козах, выяв-

лены довольно существенные изменения показателей фагоцитоза, вызванные сезон-

ными факторами. При этом у животных разных видов межвидовых различий в изуча-

емых показателях не выявлено. Максимальные значения показателей фагоцитоза 

овец и коз наблюдаются в летний период, наименьшие — в зимне-весенний период. 

Проведенные исследования позволяют заключить, что фагоцитарная реакция яв-

ляется индикатором здоровья животных и ее необходимо использовать в целях по-

вышения эффективности ранней диагностики, следовательно, своевременной коррек-

тировки патологических состояний у животных. Полученные данные фагоцитарной 

реакции овец и коз в разные сезоны года могут служить в качестве нормативных по-

казателей для этих животных, что позволит совершенствовать ветеринарно-

профилактические мероприятия в целях повышения естественной устойчивости жи-

вотных к болезням. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ И ФРАКТАЛЬНЫЙ 

АНАЛИЗ ВОДОСБОРНОГО 

БАССЕЙНА РЕКИ ХАРАЛ 

В статье представлены результаты морфометрического и фрактального анализа 

водосборного бассейна реки Харал. Апробирована разработанная с участием 

авторов морфометрическая модель дренажа, позволяющая наблюдать 

качественные и количественные изменения в определении водораздела с учѐтом 

логарифмической шкалы числа, длины и средней длины речных сегментов 

разного порядка. Фрактальный анализ дренажной модели выполнен с 

использованием инструментария геоинформационных систем и программного 

обеспечения «Фрактальная размерность речной сети». 

Ключевые слова: фрактальный анализ, морфометрические характеристики, мо-

дель дренажа, водосборный бассейн. 

Рис. 3. Табл. 2. Библ. 11. назв. С. 54–60. 
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MORPHOMETRIC AND FRACTAL ANALYSIS OF THE KHARAL RIVER 
DRAINAGE BASIN 

The paper presents the results of morphometric and fractal analysis of the drainage 

basin of the Kharal River. The drainage model carried out by the authors was evaluated. 

This morphometric model allow to observe a qualitative and quantitative change in 

the definition of the watershed considering the logarithmic scale of the number, 

length, and average length of the river segments of different order. Fractal analysis of 

the drainage model was carried out using the instrumentariums of geographic infor-

mation systems and software «Fractal dimension of the river network». 

Keywords: fractal analysis, morphometric characteristics, drainage model, drainage 

basin. 

Figures 3. Tables 2. References 11. P. 54–60. 

Морфометрические характеристики речных бассейнов служат количественными по-

казателями, дающими представление о размерах, форме, уклонах различных водото-

ков и учитываются при любых гидрологических и геоморфологических расчѐтах. 

Модель дренажа представляет собой графическое представление с учѐтом логариф-

мической шкалы числа, длины и средней длины речных сегментов разного порядка. 

Эта морфометрическая модель также позволяет наблюдать качественное и количествен-

ное изменение в определение водораздела. 
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Долина р. Харал является составной частью правого истока Енисея — р. Большой 

Енисей (Бий-Хем). Реки бассейна Большого Енисея характеризуются высокой водностью, 

объясняющейся тем фактом, что водосбор реки включает в себя Тоджинскую котловину, 

рельеф которой формирует уникальный водосборный бассейн. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: Определение основных морфометрических характеристик р. Харал. 

Апробация методики анализа дренажной системы в водоразделе р. Харал на основе 

классификации Хортона-Страйлера с использованием фрактального анализа. 

МЕТОДЫ, МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДОЛОГИЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ. Развитие компьютер-

ной техники и информационных технологий позволяет получать интересующие ха-

рактеристики посредством технологий геоинформационных систем (ГИС). Оценка 

информации проводилась по картам в (*.shp) формате, оцифрованным в масштабе 

1 : 100 000. Площади водосборов уточнялись с использованием цифровых моделей релье-

фа (ЦМР), программы SAS Planet (2008), высоты Google Earth (2005) с пространственным 

разрешением рельефа местности 30 м, данные о рельефе STRM (Электрон. ресурс: 

http://srtm.csi.cgiar.org/). По мнению авторов (Гарцман и др., 2011) появление такого 

рода покрытий расширяет возможности морфометрического анализа. 

Показатель фрактальной размерности вычислен с использованием программного 

обеспечения «Фрактальная размерность речной сети», разработанного с участием ав-

торов. При вычислении фрактальных показателей речной сети применѐн модифици-

рованный метод покрытий (Калуш и др., 2005, 2006). Статистическая обработка дан-

ных проведена в программе Excel. Классификация речного бассейна по порядкам вы-

полнялась с использованием системы Хортона-Страйлера (Хортон, 1948; Ржаницын, 

1960). Данная система построения иерархии водотоков позволяет провести фрак-

тальный анализ, даѐт возможность статистически обработать полученные данные по 

порядкам рек и выполнить сравнительный анализ. 

  

Рисунок 1. Порядок рек по классификации Хортона-Страйлера 

Согласно системе классификации Хортона-Страйлера рекам, не имеющим при-

токов, присваивается 1-й порядок, переход с 1-го на 2-й порядок происходит как ка-

чественный скачок, как следствие слияния двух сегментов рек 1-го порядка. Третий 

реки 1-го порядка
реки 2-го порядка
реки 3-го порядка

реки 4-го порядка
река 5-го порядка

http://srtm.csi.cgiar.org/
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порядок происходит после слияния двух сегментов рек 2-го порядка и т. д. В более 

высоком порядке, в частности, 5-й приток нижнего порядка (1, 2 или 3) впадают без 

качественного изменения, и он сохраняет свой порядок (5). 

На водоразделе р. Харал (рис. 1) было идентифицировано 402 речных отрезка 

(с распределением 4,41 притоков на один км2), из которых: 322 сегмента рек 1-го по-

рядка, 58 участков 2-го порядка, 17 сегментов рек 3-го порядка, 4 реки 4-го порядка и 

одна река 5-го порядка. 

В работе была использована новая морфометрическая модель: фрактальная дре-

нажная модель (Diaconu et al., 2017), прошедшая апробацию на водоразделе Жижила 

(Румыния). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Базовыми морфометрическими характеристиками 

речных бассейнов являются параметры формы речного водосбора: площадь, длина, 

наибольшая и средняя ширина, средняя высота, средний уклон поверхности, коэф-

фициент асимметрии (Руководство …, 1986). Основными и исходными среди этих 

характеристик являются длина реки и площадь водосбора. 

Сложность дренажной системы в водосборе определяется густотой речной сети, 

D — это отношение общей длины потоков водосборного бассейна )(S  к общей 

площади данного бассейна 
A

SD  . Для р. Харал густота речной сети составляет 

2,12 км / км2. В основном плотность речной сети колеблется от 0,5 до 3,5 км / км2, чем 

меньше значение, тем ниже дренажный потенциал. Полученное среднее значение 

густоты речной сети р. Харал свидетельствует о том, что еѐ речной бассейн имеет 

средний дренажный потенциал. 

Индекс компактности бассейна или индекс Гравелюса  CI , рассчитанный по 

формуле 
A

P
IC

28,0
  для р. Харал составляет 1,33. Чем ближе показатель ком-

пактности к единице, тем болше форма бассейна приближается к окружности и счи-

тается более компактной, когда этот параметр увеличивается, форма бассейна явля-

ется более нерегулярной. 

Коэффициент асимметрии бассейна был вычислен по формуле: 

)(2

)(2

ПЛ

ПЛ

FF

FF
a




 , где 

ЛF  — площадь левых притоков, а ПF  — правых. 

Основные морфометрические характеристики р. Харал приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Морфометрические характеристики р. Харал 

Река Длина, км 
Площадь бас-

сейна, км2 

Густота реч-
ной сети  , 

км / км2 

Индекс ком-
пактности 

 CI  

Коэффициент 
асимметрии 

Расх. воды 
определѐн с 

использ. ГИС, 
м3 / с 

Харал 66,7 1104 2,12 1,33 0,83 7,4 

       

Все измерения проводились с применением инструментария геоинформационных 

систем. Выполнены измерения по числу, длине, средней длине и вычислены показа-

тели фрактальной размерности речных сегментов по классификации Хортона-

Страйлера (см. рис. 1). Используя методику и формулы предложенные в статье (Di-

aconu et al., 2017), получены расчѐтные значения измеренных параметров, т. е. числа, 

длины, средней длины по порядкам рек. 



57 

        

       54433221

54433221

5

4

4

3

3

2

2

1

C
mmmmmmmm

mmmmmmmm

m

m

m

m

m

m

m

m

NNNNNNNN

NNNNNNNN
N

N

N

N

N

N

N

N

=R


 








































 (1) 

        

       54433221

54433221

5

4

4

3

3

2

2

1

L
mmmmmmmm

mmmmmmmm

m

m

m

m

m

m

m

m

LLLLLLLL

LLLLLLLL
L

L

L

L

L

L

L

L

=R


 








































 (2) 

        

       54433221

54433221

5

4

4

3

3

2

2

1

I
mmmmmmmm

mmmmmmmm

m

m

m

m

m

m

m

m

IIIIIIII

IIIIIIII
I

I

I

I

I

I

I

I

=R


 








































 (3) 

        

       54433221

54433221
5

4

4

3

3

2

2

1

FD
FDFDFDFDFDFDFDFD

FDFDFDFDFDFDFDFD
FD

FD

FD

FD

FD

FD

FD

FD

=R


 






































 

(4) 

;
1

2
1 

FDR

FD
=FD

 

;
0

2
2

FDR

FD
=FD

 

;
1

2
3

FDR

FD
=FD

 

;
2

2
4

FDR

FD
=FD

 

,
3

2
5

FDR

FD
=FD

,

 

где m  — это измеренные с применением инструментария геоинформационных си-

стем значения (вычисленные значения рассчитываются с использованием коэффици-

ента, полученного посредством взвешенного арифметического среднего); 
CR  — ко-

эффициент сегмента реки; LR  — отношение длины отрезка реки; IR  — отношение 

средней длины участка реки; IN  — количество участков реки c первого по пятый 

порядок; IL  — сумма длин отрезков рек i-го порядка; II  — сумма средней длины 

сегментов реки i-го порядка: i = 1, 2, 3, 4, 5. 

Полученные с использованием формул (1–4) значения представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Параметры сегментов реки 

Параметры 
Порядок рек )(i  Коэффи-

циент R  1 2 3 4 5 

Кол-во сегментов реки )( iN  измеренное 322,00 58,00 17,00 4,00 1,00 
CR

 5,14 вычисленное 450,02 87,46 17,00 3,30 0,64 

Суммарная длина сегментов )( iL  измеренное 520,40 188,50 117,70 65,40 54,60 
LR

 2,22 вычисленное 577,83 260,79 117,70 53,12 23,97 

Средняя суммарная протяжѐнность 
речных сегментов )( iI  

измеренное 1,616 3,250 6,923 16,350 48,350 
IR

 0,38 вычисленное 0,985 2,611 6,923 18,354 48,660 

Фрактальная размерность )( iFD   измеренное 1,25 1,16 1,12 1,08 1,11 
FDR  

1,3 вычисленное 1,20 1,16 1,11 1,07 1,04 

 

Распределение речных отрезков )(N  различных порядков осуществляется на ос-

нове нисходящей геометрической прогрессии (322 сегмента рек 1-го порядка, 58 сег-

ментов рек 2-го, 17 сегментов рек 3-го порядка, 4 отрезка 4-го порядка и один сег-

мент 5-го порядка) с отношением 5,14. Определение отношения позволило рассчи-

тать нормальное значение стандартной геометрической прогрессии. В условиях стан-

дартной геометрической прогрессии число сегментов рек 1-го и 2-го порядка должно 

быть больше, а 4-го порядка — меньше, сегмент реки 5-го порядка должен быть не-

правильным, равным 0,64. Это может свидетельствовать о недостаточном развитии 
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водораздела р. Харал, что может быть обусловлено происходящими на территории 

исследования тектоническими и геологическими процессами, а также существующи-

ми физико-географическими условиями. 

Длина речных отрезков )(L  разных порядков составляет 876,6 км. Плотность 

дренажа ( ,
S

LD   где D  — плотность дренажа, L  — длина гидрографической се-

ти, S  — поверхность) составляет 0,9 км / км2. Что касается распределения суммиро-

ванных длин речных сегментов разных порядков, можно отметить существование 

нисходящей геометрической прогрессии, за исключением суммы сегментов 3-го по-

рядка, с отношением 2,22. В условиях стандартной геометрической прогрессии длина 

сегмента реки 4-го порядка должна равняться 53,12 км, а 5-го всего 23,97 км, что на 

30,63 км меньше фактической длины. Средняя длина речных отрезков )(L  разных 

порядков составляет 76,64 км и представляет собой соотношение между суммой длин 

)(L  и количеством )(N  речных сегментов разных порядков. Распределение суммар-

ной средней длины производится на основе возрастающей геометрической прогрес-

сии с отношением 0,38. В условиях стандартной геометрической прогрессии средняя 

длина сегмента реки 4-го порядка несколько меньше вычисленного значения, а 5-го 

порядка почти совпадает со значением фактической длины 48,66 км и 48,35 км соот-

ветственно. Определение отношения позволило вычислить нормальное значение 

стандартной геометрической прогрессии для каждого параметра. 

 

 

Рисунок 2. Морфометрическая модель дренажа водораздела р. Харал 

Основываясь на трѐх параметрах (см. табл. 2): количестве сегментов рек разных 

порядков, суммарной длине сегментов рек и средней суммарной протяжѐнности сег-

ментов рек с учѐтом логарифмической шкалы в программе Microsoft Excel 2007 была 

разработана морфометрическая модель дренажа (рис. 2). 
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Анализ полученной модели показывает, что степень реализации водораздела 

отображается графически на пересечении линии суммированных длин с линией сум-

марной средней длины и составляет более 90 % (точка пересечения этих линий соот-

ветствует значению абсцисс 4,9, что может свидетельствовать о реализации водораз-

дела. Расчѐтное значение речного сегмента 5-го порядка соответствует 0,64, коэффи-

циенте слияния 5,14, что может свидетельствовать о наличии относительного баланса 

на водоразделе. Стандартной геометрической прогрессии строго подчиняются реки 

3-го порядка. Для сегментов рек более низких 1-го и 2-го порядков рассчитанные 

значения больше измеренных, а для сегментов 4-го и 5-го порядков наоборот изме-

ренные значения больше рассчитанных. 

Фрактальный анализ притоков реки (рис. 3) с первого по пятый порядок отра-

жает, как и в случае модели водоотлива, реализацию гидрографического бассейна 

р. Харал. Фрактальный анализ рек 1-го, 2-го, 3-го и 4-го порядков выявляет есте-

ственную тенденцию к уменьшению фрактальной размерности, одновременно с уве-

личением порядка притоков реки (чем больше порядок, тем меньше количество при-

токов этого порядка и меньше их суммарная длина). Однако русло реки 5-го порядка 

имеет показатель фрактальной размерности незначительно больше, чем аналогичный 

показатель притоков 4-го порядка, отражая, таким образом, реализацию гидрографи-

ческого бассейна р. Харал. 

 

Рисунок 3. Фрактальная модель дренажа водораздела р. Харал 

На современный гидрографический рисунок речной сети оказывают влияние 

такие факторы как тектонические движения, постледниковые эрозионные процессы, 

неотектоника, климатические условия, а также антропогенная деятельность человека. 

Исследованиями (Сладкопевцев, 1973) установлено, что гидрографическая сеть не-

редко сопряжена с границами геологических структур и избирательно препарирует 

разнотипные литофациальные комплексы отложений, которые быстро, но неодно-

значно реагируют на проявление современной тектоники. Структура речной сети в 

неотектонически активных районах, к которым относится и территория Тувы, практи-

чески всегда подчинена сетке разрывных нарушений. Однако известны случаи, когда 

водоток пересекает современные горные массивы, сложенные прочными породами, 

формируя антецедентные долины, имеющие длительную и, как правило, индивиду-

альную историю (Дедков и др., 1982). Современный рисунок гидрографической сети 

р. Харал в целом отражает изменение активности водно-эрозионных процессов, обу-

словленное соотношением энергии потоков и сопротивляемости пород, слагающих 

бассейн (Рудные …, 1981). 

Фрактальная размерность долины р. Харал имеет значение равное 1,1075, а 

фрактальность гидрографического бассейна характеризуется величиной 1,3 (в анализ 

включены все притоки независимо от их порядка), что может отражать относитель-
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ное однообразие физико-географических условий, в которых создавался и развивался 

гидрографический бассейн р. Харал. 

ВЫВОДЫ. Рисунок речной сети характеризует особенности как самой реки, так и еѐ 

бассейна, свидетельствуя о рельефе, климатических условиях, геологическом строе-

нии и гидрологических особенностях. Фрактальный анализ может быть жизнеспо-

собной моделью оценки степени выполнения водораздела с учѐтом геологической 

структуры и геоморфологических особенностей территории исследования. 
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РАЗДЕЛ VI. ТЕХНОЛОГИИ. ХИМИЯ И ФИЗИКА 

МАТЕРИАЛОВ  

[TECHNOLOGY. CHEMISTRY AND PHYSICS 

OF MATERIALS] 

УДК 662.66 

М.П. КУЛИКОВА, К.К. ЧУЛЬДУМ 

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

МОДЕЛЬНАЯ ПЕЧЬ ДЛЯ УЛАВЛИВАНИЯ 

И АНАЛИЗА ЛЕТУЧИХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ 

Представлены результаты исследований слияния состава угольной шихты на 

выход летучих загрязняющих веществ при сжигании в модельной печи с 

фильтром. Выход твѐрдых выбросов и сажи в дымовых газах уменьшается при 

сжигании угольной шихты из каахемского и балахтинского углей. Для 

исследования состава летучих загрязняющих веществ в дымовых газах 

предложена схема для отбора газов с объѐмным приѐмником, заполненным 

затворной жидкостью; рассчитан объѐм продуктов сгорания, удельный объѐм 

уходящих газов при сжигании угольной шихты. 

Ключевые слова: уголь, шихта, печь, летучие загрязняющие вещества, сажа. 

Рис. 2. Табл. 2. Библ. 7 назв. С. 61–65. 

M.P. KULIKOVA, K.K. CHULDUM 

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

MODEL FURNACE FOR CAPTURING AND ANALYZING VOLATILE 

POLLUTANTS 

We present the study results on the impact of the coal charge composition on the vola-

tile pollutants burning in a model furnace with a filter. The output of solid emissions 

and soot in the flue gases decreases when the coal charge from Kaakhem and Balakht 

coal is burned. A scheme has been proposed for the selection of gases with a volumet-

ric receiver filled with barrier fluid for study the composition of volatile pollutants in 

flue gases; the volume of combustion products is calculated, the specific volume of 

exhaust gases at the combustion of coal charge is estimated. 

Keywords: coal, charge, furnace, volatile pollutants, soot. 

Figures 2. Tables 2. References 7. P. 61–65. 

Качество угля и неэффективность используемых печей и котлов частного сектора, 

коммунальных котельных сопровождаются высоким химическим недожогом и при-

водят к сильному загрязнению атмосферного воздуха в г. Кызыле продуктами непол-

ного сгорания угля. Кварталы с домами частного сектора рассредоточены по всему 

городу, площадь частного сектора г. Кызыла составляет более половины жилого 

фонда и оценивается в 17,5 км2. Потенциал атмосферы региона наименее приспособ-

лен к самоочищению, что способствует формированию серьѐзных проблем для насе-

ления. Предварительная технологическая обработка угля в настоящее время отсутству-

ет, не существует внедрѐнных разработок экологически чистых технологий сжигания 
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твѐрдых топлив на основе тувинских углей (Балакина, Куликова, 2018; Куликова, 

2014). 

При добыче углей открытым способом образуются огромные количества углесо-

держащих отходов. Соприкасаясь с воздухом, уголь начинает окисляться уже при 

температуре 20–25С. В процессе выветривания потребительские характеристики уг-

лей ухудшаются: повышается зольность (до 42 %), влажность (до 21 %), количество 

мелких фракций, снижается теплотворная способность и спекаемость; витринитовые 

компоненты подвергаются фюзенизации. Ухудшение технологических свойств углей 

происходит также в результате длительного хранения на складах. Из-за низкого качества 

окисленные угли практически не перерабатываются и вместе с вскрышными породами 

сбрасываются в отвалы. Проблема утилизации углесодержащих отходов и некондици-

онных окисленных углей является актуальной. Инновационное развитие угольной 

генерации заключается в усовершенствовании технологии сжигания угля, увеличе-

нии потребления низкокачественных углей и использовании экологически безопас-

ного топлива. За счѐт улучшения качества угля можно снизить объѐм дымовых вы-

бросов на 15–20 %. 

Объектом исследования являлись угли, реализуемые с топливных складов в 

г. Кызыле: каахемский, элегестский, окисленный межегейский каменные угли, балах-

тинский бурый уголь. Подбор состава угольной шихты для сжигания и получение 

топливных брикетов на их основе позволит решить проблему снижения вредных вы-

бросов в атмосферу. В таблице 1 представлены результаты рентгенофлуоресцентно-

го микроанализа углей. 

Таблица 1. Элементный состав углей 

Уголь 
Элементный состав, % 

С О Na Mg Al Si S K Ca Fe 

Каахемский каменный 76,16 11,39 1,08 0,82 1,20 1,00 0,82 0,60 1,39 2,54 

Элегестский каменный 78,92 12,56 0,90 0,60 1,10 1,36 0,71 0,54 1,17 2,14 

Межегейский окисл. 51,39 30,14 1,26 0,92 4,05 6,44 0,82 0,69 0,89 3,41 

Балахтинский бурый 67,72 30,85 0,05 0,06 0,33 0,4 0,19 0,01 0,23 0,14 

 

Основным свойством энергетических углей, характеризующим реальное количество 

тепловой энергии, заключѐнной в топливе, является низшая теплота сгорания на рабочую 

массу. Теплота сгорания в первую очередь определяется содержанием в топливе уг-

лерода, большое содержание углерода увеличивает количество тепловой энергии, 

получаемой при сжигании топлива. Низшая теплота сгорания каахемского и элегест-

ского каменных углей составляет 27,2–29,3 МДж / кг, количество теплоты, выделяе-

мое при сгорании межегейского окисленного угля значительно ниже. Для каменных 
углей Улуг-Хемского бассейна характерны низкая зольность и малосернистость, 

относительная чистота по тяжѐлым металлам и токсичным элементам (Куликова, 

2014). Угли Балахтинского (Большесырского) месторождения обладают выдающи-

мися характеристиками в линейке бурых углей Канско-Ачинского бассейна: угли ха-

рактеризуются повышенными показателями отражения витринита Ro (0,45–0,49 %), 

низшей теплоты сгорания Qi (20,1–21,4 МДж / кг) и пониженной зольностью Ad (4–

6 %) (Патраков, Семѐнова, 2012). Совокупность этих характеристик определяет повы-

шенный интерес к использованию балахтинского угля как относительно высококало-

рийному энергетическому сырью. 
Были составлены шихты из углей разных месторождений (окисленные и некон-

диционные, пылеобразные, низкосортные угли) в разных соотношениях. Для иссле-

дования выхода продуктов неполного сгорания при сжигании угля в естественных 

условиях в печи, была смоделирована экспериментальная печь с фильтром для улав-

ливания твѐрдых загрязняющих веществ и сажи, которая представляет собой метал-
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лический корпус прямоугольной формы (h = 520 мм), открытый с нижней стороны. 

К верхней части корпуса приварен патрубок с гофрированной алюминиевой трубой 

(d = 100 мм, h = 580 мм) с фильтром для улавливания летучих загрязняющих веществ. 

Уголь сжигают на нихромовой спирали (как на колосниковой решѐтке), расположен-

ной на плите из огнеупорного материала. Печь установлена в вытяжном шкафу, в еѐ 

нижней части имеется патрубок для подачи воздуха в зону горения (рис. 1) 

 

Рисунок 1. Печь с фильтром для улавливания летучих 
загрязняющих вещества и сажи 

 

Таблица 2. Выход твѐрдых выбросов, сажи и золы при сжигании 
угольной шихты (10 г) 

Наименование 
Масса твѐр-
дых выбро-
сов и сажи, г 

Масса золы, г 

Низшая теп-
лота сгора-

ния, Qi , 
МДж / кг 

шихта (1 : 1) каахемский : элегестский 0,014 4,838 28,9 

каахемский : балахтинский 0,004 2,625 – 

каахемский : межегейский окисленный 0,026 3,382 26,8 

шихта (1 : 2) каахемский : элегестский 0,011 4,821 28,5 

каахемский : балахтинский 0,002 2,612 – 

каахемский : межегейский окисленный 0,022 3,370 25,5 

Примечание. Прочерк — не определялось. 

Исследовано влияние топлива различного состава на выход продуктов непол-

ного сгорания (сажи, твѐрдых выбросов) при сжигании в экспериментальной печи 
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с фильтром. При сжигании сначала из-за высокого содержания летучих веществ 

уголь быстро разгорается и быстро сгорает. Для полного сгорания уголь должен 

подаваться в печь маленькими порциями, чтобы выделяющиеся летучие вещества 

успевали полностью соединяться с кислородом воздуха. Выход твѐрдых выбросов, 

сажи и золы при сжигании угольной шихты представлены в таблице 2 (Монгуш, Ку-

ликова, 2018). 

Наибольшим выходом твѐрдых выбросов и сажи при сжигании характеризуется 

шихта (1 : 1) из каахемского и межегейского окисленного углей, выход твѐрдых вы-

бросов и сажи в дымовых газах уменьшается при сжигании угольной шихты из ка-

ахемского и балахтинского углей. Выход твѐрдых выбросов и сажи в дымовых газах 

при сжигании шихты (1 : 2) из каахемского и балахтинского углей уменьшается до 

0,002 г; из каахемского и элегестского углей выход сажи составляет 0,011 г. 

Дымовые выбросы включают твѐрдые частицы, сажу и дымовые газы. Состав 

выбрасываемых твѐрдых частиц включает: SiO2, Al2O3, Fe2O3, СаО, MgO, K2O, Na2O, 

TiO2, MnO2, P2O5. В саже и дымовых газах содержатся летучие органические соеди-

нения (ЛОС), а также полиароматические углеводороды (ПАУ), обладающие канце-

рогенными свойствами. Особенно токсичны трѐх-, пятиядерные ПАУ, такие как бен-

флуорены, бенз(а)антрацен, бенз(а)пирен, перилен и др. Бенз(а)пирен — один из 

наиболее опасных канцерогенов, является индикаторным веществом для всей группы 

ПАУ. Из летучих органических соединений (ЛОС) в дымовых газах могут содер-

жаться соединения различных классов: углеводороды (предельные, непредельные, 

ароматические) и их производные (спирты и фенолы, простые и сложные эфиры, 

альдегиды, кетоны, органические кислоты) (Руководство …, 1991). 

Для исследования состава загрязняющих веществ (ЛОС, ПАУ и др.) в дымовых 

газах был рассчитан объѐм продуктов сгорания (дымовых газов) при сжигании 1 кг 

угля. Согласно расчѐту (Богачева, 2011) объѐм продуктов составляет 8,67 м3 / кг. 

Удельный объем уходящих газов при нормальных условиях при сгорании одного ки-

лограмма угля равен 13,3 нм3 / кг, где нм3 — нормальный кубический метр, внеси-

стемная единица измерения количества вещества (Методические …, 1990). 

Так как в экспериментальной печи моделируется сжигание угля в естественных 

условиях, то для отбора дымовых газов используют схемы с объѐмным приѐмником с 

созданным разрежением для отсоса дымовых газов из зоны горения. Одним из вари-

антов приѐмника для сбора дымовых газов может служить газгольдер с расширяю-

щимся объѐмом, создающимся механическим приводом. Из-за сложной конструкции 

такого газгольдера предлагается использование приѐмника с расширяющимся объѐмом, 

созданным за счѐт истечения жидкости из герметичной ѐмкости жѐсткой конструкции с 

патрубком для отсоса дымовых газов. В качестве приѐмника дымовых газов может 

служить ѐмкость с затворной жидкостью, снабжѐнная патрубком снизу (регулирова-

ние скорости истечения воды) и с патрубком сверху для отбора дымовых газов из пе-

чи. По мере вытекания затворной жидкости из ѐмкости, в верхней еѐ части и выхлоп-

ной зоне печи будет создаваться близкое к изобарическому разреженное давление, 

способствующее отводу дымовых газов из печи и притоку свежего воздуха в зону го-

рения. По сути, эта ѐмкость моделирует тягу дымохода в обычной печи. Таким обра-

зом, увеличивая или уменьшая скорость вытекания затворной жидкости из ѐмкости 

можно регулировать скорость процесса горения угля. На рисунке 2 схема печи с ѐм-

костью для отбора дымовых газов из зоны горения и фильтром. Отбор проб ЛОС и 

нелетучих загрязняющих веществ, которые находятся в виде паров и аэрозолей 

(наиболее важные — ПАУ) можно улавливать в патроне со стекловолокном, уста-

новленным до приѐмника дымовых газов. Собранные таким образом пробы ЛОС и 

нелетучих загрязняющих веществ извлекают со стекловолокна и патрона экстракци-

ей различными органическими растворителями, напр., гексаном. 

Исследования влияния состава угольной шихты на выход загрязняющих веществ, 

анализ состава летучих органических веществ в дымовых газах при сжигании топли-

ва позволят получить новые сведения и обосновать подходы при его переработке. 
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Рисунок 2. Модельная печь со сборником для отбора летучих загрязняющих веществ 
и фильтром для улавливания загрязняющих веществ 
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ИЗУЧЕНИЕ КИНЕТИКИ ПРОЦЕССА ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

МЫШЬЯКА В ВОДОРАСТВОРИМУЮ ФОРМУ 

В данной работе изучено изменение скорости извлечения мышьяка в водорас-

творимую форму в зависимости от температуры обжига при спекании шлама с 

содой. Значения «кажущейся» энергии активации процесса для интервалов тем-

ператур 600–740°С и 740–850°С составили соответственно 5,7 и 25,5 кДж / моль. 

Реакция образования водорастворимого продукта (арсената натрия) протекает в 

диффузионной области. 

Ключевые слова: шлам, сода, спекание, арсенаты, извлечение мышьяка, кинети-

ка. 

Рис. 2. Табл. 2. Библ. 6 назв. С. 66–69. 

M.O. MOLDURUSHKU, A.F. CHULDUM 
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THE KINETICS PROCESS STUDY OF THE ARSENIC EXTRACTION INTO 

A WATER-SOLUBLE FORM 

The paper considers the change in the arsenic extraction rate into a water-soluble form 

depending on the firing temperature during sludge sintering with soda. The values of 

the ―apparent‖ activation energy of the process for the temperature range within 600–

740°C and 740–850°C and excepted as 5,7 and 25,5 kJ / mol respectively. The water-

soluble product formation reaction of sodium arsenate occurs in the diffusion area. 

Keywords: sludge, soda, sintering, arsenates, arsenic extraction, kinetics. 

Figures 2. Tables 2. References 6. P. 66–69. 

Введение. В условиях истощения природных ресурсов к середине ХХ столетия цвет-

ная металлургия вынуждена включить в переработку мышьяксодержащее сырьѐ. До-

быча и переработка мышьяксодержащих руд являются основными источниками за-

грязнения мышьяком окружающей среды. Значительную опасность для окружающей 

среды и человека представляют хвостохранилища обогатительных фабрик, отвалы 

металлургических производств, содержащие тяжѐлые металлы, мышьяк и другие 

вредные компоненты. В этих условиях особенно актуальной становится проблема 

утилизации и переработки отходов, вывода мышьяка из отвалов (Копылов и др., 

2004; Копылов, 2012). При этом надо учитывать, что переработка отходов мышьяка 

экологически небезопасна и представляет сложную техническую проблему, которая 

включает либо их комплексную переработку, либо дальнейшее безопасное хранение. 

В частности, в настоящее время хранилище мышьяксодержащих отходов 

бывшего горно-обогатительного комбината «Тувакобальт» представляет серьѐзную 

опасность для региона. Кроме того, отвалы рассматриваются как техногенные месторож-

дения с возможным вовлечением их в переработку, которая позволит извлечь из них цен-

ные компоненты (кобальт, никель, медь, серебро). Поэтому актуальным представляется 

удаление мышьяка из отходов комбината. Это требует изучения процессов, протека-

ющих при переработке отходов с удалением вредного компонента из них. В работе 

(Молдурушку и др., 2017) приведены результаты опытов по отработке технологических 

параметров процессов извлечения мышьяка из отвалов. Изучена термодинамика реак-

ций взаимодействия малорастворимых арсенатов с содой с образованием раствори-

мого продукта арсената натрия (Молдурушку и др., 2018). 

Целью настоящей работы является изучение кинетики процесса извлечения мы-

шьяка в водорастворимую форму при спекающем обжиге шлама в смеси с карбона-

том натрия. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Объектами исследований служили образ-

цы шламов горно-обогатительного комбината «Тувакобальт», содержавшие в сред-

нем 4,4 мас. % мышьяка. Эксперименты проводили по схеме: обжиг отходов с содой 

и водное выщелачивание огарка. Навески проб шламовых отходов массой 8 г смеши-

вали с содой массой 8 г. Спекающий обжиг шихты с соотношением компонентов 

отход / сода 1 : 1 проводили при различных температурах (600–840°С) и времени 

(1–3 ч.). Полученный огарок растворяли в воде при t 80°С в течение одного часа, со-

отношении твѐрдой и жидкой фаз Т : Ж = 1 : 10. После фильтрации пульпы выщелачи-

вания образуется твѐрдый остаток (кек) и арсенатный раствор. Продукт выщелачива-

ния анализировали на содержание мышьяка рентгенофлуоресцентным методом на 

спектрометре S2 Ranger. 

Скорость извлечения мышьяка в растворимый продукт арсенат натрия рассчиты-

вали по формуле: 

,


КИ СC
V




  

       (1) 

где ИC  — количество As в шламе (мг); КС  — количество As в продукте выщелачи-

вания (мг);   — время обжига (мин) (Самойлов и др., 2008). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. В результате спекающего обжига шлама с содой мало-

растворимые арсенаты, имеющиеся в отвалах, превращаются в водорастворимый 

продукт арсенат натрия по следующей реакции: 

,3323)( 24332243 COMOAsONaCONaAsOM 

   

 (2) 

где: .,,,, CuCoNiMgCaM   

Для предварительной оценки кинетики процесса извлечения мышьяка в водорас-

творимую форму получены следующие данные (табл. 1). 

Таблица 1. Скорость извлечения мышьяка 

Температура 
(T) 1 / Т, K-1

 

Скорость извлечения 
As (V) 

Логарифм ско-
рости извлече-

ния As lgV °С К мг / мин моль / мин 

600 873 0,001145 2,9983 0,0000399 -4,3990 

640 913 0,001095 3,0752 0,0000410 -4,3872 

740 1013 0,000987 3,3382 0,0000445 -4,3516 

800 1073 0,000932 2,7644 0,0000368 -4,4341 

840 1113 0,000898 2,5511 0,0000340 -4,4685 

 

При увеличении температуры процесса с 600°С до 740°С скорость извлечения 

мышьяка возрастает (с 2,99 до 3,34 мг / мин), а при увеличении температуры от 800°С 

до 840°С — понижается. 

На рисунке 1 представлены результаты опытов, проводившихся при различной 

продолжительности и температурах обжига. 

Как видно из рисунка 1, при увеличении продолжительности процесса с 1 до 3 ч 

скорость извлечения мышьяка в водорастворимую форму понижается. 

Оценка кинетики процесса извлечения мышьяка проведена с использованием 

уравнения Аррениуса в десятичных логарифмах: 

,
57574,4

lg . С
Т

E
V каж 




         (3) 

где V — скорость извлечения мышьяка (моль / мин); Екаж. — «кажущаяся» энер-

гия активации (кал / мин); Т — температура обжига (К); множитель перед знаком 

температуры, равный 4,57574 получен как R / lg(e) = 1,9872 / 0,43429 = 4,57574. Здесь 
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R — универсальная газовая постоянная, 1,9872 кал / (К∙моль), a lg(e) = 0,43429 — ко-

эффициент перехода от натуральных логарифмов к десятичным; С — постоянная. 

 

Рисунок 1. Зависимость скорости извлечения мышьяка от 
продолжительности обжига 

 

 

Рисунок 2. Зависимость логарифма скорости извлечения мышьяка от 

обратной температуры 

Как видно из рисунка 2, зависимость изменения скорости процесса от температу-

ры имеет сложный характер. Это связано с протеканием кроме основных реакций 

взаимодействия малорастворимых арсенатов с карбонатом натрия и других реакций 

взаимодействия алюмосиликатных, карбонатных составляющих отходов между со-

бой и с содой, разложения карбонатных соединений, образования силикатов щелоч-

ных и щелочноземельных металлов, разложения арсената магния. 

Расчѐт величин Екаж. и С, входящих в зависимость lgV от обратной температуры, 

для интервалов температур 600–740°С и 740–850°С был произведѐн по уравнению 

регрессии, методом наименьших квадратов. Уравнения регрессии и коэффициенты 
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детерминации приведены на рисунке 2. Так, напр., из уравнения регрессии рассчита-

но значение «кажущейся» энергии активации Екаж.
 = 300,28∙4,57574 = 1374 кал / моль 

или 5,7 кДж / моль (для интервала температур 600–740°С). На участке III–IV–V (740–

850°С) Екаж.
 = 1333,7∙4,57574 = 6103 кал / моль или 25,5 кДж / моль. Полученные зна-

чения энергий активации Екаж. и свободного члена уравнения регрессии С представ-

лены в таблице 2. 

Значения «кажущейся» 

энергии активации реакций 

для кинетических, переходных 

и диффузионных процессов 

составляют соответственно 

40–300 кДж / моль, 20– 

40 кДж / моль, 8–20 кДж / моль 

(Зеликман и др., 1983). Из 

данных таблицы 2 следует, 

что в интервале 600–740°С, 

судя по соответствующей ве-

личине энергии активации 

Екаж., лимитирующая стадия процесса протекает в диффузионной области. 

Зависимость скорости извлечения мышьяка от температуры выражаются следу-

ющими уравнениями: 

0559,4/28,300lg  ТV (в интервале 600–740°С); 

6703,5/7,1333lg  ТV  (в интервале 740–850°С). 

Таким образом, в интервале температур 600–740°С в основном протекает прямая 

реакция образования водорастворимого продукта арсената натрия Na3AsО4. 

С дальнейшим ростом температуры от 800 до 850°С скорость процесса снижается, 

что связано с протеканием обратной реакции, т. е. процесс начинает смещаться в 

направлении образования малорастворимых арсенатов, так как скорость обратной ре-

акции возрастает быстрее, чем скорость прямой реакции. 
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Таблица 2. Расчѐт кинетики процесса извлечения мышьяка 

Участок зави-
симости 

lgV от (1/T) 

Значение Екаж. реакции 
Постоянная С 

кал / моль кДж / моль 

600–740°С 
1374 5,7 -4,0559 

740–840°С 
6103 25,5 -5,6703 
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