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Г.Ф. БАЛАКИНА 

доктор  экономических  наук 

О РАЗВИТИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ В ТУВЕ И НЕ ТОЛЬКО 

История академических социально-

экономических исследований начина-

ется с 1975 г. с образования Тувинской 

экономической лаборатории. До этого 

времени такие работы проводились, 

были защищены несколько кандидат-

ских диссертаций, работал сектор эко-

номики в ТНИИЯЛИ, определялись 

проблемы развития экономики и соци-

альной сферы региона, обосновыва-

лись пути и методы их решения. 

Молодым специалистом я начала 

работу в Тувинской экономической 

лаборатории ИЭиОПП СО АН СССР (далее — ТЭЛ) в декабре 1980 г. В это время от 

ТЭЛ уже отделилась геологическая группа, на базе которой была организована в 

1979 г. Тувинская геологическая лаборатория Института геологии и геофизики СО 

АН СССР. Обе лаборатории размещались в деревянном здании бывшей больницы 

Обкома КПСС по адресу ул. Ленина 32 а. Теперь этого здания нет, его снесли в 1984–

1985 гг. для строительства пристройки к обкому. Мне сразу очень понравилась атмо-

сфера в двух коллективах. У нас были единые партийная и комсомольская организа-

ции, нам доводились совместные задания по уборке улиц, посадке деревьев, заготов-

ке кормов. Партийные собрания зачастую проходили очень дискуссионно, в особен-

ности, если речь заходила о приоритетах развития науки в Туве. 

   

Запомнились чаепития, совместные проведения дней рождения, выезд на лыж-

ную прогулку на станцию Тайга, заготовка еловой лапки в Балгазынском сосновом 

бору летом 1982 г. 

На дни рождения вскладчину покупали подарок, писали поздравление виновнику 

торжества, чаще всего в стихах, которые сочиняли А.Д. Бегзи, В.И. Лебедев и автор 

этих строк, а именинник накрывал стол. Всегда с удовольствием дружно поедали 

домашние тортики И.А. Безъязыковой, Г.Ф. Киприевской (Балакиной), запечѐнную 

баранью ногу, которая была «коронным» блюдом К.С. Кужугета, домашнее солѐное 

сало, приносимое А. Копцевым и другие вкусности. Каждый именинник старался 

удивить коллег и сытно накормить, невзирая на скудость магазинных прилавков. 
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Душой компании всегда была В.Н. Гречищева, мы — молодые сотрудники — полу-

чали от неѐ поистине материнскую заботу, участие и помощь. 

   

 

   

 

Книголюбы и коллекционеры книг 

В.Г. Тюлькин, Г.И. Добрянский часто 

рассказывали о книжных новинках. На 

чаепитиях царила атмосфера интелли-

гентного друг к другу отношения, об-

суждались проблемы организации ис-

следований, поднимались проблемы 

дефицита как важного фактора разви-

тия социалистической экономики. 

Также с удовольствием вспоминаю 

ежегодное проведение Дня защиты 

детей с рисунками на асфальте, чаепи-

тием и вручением подарков детям. Этот период работы хорошо освещѐн фотографи-

ями, которые с энтузиазмом печатали И. Молчанов и А. Копцев, в целях совершен-

ствования профессиональных навыков. Зимой 1981–1982 гг. геологическая лаборато-

рия переехала в отдельное здание по ул. Красных партизан 20 (сейчас это здание сне-

сено). 

С июня 1984 г. Тувинская экономическая лаборатория работала в здании ТНИИЯЛИ, 

где сотрудники сидели в помещениях нескольких секторов этого института. После со-

здания Тувинского комплексного отдела СО АН СССР в октябре 1986 г. на базе со-

трудников лаборатории были открыты лаборатория экономических исследований и 

лаборатория рационального природопользования, которую возглавил К.О. Шактаржик. 

Отдел размещался в здании по адресу: ул. Ленина 30, в центре города, сейчас там рас-

полагается Республиканская прокуратура. Директором ТКО Н.А. Ажищевым был ор-

ганизован приезд в Кызыл ряда квалифицированных специалистов из Новосибирска, 

Красноярска, Ленинграда, состоявшихся учѐных: Г.И. Ханина (канд. экон. наук, ныне 

доктор), Г.В. Ислентьева, А.К. Ставаша, Н.М. Коновалова, Г.С. Яблонского, 

А.Ф. Константинова, В.М. Логинова и других. Такой представительный состав придал 

существенный импульс развитию академической науки в нашей республике, повысил 
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интерес к исследовательской работе у молодых сотрудников, ряд из которых поступи-

ли в аспирантуру ведущих НИИ и вузов страны. За 5–7 лет было защищено несколько 

докторских (Г.И. Ханин, Г.С. Яблонский, В.И. Лебедев) и кандидатских 

(Г.Ф. Киприевская, А.В. Мышлявцев, Д.Х. Дансюрюн, И.И. Нурмахмадова, 

Ч.К. Ойдуп, М.П. Куликова) диссертаций. С 1990 г. приехавшие учѐные стали уезжать 

из республики, хотя уровень исследований и их интенсивность продолжал оставаться 

высоким, были защищены докторские диссертации В.М. Логиновым и 

А.В. Мышлявцевым, ряд кандидатских диссертаций, что привело к реформированию 

ТКО в Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН в 

1995 г. 

ИСТОРИЯ ЛАБОРАТОРИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В феврале 1975 г. начало ра-

боту созданное по решению 

Президиума Сибирского от-

деления Академии наук СССР 

первое в Туве академическое 

учреждение — Тувинская эко-

номическая лаборатория Ин-

ститута экономики и органи-

зации промышленного произ-

водства СО АН СССР. Воз-

главил еѐ кандидат географи-

ческих наук К.О. Шактаржик, 

ранее работавший зав. сек-

тором экономики Тувинско-

го НИИЯЛИ. В лабораторию 

были приглашены кандидаты геолого-минералогических наук В.В. Зайков, 

В.И. Лебедев, К.С. Кужугет; геологи В.Н. Гречищева, В.Г. Тюлькин; экономисты 

А.Д. Бегзи, Г.Ф. Киприевская (Балакина), И.А. Безъязыкова.  

Исследования проблем и перспектив социально-экономического развития Тувинской 

АССР на краткосрочную (до 1990 г.) и на долгосрочную (до 2010 г.) перспективу. 

В качестве стратегического направления развития экономики рассматривалось со-

здание высокоэффективного Тувинского территориально-производственного ком-

плекса, ядром которого должны были стать отрасли горнодобывающего и агропро-

мышленного комплексов. Изучались целесообразность строительства железной доро-

ги в Туву, вопросы освоения природных ресурсов республики, формирования трудо-

вых ресурсов, функционирования отраслей народного хозяйства. 

Сотрудники Тувинской экономической лаборатории Института экономики и ор-

ганизации промышленного производства СО АН СССР К.О. Шактаржик, 

В.И. Лебедев, К.С. Кужугет, В.В. Зайков, А.Д. Бегзи приняли активное участие в 

научно-практических совещаниях по развитию производительных сил Тувы, которые 

были проведены в Кызыле в 1980 и 1988 гг., конференциях по развитию производи-

тельных сил Сибири, научно-практических конференциях по развитию промышлен-

ности Тувы, проведѐнных в пос. Хову-Аксы и г. Ак-Довураке. 

С марта 1986 г. в открывшемся на базе двух лабораторий — экономической и гео-

логической — Тувинском комплексном отделе Сибирского отделения Академии наук 

СССР начала работу лаборатория экономических исследований, заведующий — доктор 

экономических наук Г.И. Ханин руководил лабораторией в 1986–1989 гг. С апреля 

1994 г. лаборатория преобразована в лабораторию региональной экономики ТКО СО 

РАН, затем Тувинского института комплексного освоения природных ресурсов СО 

РАН, заведующие: кандидат экономических наук Г.Ф. Балакина (1989–2000, 2009, 

2013–2014 гг.); кандидат технических наук Т.Х. Самданчап (2000–2005 гг.); кандидат 

социологических наук Т.М. Ойдуп (2005–2009 гг.); кандидат экономических наук 

Д.Ф. Дабиев (2010–2013 гг., 2014 и по настоящее время). Сотрудники лаборатории 
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участвовали в разработке долгосрочных схем развития и размещения производитель-

ных сил республики и других документов, проводили работу по популяризации эконо-

мических знаний в трудовых коллективах предприятий и организаций Тувы, входили в 

творческие коллективы разработчиков Стратегии развития Республики Тыва до 2020. и 

до 2030 г.; долгосрочных и среднесрочных программ развития региона и отраслей; 

Стратегии развития Сибири. Результаты коллективных и личных исследований от-

ражены в ряде научных отчѐтов, представленных в институт, а также в научных ста-

тьях, материалах конференций, разделах коллективных монографий «Городское 

население Тувинской АССР» (1981), «Очерки социального развития Тувинской 

АССР» (1983), «Молодѐжь Тувы. Социальный портрет» (1988) и др. Учѐными напи-

саны более 250 научных трудов, в том числе 18 монографий, три издания учебника 

«География Тувы». 

В настоящее время в лаборатории работают четыре кандидата экономических 

наук, доктор экономических наук, доктор психологических наук, исследующих про-

блемы и перспективы развития Республики Тыва с применением геоинформацион-

ных технологий, вопросы эффективности освоения месторождений минерального 

сырья региона. 

А.Д. БЕГЗИ 

ТУВИНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЛАБОРАТОРИЯ — ПЕРВОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 

АКАДЕМИИ НАУК СССР В ТУВЕ 

В 19501980-е годы в сибирских регионах 

проводились региональные совещания и 

конференции по проблемам развития про-

изводительных сил. В них участвовали 

местные власти, руководители предприя-

тий, представители министерств и ве-

домств СССР и РСФСР, ведущие учѐные 

академических и отраслевых институтов. 

В ходе обсуждения проблем вырабатыва-

лись предложения, которые учитывались 

органами управления при разработке пла-

нов развития экономики. Такие форумы 

состоялись и в Туве в 1958, 1974, 1980 и 

1988 гг. Наряду с рекомендациями по разви-

тию отраслей материального производства в 

материалах этих конференций и совещаний 

содержались предложения о расширении в 

регионе научных исследований, в том числе 

о создании в Туве подразделений академи-

ческой науки.  

Так, в рекомендации конференции по 

развитию народного хозяйства Тувинской 

АССР в десятой пятилетке и в перспективе 

до 1990 г., проведѐнной в Кызыле 24 июля 1974 г., был включѐн конкретный пункт 
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о необходимости организации в Кызыле научно-исследовательской лаборатории Ин-

ститута экономики и организации промышленного производства Сибирского отделе-

ния АН СССР, а в перспективе — комплексного научно-исследовательского инсти-

тута СО АН СССР. Идею поддержал директор института экономики и организации 

промышленного производства академик А.Г. Аганбегян, принявший активное уча-

стие в конференции. 

Решение Президиума Сибирского от-

деления АН СССР было принято 26 сен-

тября 1974 г., а 11 февраля 1975 г. вышел 

приказ института об открытии Тувинской 

экономической лаборатории (ТЭЛ) в со-

ставе двух тематических групп — по ис-

следованию проблем развития и разме-

щения производительных сил Тувы и по 

геолого-экономической оценке мине-

рального сырья. С этого момента лабора-

тория начала свою работу. Это было пер-

вое академическое учреждение в Туве, из 

которого, после нескольких преобразова-

ний, в конечном счѐте, и вырос Тувинский институт комплексного освоения природ-

ных ресурсов СО РАН. 

Нельзя сказать, что в Туве совсем не 

велись научные исследования в сфере 

экономики. В течение продолжительно-

го времени проблемы развития отдель-

ных отраслей народного хозяйства, ра-

боты предприятий изучались сотрудни-

ками сектора экономики Тувинского 

института языка, литературы и истории 

(ТНИИЯЛИ). Результаты их исследова-

ний публиковались в Учѐных записках 

института и других изданиях. Поэтому 

при формировании лаборатории туда 

пригласили заведующего сектором канд. 

геогр. наук К.О. Шактаржика. В секторе 

экономики он был единственным со-

трудником с учѐной степенью, хотя и не 

совсем профильной. Очевидно, была 

учтена и его работа по подготовке кол-

лективной монографии «Экономика Ту-

винской АССР», которая вышла в 

1973 году. Я принимал участие в подго-

товке нескольких аналитических мате-

риалов для Совета Министров Тувин-

ской АССР, в 1974 г. вместе с заместителем председателя Совета Министров 

Г.Н. Долгополовым ездил на конференцию по развитию производительных сил Си-

бири в Братск. Наверное, чем-то понравился начальству и меня пригласили в лабора-

торию на должность младшего научного сотрудника. В геологической группе начали 

работать канд. геол.-мин. наук В.И. Лебедев, В.В. Зайков и К.С. Кужугет, а также 

геологи В.Н. Гречищева и В.Г. Тюлькин. Позже в экономическую группу лаборато-

рии пришли Г.Ф. Балакина (тогда Киприевская), И.А. Безъязыкова, С.Ч. Монгуш, 

Л.Л. Урбанаев. 

Для новой научной организации было предоставлено одноэтажное строение, 

освободившееся после ввода в конце 1974 г. здания республиканской больницы № 2. 
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«Историческим» событием было прикрепление у входа вывески учреждения, в 

названии которого было слов больше, чем научных сотрудников. Если научная дея-

тельность началась с первого дня, то хозяйственная жизнь наладилась не сразу, по-

скольку в целях экономии в штатном расписании лаборатории не было предусмотре-

но ни бухгалтера, ни завхоза, ни сантехника, зарплату получали на почте (потом я 

долго помнил наизусть серию и номер своего паспорта), а все расходные материалы 

доставлялись из Новосибирска.  

Лаборатория была не слишком заметной на фоне более мощных региональных 

подразделений — отделов ИЭиОПП СО АН СССР в Тюмени, Красноярске, Иркут-

ске, но занимала в структуре института вполне достойное место. Подготовленные 

сотрудниками лаборатории научные отчѐты стали составной частью разрабатывае-

мой институтом темы «Проблемы комплексного развития производительных сил 

Ангаро-Енисейского региона». Результаты исследований отражались также в статьях 

и материалах научных конференций. В некоторых источниках утверждалось, что 

«сотрудники лаборатории обосновали строительство железной дороги в Туву». Это 

утверждение следует считать несколько преувеличенным, такие обоснования разра-

батываются крупными проектными институтами. Однако, именно благодаря работе 

лаборатории тезис о строительстве дороги нашѐл своѐ отражение в научных трудах 

по развитию Сибири, рекомендациях конференций и т. д. 

Немного погодя, в 1979 году, из ТЭЛ была выделена отдельная геологическая ла-

боратория в составе Института геологии и геофизики СО АН СССР, ей было предо-

ставлено отдельное здание на ул. Красных партизан. Несмотря на различие научных 

интересов, экономисты и геологи даже совместно выезжали в экспедицию в районы 

республики. Конечно, геологического молотка экономисты в руках не держали, од-

нако, побывав «на местности», имели возможность увязывать свои расчѐты и рас-

суждения с реальными условиями размещения минеральных ресурсов. 

Сотрудников экономической группы Тувинский обком КПСС и Совет Мини-

стров республики сразу стали «подтягивать» к прикладным вопросам, подготовке 

разного рода обоснований, аналитических записок, организации научно-

практических конференций и совещаний. Так, в 1976 году в пос. Хову-Аксы на базе 

комбината «Тувакобальт» состоялась конференция «Пути повышения эффективности 

общественного производства в Тувинской АССР». Там, наряду с руководителями 

органов управления и крупными хозяйственниками, с докладами выступили 

К.О. Шактаржик и А.Д. Бегзи. Сотрудники экономической и геологической лабора-

торий участвовали в подготовке и проведении масштабных экономических фору-

мов — научно-практических совещаний «Проблемы комплексного развития произ-

водительных сил Тувинской АССР» (1980) и «Проблемы развития производительных 

сил Тувинской АССР на период до 2005 года и основные направления дальнейшего 

развития еѐ минерально-сырьевой базы» (1988), на которых выступили В.И. Лебедев, 

К.О. Шактаржик, К.С. Кужугет, Н.А. Ажищев, А.Д. Бегзи, В.Н. Гречищева. 

Несмотря на очень скромные размеры коллектива лаборатории, он был заметен в 

городе и даже республике. Сотрудники активно участвовали в общественной жизни 

города и республики, читали лекции по линии общества «Знание» (К.О. Шактаржик 

некоторое время даже был председателем этой общественной организации). Само 

собой, участвовали в субботниках, посадке деревьев и другой полезной для города 

работе. 

В 1984 году началось возведение пристройки к зданию обкома КПСС на 

ул. Ленина 32 (сейчас там размещаются мэрия и Хурал представителей Кызыла). 

В ходе строительных работ потребовалось снести деревянное здание, в котором наша 

лаборатория проработала почти 10 лет. Конечно, экономистов не выгнали на улицу. 

Было предоставлено практически новое замечательное здание с просторными комна-

тами, высокими потолками и т. д., но … на окраине города, в районе мелькомбината. 

Мы перевезли туда свою нехитрую мебель, потом стали думать, то ли искать другое 

место дислокации, то ли вовсе уволиться. По старой памяти мы обратились к дирек-
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тору ТНИИЯЛИ Ю.Л. Аранчыну, и он нас приютил, рассадив по разным секторам 

института. Это был печальный период в жизни Тувинской экономической лаборато-

рии и каждого из сотрудников. 

   

   

   

Лично для меня эта ситуация оказалась сильным аргументом в пользу предложе-

ния перейти на работу в Госплан, на должность заместителя председателя госкомите-

та. Понятно, что для младшего научного сотрудника это было очень лестное предло-

жение. Так окончилась моя научная деятельность, и, следующие 34 года жизни были 

связаны с государственным и муниципальным управлением. В этой сфере сделал 

определѐнную карьеру, даже в течение нескольких лет занимал пост министра эко-

номики Тувы. Учѐного из меня, увы, не вышло, хотя список печатных работ превы-

сил 50 позиций. Впрочем, я не стал исключением. Один коллега позже стал в Буря-

тии руководителем крупного производственного объединения, одна сотрудница 

нашла службу в системе МВД, другая, в конечном счѐте стала руководителем обра-

зовательного учреждения. Из группы экономистов только К.О. Шактаржик и 

Г.Ф. Балакина остались верны научной стезе. Впрочем, с Г.Ф. Балакиной позже мы 

встретились в Министерстве экономики, где она также была заместителем и мини-

стром. 

В 19851986 гг. мне всѐ же довелось вернуться к вопросам академической науки. 

По поручению Тувинского обкома КПСС вместе с К.С. Кужугетом мы обошли мно-

гие кабинеты и коридоры Госкомитета по науке и технике СССР и Академии наук 

СССР, доказывая необходимость создания в Кызыле Комплексного отдела СО АН 

СССР на правах института. К сожалению, особого понимания и поддержки мы не 

нашли. Наверное, по сугубо формальным признакам Туве тогда было и «не положе-

но» иметь подразделение академической науки. Вопрос был решѐн позже и на дру-

гом, более высоком уровне. Всѐ же хочу надеяться, что аргументы, которыми мы 

прожужжали уши комитетским чиновникам и академическим деятелям, всѐ же оста-

вили у них какие-то следы и повлияли на подготовку нужного решения. 

После принятия решения о создании отдела началось его кадровое комплектова-

ние. Директором отдела был назначен канд. хим. наук Н.А. Ажищев. Среди появив-
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шихся новых сотрудников был известный специалист по экономике и статистике 

Г.И. Ханин. Он внѐс предложения по развитию экономики Тувы, однако поддержки у 

руководства республики они не получили. Честно говоря, как управленец, я был не 

на стороне учѐного. Кто-то в шутку сказал, что «если мы и войдѐм в историю, то 

лишь как гонители и хулители великого учѐного Ханина». Так оно и вышло, и в сво-

их воспоминаниях он именно так и охарактеризовал свои отношения с местным ру-

ководством. Впрочем, лично ко мне он испытывал определѐнную симпатию и даже 

предлагал каким-то образом вернуться в науку. Хотя предложение было интересное, 

неясно было, как именно, в каком формате это возможно. Поскольку в это время я 

уже был немалым начальником, снова становиться самым младшим научным со-

трудником было не слишком заманчиво. 

Дальнейшее становление отдела, его развитие и преобразование в самостоятель-

ный институт ТИКОПР происходило уже без моего участия. Тем не менее, взаимо-

действие не прекратилось. В 1988 году мы вместе с К.С. Кужугетом были членами 

редколлегии по подготовке к изданию материалов научно-практического совещания 

по развитию экономики Тувы. Время от времени меня приглашают принять участие в 

конференциях, проводимых институтом, а совместно с Г.Ф. Балакиной в 2016 году 

даже выпустил монографию «Экономика Тувы: возможные стратегии развития». 

Иногда я говорю, что входил в «великолепную семѐрку» первых представителей 

академической науки в Туве. Это действительно так. Однако, поскольку учѐного из 

меня в итоге не вышло, это, конечно, только шутка. 

В.Н. ГРЕЧИЩЕВА 

кандидат геолого-минералогических наук 

ПЕРВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ АКАДЕМИИ НАУК 

СССР В ТУВИНСКОЙ АССР 

Февраль 1974 г. — дождались… созда-

лась… образовалась… начала работать… 

И я была включена в состав первой 

академической ячейки. Непостижимо было 

для моего сознания. Академик Валерий 

Алексеевич Кузнецов и его Рудный отдел, 

представленный такими маститыми геоло-

гами учѐными как: А.А. Оболенский, 

В.И. Сотников, В.И. Васильев, 

А.С. Борисенко и др. должны были кури-

ровать нашу Тувинскую группу геологов 

(В.В. Зайков, В.И. Лебедев, К.С. Кужугет, 

В.Г. Тюлькин, В.Н. Гречищева). Первые 

трое уже имели степени кандидатов геоло-

го-минералогических наук, были очень заинтересованы в продвижении по научной 

«лесенке», в геологической среде Сибири, а тем более в Туве были известными гео-

логами. 

Работая в академическом подразделении нам с В.Г. Тюлькиным предложено бы-

ло стать соискателями кандидатов геолого-минералогических наук. Для меня лично, 

 

В.Н. Гречищева в поезде в командировку 
(1978) 
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конечно, было заманчиво, но если честно, какое-то время я смутно представляла — с 

чего начинать? 

В лаборатории было две группы: экономическая (К.О. Шактаржик, А.Д. Бегзи, 

Г.Ф. Киприевская) и геологическая, о которой я уже упомянула. Лаборатория назы-

валась экономической, зав. лабораторией был канд. геогр. наук Калгажик Ондарович 

Шактаржик. Человек он был грамотный и довольно строгий, хотя мог и пошутить и 

за чаем рассказать о новом в мире науки и просто интересном. 

Александр Донгакович Бегзи был всеобщим любимцем, т. к. обладал энциклопе-

дическими знаниями, хорошей памятью и мягким характером. Мне казалось, что он 

«всѐ знает». «Всезнайкой» был и Валерий Гаврилович Тюлькин, поэтому во время 

перерывов эти двое были главными фигурами общения. Не случайно они стоят рядом 

и улыбаются.  

Виктор Владимирович Зайков, руководитель геологической группы, всегда был 

сосредоточен на выполнении главной задачи: как от нас добиться максимального 

результата в рудно-формационном анализе по каждому полезному ископаемому, ко-

торые на территории Тувы сосредоточены в крупных месторождениях: 

 свинец, цинк, золото — Кызыл-Таштыгское месторождение (отв. В.В. Зайков); 

 кобальт, никель (и всѐ, что с ними) — Хову-Аксынское месторождение (отв. 

В.И. Лебедев); 

 хризотил-асбест — Акдовуракское и Саянское месторождения (отв. 

К.С. Кужугет); 

 ртуть — Терлигхайское, Чазадырское, Арзакское месторождения (отв. 

В.Н. Гречищева). 

 

 

 

В.Н. Гречищева с дочерью Олей на одном из 
ртутных объектов Тувы, рядом за углом 

И.В. Молчанов обрабатывает пробу (1979) 

 Встреча В.Н. Гречищевой с Игорем Молча-
новым на 7 съезде геологов России (2012) 

В.Г. Тюлькин был силѐн в структурной 

геологии, геохимии, тектонике, общей геоло-

гии. Он был для всех нас консультантом, по-

мощником и задействован в каждом направ-

лении. Но в ртутном направлении Валерий 

Гаврилович сделал больше всего и лично я 

всегда буду ему благодарна! Структурная 

позиция ртутной минерализации в «буфер-

ных зонах» была высказана впервые им, и 

мне, и Зайкову, и академику В.А. Кузнецову 

показалась верной. После чего мы с Валери-

ем Гавриловичем написали статью, которую 

опубликовали в престижном геологическом 

журнале «Геология и геофизика». 

Я поняла тогда, что для моей будущей диссертации эта статья будет главной… 

 

В.Г. Тюлькин (справа) вручает В.В. Зайкову 
белый нефрит (1980) 
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Жизнь и научная мысль в лаборатории била, что называется, ключом. Геологи езди-

ли на полевые работы, привозили много фактического материала, изучали рудные круп-

ные и мелкие объекты, писали отчѐты, статьи, мы объездили все значимые месторожде-

ния каждый по своим направлениям.  

 

 

 

В.Н. Гречищева на Арзакском 
месторождении ртути 

(1977, у колеса, не подумайте…) 

 На Тора-Саирском месторождении ртути: 
А.С. Борисенко, В.Н. Гречищева (слева), Лидия 
Афанасьевна Михалева (спиной), Б.Ш. Аракчаа 

(справа) (1979) 

Например, мне удалось побывать на Украине (Никитовское месторождение), в 

Средней Азии (Хайдарканское комплексное месторождение), на Чукотке (Тамват-

нейское месторождение). В Туве я посетила и изучила все открытые к тому времени 

месторождения и рудопроявления. На одном из них (Кадырэльском) мне удалось 

увидеть в минерализации ртутного оруденения что-то новое. Вместе со своими по-

мощниками, студентами Кызылского автодорожного техникума Игорем Молчановым 

и Сашей Копцевым смогли доставить большой образец минералогу-исследователю, 

первооткрывателю новых ртутных минералов Владимиру Ивановичу Васильеву. Ми-

нерал новый открыт, называется кадырэлит, но только через 18 лет (Геология и гео-

физика, № 10, том 38, 1997, с. 15941603, авторы: В.И. Васильев, В.Н. Гречищева). 

Трудно ли было работать? Скажу честно — очень трудно… Во всех смыслах… 

Мне трудно было угнаться за мужчинами с их уже наработанным научным статусом. 

Я была мамой троих детей и женой геолога. Мне надо было летом ездить в поле, а в 

другое время в командировки. Всѐ то же было нужно и мужу. Да, мы понимали друг 

друга и как-то договаривались. Сын был уже взрослый, отслужил в армии, работал. 

А дочери были ещѐ младшеклассницы. Одну забирала я, вторую отец. Одна стала 

биологом, вторая — геологом. Жизнь была буквально на колѐсах. 

Если говорить о личностях, то конечно, мне 

хочется начать с В.В. Зайкова. Высокий, статный, 

стремительно-быстрый во всѐм, он всегда понимал 

задачу, поставленную «отцами-академиками», и 

которую он, в свою очередь, ставил перед самим 

собой и нами, геологами. Удивительная работоспо-

собность, основанная на больших знаниях, полу-

ченных за годы учѐбы и работы главным геологом 

в крупных геологических партиях Тувинской гео-

логоразведочной экспедиции. Поскольку в экспе-

диции главным мерилом результата были отчѐты, 

он отказываться от этой формы не собирался. Ком-

пьютеров не было, всѐ надо было печатать на ма-

шинках, выверять, корректировать. 

 

В.В. Зайков стоит на фоне 
книг и минералов (1977) 
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У Виктора Владимировича было золотое 

качество в характере: взять от человека всѐ, 

на что он способен. Никогда не унижал, ста-

рался помочь, подсказать, научить и полу-

чить результат… Почему он уехал из Тувы? 

Когда нашу лабораторию стали делить на 

две: экономическую и геологическую, он 

надеялся заведовать геологической. Но 

назначили Калин-оола Сереевича Кужугета.  

Думаю, это правильно, но Зайкову, 

успешно проработавшему порядка семи 

лет в качестве наставника геологической 

группы, роль рядового геолога уже не 

устраивала. Его пригласили в Институт 

минералогии Ильменского заповедника в 

качестве заведующего лабораторией, где 

он реализовал все свои геологические ам-

биции (защитил докторскую, основал 

школу «Металлогения древних и совре-

менных океанов» и 20 лет руководил ею, 

посетил все крупнейшие зарубежные ме-

сторождения полиметаллов, создал филиал 

Челябинского университета, стал учѐным с 

мировым именем. Но никогда не забывал 

Туву, почти каждый год приезжал, со-

трудничал.  

Когда его сердце неожиданно на 80-м 

году жизни во сне остановилось, все мы, 

кто его знал, без сомнения, вздрогнули… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир Ильич Лебедев — невысо-

кого роста, плотный, сдержанно-

спокойный, удивительно работоспособ-

ный, утончѐнный, интеллигентный (Ле-

нинградская геологическая школа). Как 

приехали с женой в Туву по распределе-

нию молодыми специалистами, так и про-

работали до 80 лет, и только в 2017 уехали 

в Новосибирск к детям и внукам. Но, по-

скольку, Владимир Ильич жив, слава богу, 

работает в Институте геологии и минерало-

гии СО РАН, полон сил и энергии, уверена, 

он напишет лучше меня и о первой акаде-

мической ячейке и большой академической 

науке в Туве, которую, после защиты док-

 

Встреча …  
В.А. Попов (слева), В.Н. Гречищева, 

В.Г. Тюлькин 

 

А.А. Монгуш, В.Н. Гречищева, Е.В. Зайкова, 
В.В. Зайков (2002) 

 

Лебедевы Владимир Ильич и Мария Фѐдоров-
на навестили В.Н. Гречищеву в Новосибирске 

(2015, в год смерти Гречищева 
Олега Константиновича) 
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торской диссертации, возглавлял много лет в качестве директора ТувИКОПР. 

Я проработала в экономической, потом геологической лабораториях 10 лет. 24 

января 1983 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию на Учѐном совете 

ИГиГ СО АН СССР. 1 июня 1983 г. ВАК утвердил и мне прислали соответствующий 

документ. В то время я на почасовой основе преподавала в Кызылском пединституте 

химико-биологам предмет «Основы общей геологии». Декан естественно-

географического факультета Р.Ф. Петрова пригласила меня преподавать и работать в 

пединституте ст. преподавателем, а потом и зав. кафедрой вновь открытого отделе-

ния« «География и биология». Мне это было интересно, моя ртутная тема закрылась, 

начинать новую не имело смысла. Я с большим удовольствием проработала на новом 

месте семь лет — до перестройки. В 1993 году мы с семьѐй уехали к детям, внукам, в 

другую жизнь в Новосибирск. В замечательной Тувинской АССР прожили и прора-

ботали геологами 30 лет! 

В 2017 году в Туве вышла книга «Созидатели Советской Тувы», где есть материал 

о заслуженном геологе Тувинской АССР О.К. Гречищеве (19362015). А я написала в 

«Тувинскую правду» статью «Всколыхнулась память», опубликованную 3 апреля 

2018 г. Спасибо Туве, замечательным людям, природе и минеральным богатствам еѐ. 

Ч.К. ОЙДУП 

кандидат геолого-минералогических наук 

НА НОВОМ ПОПРИЩЕ 

В начале 80-х годов дела на Терлигхаинском 

разведочно-эксплуатационном предприя-

тии (РЭП), где мы работали с мужем, шли 

к финалу. Мне, геологу и мужу, горному 

инженеру, найти работу по специальности 

было сложно. В поисках работы за советом 

обратились к своим друзьям-наставникам 

Гречищевым. Первый год работы на Тер-

лигхаинском руднике они были нашими 

непосредственными начальниками на гео-

логоразведочном участке. После Терлигхая 

Олег Константинович Гречищев вернулся 

старшим геологом в Тувинскую геологоразведочную экспедицию, а Валентина Нико-

лаевна (его жена) устроилась работать в Тувинскую экономическую лабораторию Ин-

ститута экономики и организации промышленного производства СО АН СССР — с 

момента образования этой первой академической ячейки в Туве в далѐком 1975 г. 

У нас связь с ними не прерывалась, так уж судьба распорядилась, мы встретили эту 

замечательную семью геологов и подружились на всю жизнь. В августе 1981 года уже 

были две лаборатории: экономическая (зав. лаб. К.О. Шактаржик) и геологическая (зав. 

лаб. К.С. Кужугет). Геологи относились к Институту геологии, геофизики и минерало-

ги СО АН СССР (г. Новосибирск), а конкретно к рудному отделу института под руко-

водством академика Валерия Алексеевича Кузнецова.  
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Валентина Николаевна с присущей ей 

энергией живо отозвалась, и обещала пого-

ворить с академиком. Мне в науке не место, 

об этом и раньше я говорила ей, но она ме-

ня убедила, что не всем быть учѐными, зато 

геология. Со слов Гречищевой, относитель-

но моей кандидатуры Валерий Алексеевич 

не возражал, несмотря на то, что я окончила 

вуз, в котором готовили рудничных геоло-

гов. В то время это было принципиально 

важно, для академической науки готовили 

кадров в университетах. 

Лаборатории занимали маленький до-

мик у ворот Обкома партии и Совета ми-

нистров (ныне здание парламента) по ад-

ресу ул. Ленина 32 а (бывшая больница 

Обкома). Благоустроенное здание со всеми 

удобствами, по обе стороны коридора ка-

бинеты и в конце зал. Одна половина зала 

была зашторена, там хранилось экспеди-

ционное снаряжение (говорили, там рань-

ше был морг больницы). В зале стоял 

большой длинный стол под бордовой су-

конной скатертью. Здесь проходили семи-

нары и др. мероприятия. 

 

Среди геологов — три кандидата ге-

ол.-мин. наук: В.И. Лебедев, К.С. Кужугет, Н.В. Рогов; три соискателя: 

В.Н. Гречищева, В.Г. Тюлькин, Г.И. Добрянский; два техника-геолога (выпускники 

автодорожного техникума). Зарплату получали почтовым переводом. Общая темати-

ка лаборатории — «Рудные формации Тувы». 

   

У экономистов шесть человек, из них двое молодые специалисты: 

Г.Ф. Киприевская (Балакина), И.А. Безъязыкова. Обе лаборатории имели машины 

(УАЗ–469) от автобазы СО АН СССР, а на экспедиционный период давались ГАЗ 66. 

Был общий профсоюзный комитет, относимый к Обкому профсоюзов Республики и 

общая партийная организация, куда входил ещѐ и Тувинский комплексный отдел 

ВАСХНИЛ (Г.В. Популях). В коллективе высокообразованные, увлечѐнные и прият-

ные в общении люди. За восемь лет работы на руднике я слегка отвыкла от цивили-

зации, там, у шахтѐров, буровиков язык общения иной. Народ тоже интересный, но 

вот милая привычка изречений в три-четыре этажа… 

Два раза в день собирались в актовом зале на 10 минут пообщаться. Мужчины за это 

время успевали поиграть в шахматы. В первых числах ноября сдали в эксплуатацию 
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новое здание Совета министров (ныне Правительство республики), и геологической 

лаборатории дали домик № 20 на ул. Красных Партизан (здание УК Совмина) с про-

сторной территорией. Институт геологии, геофизики и минералогии нашу лаборато-

рию опекали очень хорошо. Как только мы получили здание, приехала к нам заме-

ститель главного бухгалтера по материальной части и главный экономист по при-

глашению К.С. Кужугета. Дали добро построить большой гараж и камнерезно-

шлифовальную мастерскую. На территории оставалось ещѐ достаточно места для 

экспедиционных машин на летнее время.  

Наша лаборатория стала как бы перевалочной базой экспедиционных отрядов 

ИГГиМ СО АН СССР. Сотрудники наши часто ездили в Новосибирск, особенно со-

искатели на консультацию к руководителям. А перед полевым сезоном ехали все: 

получить экспедиционную машину, снаряжение и задание. Помню прилетели мы в 

аэропорт Новосибирска, и нас встречают две машины — «Волга» (ГАЗ 24) для 

К.С. Кужугета, и микроавтобус для нас, рядовых сотрудников. В институте нам сразу 

оформляли командировочные и оплачивали авиабилеты и т. д. Отношение было 

очень доброжелательное. Академик В.А. Кузнецов и заведующий лабораторией докт. 

геол.-мин. наук А.А. Оболенский занимались ртутно-рудной тематикой по всему ми-

ру. Я с благодарностью вспоминаю Р.В. Оболенскую, давнюю приятельницу Вален-

тины Николаевны Гречищевой. Эта она меня познакомила с канд. геол.-мин. наук 

Л.В. Агафоновым, обязала его стать моим наставником и далее поручила ему погово-

рить с их заведующим лабораторией, докт. геол.-мин. наук Вадимом Викторовичем 

Велинским, чтоб тот стал моим научным руководителем. Я благодарна судьбе, что 

мне довелось работать и дружить с такими замечательными учѐными института. Я не 

могу выразить словами уважение к Ф.П. Леснову, докт. геол.-мин. наук, главному 

научному сотруднику Института геологии и минералогии CО РАН, потрясающему 

человеку, с которым я работаю по сей день. Он был научным руководителем у 

А.А. Монгуша. 

   

Забегая вперѐд, хочу сказать, что академическая ячейка создалась не одним рос-

черком пера, процесс тоже имел сложную и долгую предысторию. Считаю очень пра-

вильным выбранное направление. Сегодня республика имеет целый академический 

институт, просто надо беречь и приумножать. А тогда, в начале, небольшая группа (5–6 

человек) учѐных, как мне казалось амбициозно, с очень серьѐзными намерениями 

представляла академическую науку в Туве. Уже на начальном этапе (1975–1980 годы), 

коллектив обосновал целесообразность строительства железной дороги в Туву и дал 

оценку перспектив социально-экономического развития Тувинской АССР как на крат-

косрочную — до 1990 года, так и на долгосрочную — до 2010 года — перспективу. 

Результаты геолого-металлогенических исследований, выполненные геологами, по-

лучили высокую оценку академика Кузнецова Валерия Алексеевича, что послужило 

основанием для организации геологической лаборатории от Института геологии и 

геофизики СО АН СССР в 1979 г., как я уже отметила выше.  

Академическая наука росла качественно. В.Г. Тюлькин заканчивал диссертаци-

онную работу, защиту планировал на начало следующего, 1982 года, и после мечтал 
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уехать следом за В.В. Зайковым на Урал. Так и получилось. В 1983 году, поразитель-

ное умение распределять своѐ время, организовать труд и быт обусловили и Вален-

тине Николаевне защиту кандидатской диссертации. Результаты многолетних работ 

на ртутно-рудных месторождениях обобщены в серии еѐ статьѐй, коллективной мо-

нографии геологической лаборатории «Рудные формации Тувы». После защиты дис-

сертации Валентина Николаевна перешла на преподавательскую работу в Кызылский 

педагогический институт (ныне ТувГУ). И здесь, с присущим ей глубоким подходом, 

был оборудован ею кабинет геологии и учебные коллекции образцов горных пород и 

минералов. Помимо основной деятельности, а без этого она не может, под еѐ руко-

водством в институте заработал «Клуб путешественников». Думаю, выпускники того 

времени хорошо еѐ помнят и возможно общаются. Они много ездили по историческим 

местам Советского Союза.  

Достигнутая коллективами первых академических подразделений высокая эф-

фективность исследований региональной ориентации послужила одной из главных 

предпосылок создания на их базе Тувинского комплексного отдела СО АН СССР 

(постановление Президиум Академии наук СССР от 24 октября I985 г. № 1163). От-

дел был укомплектован за счѐт перевода учѐных из Кызылского пединститута и 

предприятий агропромышленного комплекса Тувы (кандидаты хим. наук: К.Д. Арак-

чаа, О.О. Бартан, О.Е. Ланчикова, Л.Х. Тас-оол; канд. ист. наук Г.В. Колмаков; канд. 

физ.-мат. наук М.А.-Х. Ондар; канд. техн. наук Т.Х. Самданчап), а также приглашѐн-

ных из других регионов (кандидаты техн. наук: И.Ф. Дружинин, Н.А. Ажищев, 

В.А. Константинов, В.А. Коновалов, Л.Н. Самойлов, В.В. Шульгин, А.К. Ставаш; 

кандидаты физ.-мат. наук: В.М. Логинов, Г.С. Яблонский; кандидаты экон. наук: 

Г.В. Ислентьев, Г.И. Ханин и др.). Его директором в 1986 году был назначен канд. 

техн. наук Н.А. Ажищев. В Тувинской АССР этому событию уделялось внимание на 

самом высоком уровне.  

Для ТКО СО РАН были выделены второй и третий этажи в здании по 

ул. Ленина 30, где разместилась администрация и научные лаборатории отдела. На 

первом этаже размещалось Управление гражданской обороны. Геологи остались по 

прежнему адресу (Красных партизан 20). К тому времени уже было две лаборатории 

у геологов: магматизма (зав. лаб. канд. геол.-мин. наук К.С. Кужугет) и рудообразо-

вания (зав. лаб. докт. геол.-мин. наук В.И. Лебедев). Кроме того, для эксперимен-

тальных работ и хозяйственной деятельности ТКО было отдана вся территория заво-

да «Племобъединение» республики на Вавилинском затоне. Примерно с конца авгу-

ста 1986 г. из Новосибирска шли грузы для ТКО: от офисной мебели до эксперимен-

тального оборудования. Выделялись квартиры для приезжих учѐных, часть из них 

как общежитие для молодых специалистов. Наши документы из Института геологии 

и геофизики оптом поступили в отдел кадров ТКО СО АН СССР. Об этом нас изве-

стила начальник по кадрам Отдела Эльвира Анатольевна Монгуш, доброжелатель-

ная, приятная в общении женщина. Как потом я узнала, она супруга одного из пер-

вых в Туве инженеров-металлургов Дадар-оола Сангар-ооловича. 

Разношѐрстному «конгломерату» учѐных ужиться было непросто. Болезнь роста 

начинается с первых дней, народ «кучковался», приезжие учѐные лоббировали свои 

интересы, считали себя «спасителями» зачатков академической науки в Туве. К тому 

же было неспокойное время в целом для страны и для республики в частности. Меж-

национальные конфликты порой возникали на пустом месте. Такая картина была не 

только у нас в республике, но и в пределах союзных республик. Отток русскоязычно-

го населения связан и с проблемами в горнорудной промышленности на территории. 

Атмосфера была накалѐнная и в умах людей. Наиболее востребованные, актуальные 

научные направления для региона пробивались местными учѐными с трудом. В этот 

организационный период благодаря авторитету, активной деятельности и диплома-

тическим способностям зам. директора отдела К.С. Кужугета, зав. лабораториями 

К.О. Шактаржика, В.И. Лебедева и неуѐмной энергии, способности «пробивать» до-

рогу задуманному учѐного секретаря К.Д. Аракчаа отдел становился на ноги. Через 
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полтора года произошла смена руководителя, им стал В.И. Лебедев, местный учѐный 

из плеяды геологов, приехавших в Туву в 60-е годы. Несмотря на невзгоды сотруд-

ники работали очень плодотворно, поступали в аспирантуры, был приток молодѐжи. 

Благодаря приглашѐнному «десанту» 

отдел пробивал себе дорогу в большую 

академию. Особенно набирали обороты 

направления по технологии угля 

(А.Н. Коновалов, В.А. Константинов, 

А.К. Ставаш), математическое моделиро-

вание (Г.С. Яблонский, В.М. Логинов, 

А.В. Мышлявцев и т. д.). 

В 1990-е годы в сложных условиях 

государственного переустройства России и 

реформирования Российской академии 

наук в целом, Тувинский комплексный 

отдел выжил и более того, стал в итоге 

принятия постановления № 254 от 

26.10.1994 г. Тувинским институтом ком-

плексного освоения природных ресурсов 

Сибирского отделения РАН (ТувИКОПР 

СО РАН). Шериг-оол Дизижикович 

Ооржак, будучи Президентом Республики 

Тыва, предоставил новое 5-этажное здание 

№ 117 а на ул. Интернациональной в каче-

стве долевого участия республики в разви-

тии академической науки в регионе. От 

малочисленной лаборатории, в составе 

которой начинали 56 учѐных, структура 

выросла в самостоятельный институт со 

штатом более 100 человек, способный ре-

шать многие задачи. Институт знают и 

считаются в научном сообществе страны и 

за рубежом. Часть наших исследований 

велись и ведутся при финансовой поддержке Российских фондов фундаментальных 

исследований (РФФИ, РГНФ), фонда международной ассоциации содействия со-

трудничеству с учѐными из СНГ (INTAS). Это показатель того, что наши исследова-

ния интересны коллегам, и, им тоже выгодно сотрудничать с нами. Значительный 

объѐм исследований институт проводит в сопредельных с Тувой регионах Монголии 

в рамках международного соглашения между Сибирским Отделением РАН и Акаде-

мией наук Монголии в творческом сотрудничестве с учѐными из других академиче-

ских институтов России. Наш институт стал базовой площадкой для проведения 

научно-исследовательских экспедиционных работ при изучении Центрально-

Азиатского складчатого пояса по разным направлениям. 

Фундаментальная наука не может 

приносить в краткие сроки ощутимые 

результаты (материальные выгоды, изме-

ряемые в денежной массе), но социаль-

ную сторону в данном случае нам следу-

ет научиться замечать и ценить. Это — 

получение новых знаний о природе и 

обществе; выявление и привлечение в 

науку талантливой молодѐжи и формиро-

вание высококвалифицированного про-

фессорского состава. Иметь учѐных-
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экспертов, способных объективно оценивать всевозможные инвестиционные проек-

ты; наращивание интеллектуального потенциала для имиджа республики и многое 

другое. С приходом в Республику зарубежных горно-геологических компаний и по 

другим отраслям промышленности, выхода на зарубежный рынок неизбежно встаѐт 

вопрос о приближении качества подготовки специалистов к современному мировому 

уровню. Приглашение специалистов из других регионов очень дорого обходится 

республике, ТИКОПР эту проблему знает не понаслышке. 
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СЕЛО ЧАЛ-КЕЖИГ: ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

В статье на основе рассмотренных природных условий предлагаются главные 

направления экономического развития села и примыкающей территории в рам-

ках губернаторского проекта «Одно село — один продукт». Восстановление 

Элегестинской оросительной системы открывает большие перспективы возрож-

дения сельскохозяйственной деятельности в районе села, в том числе обеспече-

ния населения Чеди-Хольского кожууна и г. Кызыла сельхозпродукцией. 

Ключевые слова: село Чал-Кежиг, рельеф, климат, почвенно-растительный по-

кров, Элегестинская оросительная система, сельское хозяйство, агропромыш-

ленный комплекс, перспектива экономического развития. 

Рис. 3. Табл. 1. Библ. 8 назв. С. 26–32. 
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CHAL-KEZHIG VILLAGE: NATURAL CONDITIONS AND PRO-

SPECTS FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 

The article offers the main directions of the economic development of the village and 

the adjacent territory based on the environmental conditions within the governor's pro-

ject «One village — one product». The restoration of the Elegestinsky irrigation sys-

tem opens up great prospects for the revival of agricultural activity in the village area 

including the provision of agricultural products for the population of the Chedi-

Kholsky kozhuun and the city of Kyzyl. 

Keywords: Chal-Kezhig village, relief, climate, land cover, Elegestinsky irrigation 

system, agriculture, agro-industrial complex, economic development prospect. 

Figures 3. Table 1. References 8. P. 26–32. 

ВВЕДЕНИЕ. В рамках губернаторского проекта «Одно село — один продукт», кото-

рый инициирован главой Республики Тыва в 2012 г., предусмотрено создание кла-

стеров, открывающих возможности специализировать производство сельскохозяй-

ственной продукции, при этом выстроить систему партнѐрства. Кластерный подход 

предусматривает формирование основных предприятий по зональной специализации, 

которые, в свою очередь, будут связаны хозяйственными связями с сетью более мел-

ких хозяйств и предприятий в районах. В перспективе это партнѐрство может стать 

основой для формирования цепочки от получения сырья (продукции) до продажи 

готового товара потребителю.  
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Усилия решено сосредоточить на производстве продукции мясного и молочного 

животноводства, в котором Тува располагает хорошим потенциалом. Для развития 

животноводства (выращивание скота) необходима кормовая база, которая сможет 

бесперебойно обеспечивать животноводческие комплексы кормами. Такую кормо-

вую базу возможно создать на основе эксплуатации Элегестинской оросительной 

системы, расположенной в непосредственной близости от села Чал-Кежиг. Кроме 

этого, на орошаемых землях возможно развитие овощеводства, что тоже является 

немаловажным фактором подъѐма агропромышленного комплекса (АПК) республи-

ки.  

Рассмотрим природные условия села, являющиеся основой экономического по-

тенциала его развития.  

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Село Чал-Кежиг административно относится 

к Чеди-Хольскому кожууну Республики Тыва, находится в 33 км от пос. Хову-Аксы 

и в 79 км от столицы Республики Тыва — г. Кызыла. Связано с названными населѐн-

ными пунктами автомобильной дорогой с асфальтовым покрытием. 

Географическое положение. В географическом отношении с. Чал-Кежиг распо-

ложено в пределах подножья северного макросклона хребта Восточный Танну-Ола, в 

долине реки Элегест на выходе еѐ из горного хребта на равнинную местность 

(рис. 1). Абсолютные отметки территории колеблются в пределах 770–780 м над у. м. 

 

 

 

Рисунок 1 
 Расположение села Чал-Кежиг 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. Климат в пос. Чал-Кежиг резко континентальный (При-

родные условия…, 1957).  

Зима имеет достаточную продолжительность. Устойчивый снежный покров в 

среднем устанавливается, как правило, к середине–концу октября. Большой запас 

снега в горах служит основным источником питания речной сети весной и в первую 

половину лета. 

Весна. Температура апреля в среднем составляет -3°С (Природные условия..., 

1957). Переход к положительным температурам осуществляется ближе к концу апре-

ля – началу мая. В это время начинает сходить снежный покров. Весна сухая, обычно 

выпадает до 10 % от среднегодового количества осадков. Характерна неравномер-

ность выпадения осадков по годам. Значительное развитие получает горно-долинная 

циркуляция воздуха, что вызывает сильные весенние ветры. 

Лето. Продолжительность лета от начала июня до середины августа. Отмечается 

непродолжительный вегетационный период. Средняя температура июля +13÷15°С. 

В среднем в летние месяцы выпадает 300–400 мм осадков, что составляет примерно 

60 % от годового количества. Увеличивается относительная влажность воздуха от 

июня к августу. Это способствует образованию густых туманов в ночные часы. 
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В силу горного рельефа определяется многообразие ветровой деятельности. 

Наибольшие скорости ветра приурочены к северо-западному, северному и западному 

направлениям. 

Осень. Продолжительность осени с середины августа до середины октября (2 ме-

сяца). Средняя температура сентября +4÷5°С. Ближе к концу сентября осуществляет-

ся устойчивый переход к отрицательным температурам. Сумма осадков в течение 

осени уменьшается. Выпадает примерно 7÷10 % от среднегодового количества (Шак-

таржик и др., 2006). 

РЕЛЬЕФ. Бассейн р. Элегест располагается в центральной части республики и захва-

тывает в верхнем течении реки высокогорный, в среднем — среднегорный рельеф, 

нижнее течение реки принадлежит Центрально-Тувинской котловине. 

Долина реки от верховий до пос. Хову-Аксы имеет субширотное простирание, а 

ниже по течению до устья — практически субмеридиональное.  

От пос. Чал-Кежиг до впадения еѐ в р. Верхний Енисей река Элегест пересекает 

низкогорные массивы и открытые степные участки Центрально-Тувинской котлови-

ны. Абсолютные отметки местности колеблются от 700 до 1000 м, превышения со-

ставляют 50–100 м, склоны гор пологие — 10–15°. Местность безлесная, пойма по-

росла древесно-кустарниковой растительностью (рис. 2).  

 

Рисунок 2. Долина р. Элегест в нижнем течении 

Село Чал-Кежиг располагается в степной части с абсолютными отметками 770–

780 м, севернее к селу примыкают низкогорные массивы — отроги хребта Восточ-

ный Танну-Ола с абсолютными отметками 1200–1399 м. Ближайшая вершина с абсо-

лютной отметкой 1553,7 м — г. Бай-Даг, расположена западнее села на расстоянии 

около 8-ми км (см. рис. 1). 

ГИДРОГРАФИЧЕСКАЯ СЕТЬ представлена рекой Элегест — наиболее крупным левым 

притоком р. Улуг-Хем (Верхний Енисей). Протяжѐнность реки составляет 156,1 км, 

площадь водосбора — 5513 км2, общий перепад в высотах от истока к устью реки 

равен 1540 м, средний уклон — 0,011. Средний многолетний расход в районе 

пос. Элегест составляет 13,8 м3 / с, в районе пос. Хову-Аксы — 6,27 м3/с (Водный 

кадастр, 1986; Кальная, Аюнова, 2017). Питание реки смешанное, происходит за счѐт 

снеготаяния, атмосферных осадков, а также разгрузки подземных вод. 

Наиболее крупные правые притоки р. Элегест — реки Биче-Ажык, Улуг-Ажык, 

Дувелиг, Унгеш, Чумуртук, Межегей (с р. Дурген); левые — Ажык, Бети-Хем, Хен-

дерге. 
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На выходе из горных хребтов, от пос. Чал-Кежиг река приобретает характер, 

близкий к равнинному — сильно меандрирует и разделяется на многочисленные ру-

кава и протоки. 

В селе Чал-Кежиг р. Элегест разделяется на две протоки, правая называется прото-

ка Холодная (см. рис. 1), левая — без имени, формирует головной канал Элегестинской 

оросительной системы. По наблюдениям, проведѐнным в июне 2018 года, гидрологи-

ческие параметры левой протоки следующие: ширина — 4–5м, глубина — 0,3–0,4 м, 

скорость течения — 0,2–0,3 м / с. Расход водного потока равен: 

Q = 4,5  0,35  0,25  0,9 = 0,354 м3 / с = 354 л / с. 

Вода прозрачная, без цвета, без вкуса, без запаха, без осадка. Русло протоки сло-

жено валунно-галечным материалом, покрытым илом. Берега илистые.  

Элегестинская оросительная система в настоящее время практически не функци-

онирует. 

Гидрохимические показатели вод р. Элегест. По данным опробования в 2018 г. 

р. Элегест в пос. Чал-Кежиг вода пресная с минерализацией 0,146 г / л, по химическому 

составу — гидрокарбонатная натриево-кальциевая. Водная среда слабощелочная, 

рН — 7,87. Воды очень мягкие с общей жѐсткостью 1,35 мг-экв. / л. Содержание ани-

онов и катионов не превышает предельно-допустимых концентраций (ПДК) для вод 

рыбохозяйственного значения, из определявшихся тяжѐлых металлов отмечается 

небольшое превышение меди— 0,0013 мг / л (1,3 ПДК). Нефтепродукты в водах не 

обнаружены. Из загрязняющих компонентов отмечается несколько повышенное со-

держание фенолов — 0,0016 мг / л или 1,6 ПДК для вод рыбохозяйственных водоѐ-

мов.  

РАСТИТЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ. На северном макросклоне хребта Восточный Танну-Ола 

господствует лесной пояс, который лежит в пределах 950–2100 м (Ханминчун, 1980). 

В части Улуг-Хемской котловины, примыкающей к северным склонам хр. Танну-

Ола, осадков выпадает около 300 мм в год. В связи с этим, растительность здесь 

представлена преимущественно тырсовыми степями из ковыля-волосатика, часто с 

примесью луговых растений; из злаков — костра безостого и мятлика лугового, а так-

же бобовых — люцерны жѐлтой, некоторых видов вики, при значительном участии 

разнотравья — кровохлѐбки, горькуши, донника и др.  

ПОЧВЕННЫЙ ПОКРОВ. Долина р. Элегест выполнена аллювиальными отложениями 

четвертичного возраста. Предгорный шлейф в районе посѐлка сложен средне-

верхнечетвертичными делювиально-пролювиальными дресвяно-щебнистыми отло-

жениями, суглинками, супесями, песками.  

В пределах Элегестинской оросительной системы, на площадях, примыкающих к 

р. Элегест, развиты аллювиальные почвы. Чистые от камней участки аллювиальных 

дерновых почв очень плодородны, вполне пригодны под земледелие и ценятся насе-

лением как очень удобные для полива. В целом, в пределах оросительной системы 

развиты зональные каштановые почвы. 

В степной части котловины, примыкающей к пос. Чал-Кежиг, развиты преиму-

щественно каштановые и тѐмно-каштановые маломощные супесчаные почвы на 

степных участках и горные каштановые на склонах мелкосопочника (Носин, 1963). 

По сельскохозяйственной оценке среди почв каштанового типа могут быть разные 

категории. Тѐмно каштановые и каштановые среднемощные тонкосупесчаные, легко- 

и среднесуглинистые почвы на однородных рыхлых породах являются хорошими 

пахотными почвами; в значительной части они могут использоваться как под ороша-

емое, так и под богарное земледелие. Маломощные разновидности тех же почв дают 

пашни низшей производительности. Что же касается маломощных сильно щебни-

стых или каменистых почв, то их хозяйственная оценка ограничивается возможно-

стями использования только под пастбища или сенокосы (с поверхностным улучше-

нием и при орошении) (Природные условия…, 1957). 

Таким образом, климатические условия, характер рельефа и почвенно-

растительный покров в районе села Чал-Кежиг позволяют развивать традиционное 
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направление сельского хозяйства — скотоводство и, в то же время, выращивать на 

полях овощные и кормовые культуры. Воды реки Элегест по гидрохимическому со-

ставу и минерализации вполне пригодны для использования их в целях орошения 

полей в пределах Элегестинской оросительной системы. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭЛЕГЕСТИНСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ. Элегестинская оро-

сительная система (ЭОС) расположена в долине р. Элегест (рис. 3), на выходе еѐ из 

горного массива — хребта Восточный Танну-Ола, в зоне недостаточного увлажне-

ния, где устойчивое сельскохозяйственное производство возможно только при усло-

вии искусственного орошения. 

 

Рисунок 3. Долина реки Элегест и примыкающая к ней 
Элегестинская оросительная система 

Система построена в тридцатых годах прошлого столетия и в 1970-е годы была ре-

конструирована для перехода на прогрессивные способы полива. По своему конструк-

тивному решению система относится к разряду предгорных систем орошения, еѐ ха-

рактерной особенностью, как и большинства древних систем орошения Центрально-

Тувинской котловины, является многоголовость водозабора, веерообразное располо-

жение каналов, значительная протяжѐнность их холостой части. От древних систем 

орошения современная (в 1970-е годы) отличалась более высоким техническим уров-

нем, который заключался в наличии регулирующих и распределительных сооружений 
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на крупных и мелких каналах. Источником орошения служила р. Элегест, способ 

водоподачи — самотѐчный.  

В пределах массива развит зональный тип каштановых почв, пригодных для во-

влечения в орошаемые севообороты. Длительная эксплуатация оросительной систе-

мы не привела к явлениям засоления и заболачивания орошаемого массива благодаря 

глубокому залеганию уровня грунтовых вод, хорошей дренирующей способности 

четвертичных отложений, слагающих орошаемый массив, и наличию глубоко вре-

занной естественной дрены — р. Элегест.  

Решающими факторами влияния природных условий на сельскохозяйственное 

производство в пределах оросительной системы являются: 

 недостаточное количество осадков и их неравномерное распределение в течение 

вегетационного периода (в среднем 300 мм в год); 

 недостаточная продолжительность вегетационного периода (в среднем 90 дней); 

 незначительная продолжительность безморозного периода (80–90 дней). 

Земельный фонд оросительной системы распределялся следующим образом: об-

щая площадь земельных угодий — 74 362 га, в т. ч.: сельхозугодий — 69 963 га, из 

них: пашни — 17145 га, сенокосов — 797 га, пастбищ — 52021 га. 

Приусадебные земли — 89 га, прочие земли — 4310 га. Площадь орошения — 

1558 га (Рабочий проект реконструкции…, 1991).  

В пределах оросительной системы выращивались зерновые культуры, картофель, 

овощи, кормовые корнеплоды, кукуруза, однолетние и многолетние травы (на сено). 

Кроме этого, в пределах системы располагались естественные сенокосы и пастбища.  

В хозяйствах животноводческого направления основной задачей растениеводства 

является создание прочной кормовой базы. Одним из вариантов решения данной за-

дачи является выращивание многолетней бобовой культуры — люцерны. Люцерна 

отзывчива на поливы, способна много кратно отрастать после скашивания и давать 

богатый протеином и витаминами корм. Многолетние травы, бобовые культуры спо-

собствуют очищению полей от сорняков, вредителей, обогащают почву азотом, пре-

дупреждают эрозию почв на орошаемых участках.  

В таблице 1 приведены основные показатели функционирования ЭОС за период 

1987–1989 гг. 

Таблица 1. Основные показатели функционирования ЭОС за период 1987–1989 гг. 

Наименование культур 
Посевная 

площадь, га 
Урожайность, 

т / га 
Валовый сбор 
продукции, т 

Зерновые всего: 6871 0,48 3310,0 

Картофель на орошении 188 1,60 302,0 

Овощи на орошении 16 6,37 102,0 

Кормовые корнеплоды на орошении 54 0,51 27,5 

Многолетние травы на сено 2312 0,59 1368,0 

Однолетние травы на сено 2627 0,07 181,7 

Силосные культуры на орошении 560 2,55 1428,0 

Кукуруза на орошении 430 17,10 7383,0 

Естественные сенокосы 973 0,54 526,1 

Естественные пастбища 52 021 0,52 26 974,0 

 

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА ЧАЛ-КЕЖИГ. 

Традиционное направление природопользования в с. Чал-Кежиг — это сельскохозяй-

ственная деятельность, а именно: животноводство и, в основном, кормовое растение-

водство. 
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В своѐ время Элегестинская оросительная система располагалась на землях сов-

хоза им. С. Тока, в с. Элегест находилась центральная усадьба совхоза (см. рис. 1). 

Основным направлением совхозного производства было овцеводство. 

Рассмотрим возможные направления экономического развития села Чал-Кежиг в 

настоящее время.  

Развитие животноводства. В соответствии с программой «Одно село — один 

продукт» в республике принято решение сосредоточить усилия на производстве про-

дукции мясного и молочного животноводства. Географическое положение, рельеф, 

растительный покров и климатические условия села, возможность выпаса скота на 

степных пастбищах и пойменных лугах в течение целого года позволяют содержать 

(разводить и приумножать) здесь крупный и мелкий рогатый скот, лошадей. 

В непосредственной близости от села в предгорьях Восточного Танну-Ола рас-

полагаются как полынно-мелкозлаковые степи невысокой продуктивности (2–3 ц / га), 

которые могут использоваться преимущественно как пастбища мелкого рогатого скота 

и лошадей, так и ковыльные и разнотравно-злаковые степи с продуктивностью 7–

8 ц / га, пригодные для выпаса крупного рогатого скота и лошадей (Калинина, 1957). 

Кроме этого, восстановление Элегестинской оросительной системы даст возмож-

ность выращивать на поливных землях кормовые культуры для создания устойчивой 

гарантированной круглогодичной кормовой базы в помощь животноводству.  

Развитие растениеводства. Восстановление Элегестинской оросительной си-

стемы открывает широкие возможности для развития растениеводства, в т. ч. овоще-

водства. Климатические условия, качество вод, используемых для полива почвы поз-

воляют с успехом выращивать кормовые травы на сено, культуры на производство си-

лоса, такие овощи, как картофель, морковь, лук, свѐкла, кабачки, баклажаны, капуста 

белокочанная, кормовые овощные культуры и т. д. 

Выращивание кормовых трав способствует созданию прочной кормовой базы для 

развития животноводства, развитие овощеводства будет способствовать обеспечению 

населения не только близ лежащих сѐл и пос. Хову-Аксы, но и г. Кызыла свежими 

овощами и зеленью.  

Кроме этого, на базе овощной продукции, выращенной в пределах Элегестинской 

оросительной системе, возможно создание Тувинской фабрики-кухни, подобно аба-

канской, с выпуском широкого ассортимента овощных консервов местного произ-

водства.  

Таким образом, восстановление (реконструкция) Элегестинской оросительной си-

стемы открывает широкие возможности для подъѐма агропромышленного комплекса 

центральных районов республики Тыва. 
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ХРИЗАНТЕМНЫЙ КАМЕНЬ 

В данном сообщении даѐтся краткое изложение об удивительном памятнике 

природы, на котором мне удалось побывать во время командировки в КНР. Ки-

тайцы придумали легенду, объясняющую происхождение «хризантемного кам-

ня». Некогда, в райском уголке Земли поселись демоны, ненавидевшие свет и 

красоту. Дивный сад, реку и долину они заполнили жидкой грязью. Небесная 

дева, увидев кощунственную несправедливость, сожгла демонов. Пламя заста-

вило окаменеть почву. Чтобы вернуть земле привлекательность, с неба просы-

пались особые семена. Они дали проростки в толще окаменевших наслоений. 

Так на свет появились каменные хризантемы. 

Ключевые слова: Убсунурский международный центр, Хунаньская провинция 

КНР, Конфуция «Храм науки», слоновая трава, Уилингуаньский Национальный 
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CHRYSANTHEMUM STONE 

This paper considers the amazing natural monument that I managed to visit during a 

business trip to China. Chinese came up with a legend explaining the origin of the 

«chrysanthemum stone». Once upon a time, demons who hated light and beauty set-

tled in a paradise area on Earth. A wonderful garden, a river and a valley, and they 

filled with liquid mud. The heavenly maiden, seeing blasphemous injustice, burned 

the demons. The flame made the petrified soil. To restore the earth's attractiveness, 

special seeds woke up from the sky. They gave seedlings in the thickness of petrified 

strata. So stone chrysanthemums were born. 
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China, Confucius «Temple of Science», elephant grass, Willinguan National Forest 

Park, chrysoneme stone, celestine, carbon shale. 
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Природа истинный художник 
Способна красоту творить 

И человек навряд ли сможет  
Руками это сотворить… 

О.К. Гречищев 
Всѐ меньше становится людей видящих, понимающих и любящих Природу, поэтому 

хочу поделиться творением матушки природы. В 2000 году мы, сотрудники Убсу-

нурского международного центра биосферных исследований, во главе с научным 

руководителем Центра профессором В.В. Бугровским и А.С. Керженцевым из Пу-

щинского института фундаментальных проблем биологии ездили в Хунаньский уни-

верситет по договору о научном сотрудничестве. Цель нашей поездки заключалась в 

организации мониторинга динамики экосистем под воздействием климатических и 

антропогенных факторов и разработке практических рекомендаций по сохранению и 

защите экосистем от природных угроз и катаклизмов. В Китае это был период изуче-

ния технологий и адаптации их к современным условиям, что успешно проводились 
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учѐными и практиками во всех отраслях науки и техники. Хунаньская провинция 

расположена на юг–юго-востоке Китая, площадь территории 211 800 км2, с населени-

ем 63 млн человек, 11 крупных уездных городов, две автономных префектуры, адми-

нистративным центром провинции является г. Чанша (Hunan…, 2000). 

Итак, мы в Институте изучения территорий нормального (Normal) университета 

(по нашему педагогического), у известного гляциолога, моего сокурсника по Мос-

ковскому университету, профессора Се Цзычу (досрочно закончил геологический 

факультет МГУ в 1960 г., началась известная китайская революция). Основная цель 

нашей поездки — участие в организации мониторинга экосистем, находящихся под 

влиянием оз. Дун-Тин и полноводной р. Янцзы, вытекающей из этого озера. Терри-

тория Хунаньской провинции, особенно еѐ сельскохозяйственная часть, расположена 

в средней части течения р. Янцзы, а река имеет важнейшее значение для провинции. 

В периоды больших наводнений Янцзы становится бедствием всего региона с гро-

мадным экономическим ущербом и многотысячной потерей человеческих жизней. 

Для решения этой проблемы — защите территории от наводнений, организуется мо-

ниторинг, учитывающий различные факторы, особенно климатические и почвенно-

растительный покров. Почвы здесь субтропические краснозѐмы и желтозѐм на лате-

ритах, легко подвергающиеся эрозии, а осадки достигают 1000–1500 мм в год. Такая 

сложная работа решалась на семинарах с сотрудниками и специалистами Института изу-

чения территорий и Института экономической географии. Проводились практические 

полевые экскурсии на стационарные экспериментальные участки и выступления на со-

вещаниях и приѐмах разных уровней, где также в полной мере знакомились с китайским 

гостеприимством. Кроме того, мы, специалисты из России, читали лекции студентам 

университета. В г. Чанша находится второй по древности университет (первый в Ма-

рокко) — Хунаньский государственный университет. Основан в 970 г. нашей эры. 

Университетский городок (все высшие учебные заведения и научные институты) от-

горожен стенами от остальной части города, расположен у подножия горы Юэлу 

Шуе. В университете в почѐте учение Конфуция (Кон-фы-цзы), имеется зал Конфу-

ция «Храм науки», в котором лекции читают только по торжественным событиям. 

Наше посещение оказалось таким случаем. На стенах зала висят каллиграфические 

изречения разных эпох: цинской, ханьской, сунской, танской и снова цинской (но-

вой). За окнами зала, во дворе, стоит монумент Конфуция в бронзе, подаренный Япо-

нией.  

Хунань имеет свою долгую (8 тыс. лет) историю и замечательную культуру. Про-

винция Хунань богата знаменитыми земляками. Одним из них является основатель 

Китайской Народной Республики Мао Цзе Дун. Родиной его является гористая об-

ласть Хенян на юге провинции, где расположены высокие горы, называемые Южные 

ворота. В городе, где родился Мао, стоит на площади огромный высокий монумент 

вождя из серого гранита — предмет поклонения и почитания народом. Все поезда, 

самолѐты, идущие из Пекина на юг в эту провинцию, следуют под первым номером.  

Хорошо были организованы экскурсии по достопримечательным местам провин-

ции. Из многообразия удивительных достопримечательностей хотелось выделить три 

объекта: Первое чудо — плантации слоновой травы, расположенной в долине 

р. Сянцзян на фиолетовых почвах. Почвы по гранулометрическому составу крупно-

зернистые и малоглинистые, тем не менее, они плодородные. Слоновая трава — 

крупно-дерновинный злак, завезѐн из Америки, засухоустойчив, вырастает до 5–7 м 

высоты, очень плотная дерновина, вырвать руками растение почти невозможно. Сло-

новая трава размножается вегетативно, отрезают узлы, отдельные членики стебля и 

высаживают в грунт. Из одного растения можно получить до 60 штук посевного ма-

териала. Урожайность в среднем достигает 250–270 т / га, максимально — до 

450 т / га. Делают из слоновой травы первоклассную бумагу на экспорт. 

Второе чудо — горы Уилинюань. Это живописное место на северо-западе от 

г. Чанша в 12-ти км от города Чжанцзяцзе в Национальной автономной префектуре 

Мияао. Многомиллионное население префектуры общается на своѐм родном языке, 
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но литературы и школ на этом языке нет: все китайцы должны знать и говорить на 

китайском языке. Народ внешне и повадками очень похож на тувинцев. Уилинюань-

ский Национальный лесной парк (заповедник) Чжанцзяцзе включѐн в список памят-

ников Всемирного наследия, мы тоже имеем объект наследия, и поэтому он входил в 

нашу программу экскурсий. Лесной парк примечателен тем, что на протяжении 

396 км2 высятся тысячи удивительных высоких гор-пиков столбовидной формы из 

выветренных красноватых и серых песчаников и кварца, кварцитов. Самый живопис-

ный из них «уходящая в небо колонна — Южное небо» имеет высоту 1080 м. Пики 

эти по трещинам и уступам заросли тропической растительностью и идѐшь по до-

рожкам парка как по сказочному каменному лесу. Часто этот каменный лесной пар в 

белом тумане, из-за тумана выглядывают лохматые заросшие растительностью вер-

шины. К ним ведут витые лестницы, канатные дороги, с смотровых площадок можно 

обозревать окрестности, вести наблюдения. На территории парка снимали известный 

фильм «Аватар». 

Третье чудо — хризантемный камень, сотворѐнный природой. Это небольшие, 

но очень выразительные, своеобразные сростки белого минерала на тѐмном фоне. 

Розетки сверкающих белых кристаллов в виде белых лепестков хризантемы на гор-

ной породе красновато-чѐрного цвета чрезвычайно декоративны (фото 1). Мы были 

на экскурсии на месторождении, где идѐт добыча камня. Единственное в мире место-

рождение этого камня — юго-восточный Китай. Это огромные глыбы, обломки тѐм-

ного цвета со своеобразным рисунком, лежат развороченные в неглубоком карьере, в 

холмистом предгорье. Город Люянь — единственное место, где гравируют, проводят 

резную работу над камнем с хризантемой, создают художественные изделия из кам-

ня. По возвращении из карьера нам подарили в торжественной обстановке уже обра-

ботанный сувенир из этого чудесного камня (фото 2). По приезду домой сувенир 

занял достойное место среди других в моѐм кабинете. Мы любовались и восхища-

лись творением природы.  

 
Фото 1. Глыба углеродистого сланца с розетками целестина 
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Фоток 2. Сувенир из каменного цветка 

Камень был изучен канд. геол.-мин. наук Ч.К. Ойдуп в ТувИКОПР СО РАН: 

…Однажды, увидев у Светланы Сюрюновны такое редкое, таинственное образова-

ние, я, как геолог, непременно захотела, чтоб это чудо увидели все. В этой связи, бы-

ло решено определить качественный состав «цветочка» (проба 1) и «почвы» (проба 2) 

в котором он сидит. Отщипнув чуточку, не повреждая подарок, нам удалось убедить-

ся в названии минерала — это целестин SrSO4 (сульфат стронция) (рис. 1 а), а вме-

щающая среда красновато-чѐрного цвета — стронцийсодержащий углеродистый сла-

нец с мельчайшими белыми пятнами кальцита (рис. 1 б).  

 

Рисунок 1. Элементный анализ пробы 1 (рис. 3 а — минерал) и пробы 2 (рис. 3 б — горная порода). 
Анализы выполнены на сканирующем электронном микроскопе Hitachi TM–1000 с помощью приставки 
для энергодисперсионного рентгено-флуоресцентного анализа XFlash MIN SVE Quantax 50 производ-

ства компании BrukerAXS, Германия. Аналитик Е.Н. Тимошенко 

Особенности: целестин, как и всякий натуральный самоцвет, обладает замеча-

тельными лечебными свойствами. Наряду с иными драгоценными камнями синего 

цвета, он врачует повышенное давление, нормализует кровоснабжение сердца, по-

вышает пропускную способность вен. 

В заключении хотелось отметить, что китайцы очень бережно относятся к своим 

природным богатствам, всѐ берѐтся под охрану, облагораживается (дорожки, лестни-

цы, площадки, всѐ качественное, эстетичное), создаются туристские маршруты, 

охраняемые природные территории. Самое главное, всѐ это действует и работает, 

приносит доход. Многотысячные туристы ежедневно посещают эти объекты (в Китае 

очень развит внутренний туризм, они любители путешествовать). 
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В статье представлен обзор существовавших в разное время моделей формиро-

вания распространѐнных на территории Тувы разнообразных по морфологии и 

размеру массивов, сложенных ультрамафитовыми и мафитовыми породами. 

Одной из главных проблем формирования таких массивов заключается в выяс-

нении механизмов образования широкой гаммы петрографически неоднород-

ных пород, находящихся в различных количественных соотношениях и локали-

зованных вдоль границ между телами ультрамафитов и габброидов. На ранних 

этапах их исследований в мировой и отечественной петрологии преимуществом 

пользовалась модель внутрикамерной дифференциации мафитовых расплавов. 

Позже появилось представление об офиолитах, в состав которых включались 

тела ультрамафитов, приуроченные к глубинным разломам. Они рассматрива-

лись как продукт кристаллизации высокомагнезиальных расплавов. 

В дальнейшем мафит-ультрамафитовые массивы на территории Тувы, преиму-

щественно изучавшиеся методами разномасштабного геологического картиро-

вания, также интерпретировались в рамках этой офиолитовой модели. Позже 

получила распространение модель, основанная на концепции тектоники плит, в 

соответствии с которой офиолиты имеют общее стратифицированное строение, 

при этом разнообразные породы, локализованные вдоль границ между телами 

ультрамафитов и габброидов, рассматривались в качестве «кумулатов». По мере 

дальнейшего изучения контактовых зон между телами ультрамафитов и габброи-

дов на основе структурно-геологических, петрографических, минералогических, 

геохимических и других данных были получены свидетельства более позднего 

внедрения габброидных интрузивов по отношению к телам ультрамафитов. На 

основе этих данных генезис такого рода сложных мафит-ультрамафитовых мас-

сивов стало возможным интерпретировать в рамках модели их полигенного 

формирования. 

Ключевые слова: ультрамафиты, габброиды, внутрикамерная дифференциация, 

мафитовый расплав, тектоника плит, кумуляты, полигенез, Республика Тыва. 
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The article provides an overview of the formation models that existed at different 

times and were widespread in Tuva on massifs of diverse morphology and size, com-

posed of ultramafic and mafic rocks. One of the main problems in the formation of 

such massifs is to elucidate the mechanisms of the formation of a wide range of petro-

graphically heterogeneous rocks that are in various quantitative ratios and localized 

along the boundaries between the bodies of ultramafic and gabbroids. At the early 

stages of their research in world and domestic petrology, the model of intracameral 
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differentiation of mafic melts was used as an advantage. Later, there appeared an idea 

on ophiolites that included the bodies of ultramafic rocks confined to deep faults. 

Subsequently, mafic-ultramafic massifs on the territory of Tuva, mainly studied by 

methods of multiscale geological mapping, were also interpreted within this ophiolite 

model. Then, a model based on the concept of plate tectonics became widespread, ac-

cording to which ophiolites have a common stratified structure, and various rocks lo-

calized along the boundaries between the bodies of ultramafic and gabbroids were 

considered as "cumulates." As the contact zones between the bodies of ultramafic and 

gabbroids were further studied on the basis of structural-geological, petrographic, 

mineralogical, geochemical and other data, evidence was obtained of the later intro-

duction of gabbroid intrusions due to the ultramafic bodies. Based on these data, the 

genesis of such complex mafic-ultramafic massifs has become possible to interpret 

within the model of their polygenic formation. 

Keywords: ultramafic, gabbroids, intracameral differentiation, mafic melt, plate tec-

tonics, cumulates, polingenesis, the Republic of Tyva. 
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Ранее было установлено, что в разновозрастных складчатых областях широко рас-

пространены различные по размерам и морфологии массивы, сложенные ультрама-

фитовыми и мафитовыми породами, находящимися в различных количественных 

соотношениях. Проблемы формирования таких массивов и механизмы образования 

всего многообразия слагающих их петрографических разновидностей пород были и 

остаются предметом дискуссий. На определѐнном этапе исследований таких масси-

вов в мировой и отечественной петрологии превалировала модель, согласно которой 

мафит-ультрамафитовые массивы представляют собой интрузивы, всѐ многообразие 

пород которых было сформировано в результате внутрикамерной дифференциации 

мафитовых расплавов (Боуэн, 1934). В некоторых массивах было установлено неод-

нократное внедрение расплавов, поэтому они трактовались, как двух- или трѐхфазо-

вые. Позже появилось представление об офиолитах, в состав которых включались 

тела альпинотипных ультрамафитов. Они тоже обычно рассматривались в качестве 

интрузивов, образованных при кристаллизации высокомагнезиальных расплавов. 

На примере мафит-ультрамафитовых массивов, распространѐнных на территории 

Алтае-Саянской складчатой области, Г.В. Пинус и др. (1958) показали, что эти мас-

сивы, входя в состав офиолитовой ассоциации, структурно приурочены к зонам дол-

гоживущих глубинных разломов, что обусловило их расположение в виде поясов 

различной протяжѐнности. Ф. Тернер и Дж. Ферхуген (1961) в числе первых охарак-

теризовали основные закономерности размещения собственно ультрамафитовых 

массивов в складчатых областях в глобальном масштабе. Они показали, что альпино-

типные перидотиты и серпентиниты залегают, главным образом, в виде круто пада-

ющих пластовых линз, согласных с вмещающими толщами, интенсивно смятыми в 

складки. Некоторые из этих тел, которые эти авторы называли интрузивами, были 

прослежены по простиранию на многие километры. Например, на островах Новой 

Каледонии были описаны многочисленные раннетретичные ультрамафитовые тела 

различных размеров, наиболее крупные из которых имели протяжѐнность более 

100 км. Кроме того, на востоке Северо-Американского континента в Аппалачских 

горах был выделен пояс относительно небольших ультрамафитовых массивов общей 

протяжѐнностью более 2500 км. 

Ю.А. Кузнецов (1964) в сводке по формациям магматических пород также ука-

зывал, что ультрамафитовые массивы структурно приурочены к зонам долгоживу-

щих глубинных разломов, будучи сосредоточенными в пределах относительно узких 

полос (поясов), прослеженных на многие десятки, сотни и даже тысячи километров. 

У. Ирвин и Р. Колман также констатировали поясовое расположение офиолитовых 

ассоциаций и входящих в их состав ультрамафитовых массивов в глобальном мас-

штабе (Irvin, Coleman, 1972). На тектонических схемах большинства складчатых об-

ластей Азиатского континента (Урал, северо-восток России, Алтае-Саянская склад-
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чатая область, Монголия, зона перехода от Азиатского континента к Тихому океану) 

подавляющая часть офиолитовых мафит-ультрамафитовых массивов расположена в 

виде многочисленных поясов. Вместе с тем в некоторых регионах в расположении 

мафит-ультрамафитовых массивов наблюдается ареальное их размещение, как это 

видно на примере Восточной Тувы. Исследования показали, что ареальное располо-

жение мафит-ультрамафитовых массивов обычно обусловлено складчато-блоковыми 

дислокациями земной коры, а также внедрением более поздних гранитоидных бато-

литов, которые в той или иной мере уничтожили мафит-ультрамафитовые массивы и 

тем самым «завуалировали» их структурную приуроченность к глубинным разломам 

(Рогов, 1999). Нередки случаи, когда фрагменты мафит-ультрамафитовых массивов 

сохранились в гранитоидных интрузивах в виде ксеногенных блоков разного размера 

(Поляков, Богнибов, 1979; Дистанова, 1981). 

Выполненное обобщение опубликованных и неопубликованных (фондовых) ма-

териалов геолого-петрологических и металлогенических исследований, проводив-

шихся в течение более 100 лет на территории Тувы, показало, что находящиеся в еѐ 

пределах мафит-ультрамафитовые массивы, значительно варьируют по размеру, 

морфологии, внутреннему строению, по соотношению площадей выходов ультрама-

фитов и габброидов на современных эрозионных срезах, по металлогенической спе-

циализации, а также по степени изученности. При этом последняя в целом остаѐтся 

сравнительно низкой, особенно в части применения современных методов анализа 

микроэлементного состава пород и минералов (Леснов и др., 2019). 

Отметим, что в процессе многолетних исследований мафит-ультрамафитовых 

массивов, выполнявшихся сотрудниками многих производственных и научных орга-

низаций, и по мере накопления новых фактических данных эволюционировали и пет-

рогенетические представления об их генезисе. На протяжении длительного времени 

мафит-ультрамафитовые массивы на территории Тувы изучались, главным образом, 

методами разномасштабного геологического картирования, которое в той или иной 

мере сопровождалось петрографическими, петрохимическими и частично геохими-

ческими методами изучения пород, рудной минерализации и минералов. Интерпре-

тация полученных данных преимущественно базировалась на модели кристаллизаци-

онно-гравитационной дифференциации базальтоидных расплавов. В последующий 

период в исследованиях начала превалировать модель, основанная на парадигме тек-

тоники плит, согласно которой офиолиты имеют общее стратифицированное строе-

ние. При этом тела ультрамафитов обычно интерпретируются, как шарьированные 

полого залегающие тектонические «пластины», а породы полосчатых комплексов, 

локализованных вдоль границ между телами ультрамафитов и габброидов, рассмат-

риваются в качестве «кумулатов» (Колман, 1979). 

Здесь следует подчеркнуть, что и в настоящее время многие мафит-

ультрамафитовые массивы, расположенные на территории Тувы, прежде всего те, в 

которых преобладают габброиды, рядом исследователей относятся к категории «рас-

слоенных», то есть образованных в результате внутрикамерной дифференциации 

мафитовых расплавов, в т. ч. пикритоидных. При этом в качестве главного аргумента 

для обоснования такой модели служит наличие в таких массивах пород с параллель-

но-полосчатой текстурой, в которых гипотетически должна наблюдаться так называ-

емая «скрытая расслоенность», то есть смена снизу вверх по разрезу полосчатого 

комплекса высокотемпературных минеральных парагенезисов низкотемпературны-

ми. При этом обычно не приводятся какие-либо аналитические данные по составу ми-

нералов, свидетельствующие о реальном проявлении «скрытой расслоенности» в по-

лосчатых породах, хотя еѐ наличие в настоящее время можно эффективно проверить, 

выполнив серии микрозондовых анализов породообразующих оливинов, ортопироксе-

нов, клинопироксенов и плагиоклазов вкрест простирания полосчатости пород. Так, 

нами при изучении микрозондовым методом состава породообразующих минералов из 

параллельно-полосчатых оливинсодержащих габброноритов Калбакдагского мафит-

ультрамафитового массива (Тува) было показано, что в этих породах отсутствует 
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«скрытая расслоенность», и что эти породы кристаллизовались в процессе восходящего 

движения мафитового расплава. Последний представлял собой структурированную 

суспензию, которая состояла из вкрапленников оливина, ортопироксена, клинопи-

роксена и плагиоклаза, погружѐнных в основную массу, сложенную лейстами пла-

гиоклаза, субпараллельно ориентированными длинными осями и «обтекающих» 

порфировидные вкрапленники (Ойдуп и др., 2019). 

На основе результатов многолетних исследований офиолитовых мафит-

ультрамафитовых массивов, расположенных как на территории Тувы, так и в других 

складчатых областях, в их строении авторами было предложено выделять четыре 

главных генетически автономных, но пространственно сближенных структурно-

вещественных комплекса магматических пород: 1) протрузии верхнемантийных ре-

ститогенных ультрамафитов, ограниченные обычно крутопадающими разломами с 

породами обрамляющих толщ; 2) преимущественно крутопадающие габброидные 

интрузивы, прорывающие протрузии ультрамафитов и залегающие вдоль их висячих, 

реже лежачих тектонических контактов с породами обрамляющих толщ; 

3) контактово-реакционные зоны типа А, расположенные вдоль границ габброидных 

интрузивов и прорываемых ими ультрамафитовых протрузий; 4) контактово-

реакционные зоны типа Б, расположенные вдоль границ габброидных интрузивов и 

прорываемых ими пород вмещающих толщ. Более позднее внедрение габброидных 

интрузивов по отношению к пространственно сближенными с ними ультрамафитовы-

ми протрузиями устанавливается по следующие признакам: а) присутствие в габброи-

дах в разной мере преобразованных ксенолитов ультрамафитов; б) наличие в ультра-

мафитах отчѐтливо секущих тел габброидов (жилы, дайки, штоки); в) наличие значи-

тельно варьирующих по мощности и петрографическому составу контактово-

реакционных зон, сложенных такситовыми, в т. ч. параллельно-полосчатыми гибрид-

ными габброидами и ультрамафитами. Такого рода мафит-ультрамафитовые массивы 

предложено определять как полигенные. 

Вся совокупность пород, слагающих полигенные мафит-ультрамафитовые мас-

сивы, включает в себя пять групп их петрографических разновидностей, имеющих 

различный состав и генезис: 1) относительно однородные по количественно-

минеральному и химическому составу, структуре и текстуре ортомагматические 

ультрамафиты, представляющие собой реститы — тугоплавкие остатки, образован-

ные при разных степенях частичного плавления верхнемантийного протолита (лер-

цолиты, гарцбургиты, дуниты); 2) относительно однородные по тем же признакам 

ортомагматические габброиды, которые кристаллизовались из примитивных (не-

контаминированных) верхнемантийных расплавов (безоливиновые, реже оливинсо-

держащие габбронориты, габбро и нориты); 3) в различной мере неоднородные по 

количественно-минеральному и химическому составу, структуре и текстуре гибрид-

ные (парамагматические) ультрамафиты, сформированные в результате магмо-

метасоматического преобразования реститогенных ультрамафитов и их серпентини-

зированных разновидностей под воздействием мафитовых расплавов и их флюидов 

(плагиолерцолиты, плагиогарцбургиты, плагиодуниты, верлиты, плагиоверлиты, 

оливиновые и безоливиновые клинопироксениты, ортопироксениты и вебстериты, их 

плагиоклазсодержащие разновидности); 4) в различной мере неоднородные по коли-

чественно-минеральному и химическому составу, структуре и текстуре гибридные 

(парамагматические) габброиды (группа А), которые кристаллизовались из прими-

тивных верхнемантийных мафитовых расплавов, в разной мере контаминированных 

веществом реститогенных ультрамафитов (оливиновые габбронориты и габбро, трок-

толиты, анортозиты); 5) в различной мере неоднородные по количественно-

минеральному и химическому составу, структуре и текстуре гибридные (парамагма-

тические) габброиды (группа Б), которые кристаллизовались из примитивных верх-

немантийных расплавов, в разной мере контаминированных веществом вмещающих 

вулканогенно-терригенных и метаморфических пород (амфиболовые, биотитовые и 

кварцсодержащие габбро, габбро-диориты, диориты, кварцевые диориты). Большинству 
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разновидностей гибридных ультрамафитов и габброидов свойственны такситовые, в 

т. ч. параллельно-полосчатые текстуры и неравномерно-зернистые, шлирово-

пятнистые и порфиробластовые структуры, широкие вариации геохимического со-

става, а также частое присутствие оксидной, сульфидной и платиноидной микроми-

нерализации. Напр., с некоторыми мафит-ультрамафитовыми массивами Тувы про-

странственно и генетически связан ряд месторождений и рудопроявлений асбеста, 

хромититов, благородных и цветных металлов. 

В течение последних десятилетий при изучении мафит-ультрамафитовых масси-

вов Тувы многими исследователями, в т. ч. авторами, начали применяться, хотя и в 

ограниченных масштабах, новейшие методы анализа, в т. ч. микрозондовый анализ 

минералов, включая минералы элементов платиновой группы, метод электронной 

микроскопии, ICP-MS метод определения содержаний элементов-примесей в породах 

и минералах, методы определения изотопного возраста (Ar / Ar — по амфиболу, 

Rb / Sr — по плагиоклазу, U-Pb — по циркону), статистические методы обработки 

результатов аналитических исследований пород, руд и минералов, а также методы 

численного моделирования эволюции магматических систем. Применение этих под-

ходов позволило заметно повысить уровень познания различных свойств и условий 

формирования мафит-ультрамафитовых массивов Тувы. 

При интерпретации накопленных данных по геологии, петрографии, геохимии, 

минералогии и металлогении мафит-ультрамафитовых массивов, расположенных на 

территории Тувы, авторами были учтены собственные и полученные другими иссле-

дователями материалы по мафит-ультрамафитовым массивам, расположенным за еѐ 

пределами — в Северном Прибайкалье, на Чукотке, в Корякии, на Камчатке и 

о. Сахалин, на Урале, в Монголии, на Северном Памире. Обобщение таких данных 

по массивам Тувы и указанных регионов позволило предложить разработанную в 

первом приближении концепцию полигенного формирования мафит-

ультрамафитовых массивов, распространѐнных, как в складчатых областях, так и в 

срединно-океанических хребтах (Леснов, 2015). При реконструкции геологической и 

геодинамической эволюции территории Тувы важным аспектом является выделение 

основных этапов раскрытия, развития и закрытия Палеоазиатского океана, а также 

процессов формирования каледонского полиаккреционного супертеррейна. 

В процессе эволюции Палеоазиатского океана во многих районах Тувы сформирова-

лись охарактеризованные выше многочисленные мафит-ультрамафитовые массивы, в 

т. ч. входящие в состав офиолитовых ассоциаций. При этом было определено, что 

время формирования части этих массивов соответствует границе раннего и среднего 

кембрия, когда протекали аккреционные процессы на территории Тувы 

(494 ± 16 млн лет) (Ойдуп и др., 2011) и Западной Монголии (510–480 млн лет) (Оюн-

чимег, 2009). Позже, в течение ордовика, были сформированы некоторые постколли-

зионные внутриплитные мафитовые интрузивы (Сальникова и др., 2004; Монгуш, 

Сугоракова, 2013). 

На примере Иджимского мафит-ультрамафитового массива (Куртушибинская 

офиолитовая зона) достоверно установлено, что он, как и подобные ему массивы, 

является полигенным, и что в нѐм пространственно сближены протрузии ультрама-

фитовых реститов, прорывающие еѐ габброидный интрузив и расположенные вдоль их 

границ контактово-реакционные зоны, сложенные разнообразными гибридными уль-

трамафитами и габброидами, образованными в процессе активного взаимодействия 

мафитовых расплавов и их флюидов с более ранними реститогенными ультрамафи-

тами и их серпентинизированными разновидностями (Леснов и др., 2005). 

В процессе изучения эталонных мафит-ультрамафитовых массивов Тувы в комплек-

се с петрографическими и петрохимическими исследованиями микрозондовым ме-

тодом были определены составы породообразующих, акцессорных и платиновых 

минералов. Получены первые для территории Тувы данные по изучению связей 

между распределением ЭПГ и РЗЭ в габброидах, ультрамафитах и хромититах, 

выявлены признаки обратной зависимости между уровнями накопления этих кон-
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трастных по своим группам элементов. Было показано, что по мере повышения 

степени частичного плавления мантийного протолита концентрация РЗЭ в примитив-

ных мафитовых расплавах последовательно снижалась, в то время как концентрация 

тугоплавких компонентов, включая Mg, Cr и ЭПГ, наоборот, возрастала (Леснов и др., 

2001; Ойдуп и др., 2002; Леснов, Ойдуп, 2002).  

Суммируя всѐ вышесказанное, ещѐ раз подчеркнѐм, что широко распространѐн-

ные на территории Тувы разнообразные продукты плутонического мафит-

ультрамафитового магматизма и слагаемые ими массивы пока изучены недостаточно, 

особенно с применением комплекса современных аналитических методов. Поэтому 

дальнейшее расширение комплексных петрологических исследований на данной тер-

ритории представляется весьма актуальным. 

Работа выполнена по гос. заданиям ИГМ СО РАН: проект № 0330-2016-0014 

и ТувИКОПР СО РАН: проект № АААА–А17–117072710021–1.  
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це, о том, что для решения вопросов трудоустройства, занятости, всѐ более важ-

ное значение приобретают вопросы профессиональной подготовки соискателей 

работы, увеличения доли сознательного выбора профессии молодѐжью ещѐ со 

школьной скамьи, что сократит время перерыва между окончанием школы и по-

ступлением на работу. 
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Претерпевшие серьѐзные изменения структура экономики и система занятости, вы-

сокая безработица всѐ больше выступают в качестве факторов социального риска, 

поскольку в отличие от других рынков рынок труда имеет социальную направлен-

ность: с одной стороны, доходы от трудовой деятельности являются основой благо-

состояния большей части населения, с другой — безработица ведѐт к негативным 

последствиям, выражающимся в росте социальной напряжѐнности, ухудшении соци-

ально-экономических показателей. 

Республика Тыва входит в число 10 регионов РФ с наибольшим уровнем безра-

ботицы (табл. 1). Уровень безработицы в Туве составил в 2018 г. 19,1 % в сравнении 

с 4,6 % по России (в 4 раза больше). 
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Длительные поиски работы, или застойная безработица (когда человек ищет ра-

боту более года), является одним из важных показателей безработицы, отражающим 

сложную ситуацию на рынке труда. В Туве в 2017 г. среднее время поиска работы на 

рынке труда составило более 10,1 месяцев, удельный вес безработных, ищущих рабо-

ту 12 месяцев и более — 53,9 %, что свидетельствует в целом о значительном увели-

чении «стажа» безработицы. 

Проблема трудоустройства рано или 

поздно встаѐт перед каждым человеком, 

поэтому немаловажно, с какой мотива-

цией подходит человек к поиску работы, 

какие, на его взгляд, условия необходи-

мы для успешного трудоустройства 

(Кылгыдай, Ойдуп, 2015, с. 43). 

При вступлении человека на рынок 

труда важным фактором формирования 

занятости является конкурентоспособ-

ность работника, которая является клю-

чевой категорией в современной эконо-

мике. В равной степени это относится и 

к проблеме занятости молодѐжи. Недо-

статочная квалификация, либо наличие 

профессии, не имеющей текущего или 

перспективного спроса — главные при-

чины сегодняшней неконкурентоспо-

собности молодых работников. Вступ-

ление молодѐжи на рынок труда сопро-

вождается рядом особенностей и проблем, прежде всего связанных с незавершив-

шимся процессом формирования профессиональных навыков и моделей трудового 

поведения. Неблагоприятны трудовые перспективы молодых людей, ищущих работу 

не имея не только профессионального, но и законченного среднего образования, они 

подвергаются реальной опасности навсегда закрепиться в сфере неквалифицирован-

ного труда, что чревато переходом его в маргинальные слои общества. 

Так же причиной молодѐжной безработицы является приток на рынок труда спе-

циалистов — выпускников высших и средних учебных заведений, на специальности 

которых отсутствует спрос со стороны работодателей. На рынке труда республики 

предложение рабочей силы превышает над спросом (табл. 2). 

Устремления молодѐжи, их 

интересы приходят в явный 

конфликт с потребностями 

рынка труда. С одной стороны, 

большое количество молодых 

людей, окончивших профессио-

нальные учебные заведения, 

остаются без работы, с дру-

гой — многие вакансии хрони-

чески не заполняются, остро 

стоит вопрос о профессиона-

лизме будущих специалистов, о 

соответствии качества и уровня 

современной подготовки к реа-

лиям сегодняшнего дня, миро-

вым стандартам. 

В решении проблемы моло-

дѐжной занятости не менее 

Таблица 1. 10 регионов РФ с наибольшим 
уровнем безработицы, в 2018 г.* 

Регионы РФ 
Уровень 

безработицы, 
% 

Респ. Ингушетия 26,4 

Карачаево-Черкесская респ. 12,0 

Респ. Тыва 19,1 

Респ. Дагестан 10,6 

Чеченская респ. 13,8 

Респ. Алтай 10,2 

Кабардино-Балкарская респ. 9,4 

Респ. Северная Осетия–Алания 8,7 

Респ. Бурятия 8,9 

Забайкальский кр. 10,2 

Примечание. * Уровень занятости населения раз-
личных регионов РФ в 2018 году: https://ir-
center.ru/sznregion/index.asp 

Таблица 2. Наиболее невостребованные специальности 
(профессии) (по данным сайта: 

http://tuva.regiontrud.ru/home/soiskatel/nvostrprof.aspx) 

1. Профессии с начальным профессиональным образованием: 

продавцы 
бухгалтеры 
повара 
операторы ЭВМ 

2. Профессии со средним  профессиональным образованием: 

юристы 
бухгалтеры 
экономисты 
воспитатели ДОУ 
учителя начальных классов 

3. Профессии с высшим  профессиональным образованием: 

юристы 
экономисты 
бухгалтеры 
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важна роль общеобразовательной школы, где формируются способности у учащихся 

старших классов активно встраиваться в жизнь трансформирующегося общества в 

момент, когда они находятся на важном этапе социального, профессионального и 

личностного самоопределения. 

С проблемой выбора будущей профессии рано или поздно сталкивается каждый 

ученик школы, а учащиеся выпускных классов стоят в одном шаге от принятия тако-

го важного решения. Окончание школы — первый возрастной рубеж в жизни моло-

дого человека, на котором можно получить достаточно глубокую социологическую 

информацию о молодом поколении, вступающем во взрослую жизнь. «Момент вы-

бора (уровня образования, вида профессиональной деятельности) — средство пере-

вода возможностей в действительность и первый шаг к определѐнности в социально-

профессиональной сфере» (Рассадина, 2014, с. 295). 

Результаты проведѐнных Тувинским институтом комплексного освоения при-

родных ресурсов СО РАН социологических исследований1 в школах г. Кызыла, поз-

воляют в определѐнной мере раскрыть динамику изменения интересов, проанализи-

ровать общие черты и особенности профессиональной ориентации школьников. Объ-

ектом исследований явились выпускники 9-х и 11-х классов общеобразовательных 

школ г. Кызыла, то есть те группы молодѐжи, для которых проблемы выбора даль-

нейших жизненных путей наиболее актуальны. 

В современных реалиях образование необходимо для успешной самореализации 

и создания достойного уровня жизни для себя и своей семьи. Понимание этого про-

слеживается и у выпускников школ. Как показывают наши исследования, основная 

масса выпускников школ г. Кызыла, ориентируются на дальнейшее образование: в 

2010 г. — 95,8 % опрошенных, в 2019 г. — 94,1 %, причѐм в большей мере на учѐбу в 

высших учебных заведениях, нежели в техникумах, колледжах (табл. 3). 

Изучение предпочтений, по ка-

ким специальностям хотели бы 

получить подготовку выпускники 

школ, выявило, что за прошедший 

между двумя обследованиями пе-

риод, произошла тенденция сме-

щения профессиональных предпо-

чтений в сторону инженерно-

технических специальностей: вы-

бирающих профессию инженера 

стало в три раза больше (с 2,6 % в 

2010 г. до 9,0 % в 2019 г.), предпо-

читающих технические специаль-

ности стало больше в 1,8 раза, строителя в 2,6 раза, и желающих стать программистами 

стало больше на 1,6 раза (табл. 4). Наблюдается снижение в ориентациях на профес-

сии социальной сферы: стало меньше желающих стать врачом, юристом, психологом, 

журналистом. 

 

 

                                                            
1
В период с 22 по 27 ноября 2010 г. и с 9 по 19 декабря 2019 г. Тувинским институтом комплексного 
освоения природных ресурсов СО РАН был проведѐн опрос учащихся 9 и 11 классов школ 
г. Кызыла, целью которого являлось получение информации о планах в выборе профессии вы-
пускных классов общеобразовательных школ. При расчѐте выборки были учтены следующие па-
раметры: месторасположение школы (по районам города), количество 9 и 11 классов, численный 
состав выпускных классов, а также национальный состав учащихся, пол. В опросе 2010 г. выбо-
рочная совокупность составила 311 человек — учеников 9 и 11 классов: по 196 и 115 человек соот-
ветственно. Были опрошены ученики девятых классов мужского и женского пола по 49,0 и 35,7

 
%, 

и ученики одиннадцатых классов по 51,0
 
% и 64,3

 
% соответственно. Отклонения выборочной со-

вокупности не превышает 5
 
%, выборочная совокупность репрезентативна, а ошибки выборки слу-

чайны. В опросе 2019 г. выборочная совокупность составила 321 человек — учеников 9 и 11 клас-
сов: по 192 и 129 человек соответственно. Были опрошены ученики девятых классов мужского и 
женского пола по 53,1 и 46,9

 
%, и ученики одиннадцатых классов по 47,3 и 52,7

 
% соответственно. 

Таблица 3. Распределение ответов на вопрос 
«В какое учебное заведение ты планируешь 

поступать?», % 

 2009 2019 

Высшее учебное заведение (университет, 
институт, академия) 

80,4 64,5 

Среднее специальное учебное заведение 
(колледж, техникум, училище) 

12,2 24,0 

Затрудняюсь ответить 7,4 11,5 
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Привлекательной как для деву-

шек, так и юношей стала профессия 

военного (в 2010 г. — 4,2 % , в 

2019 г. — 5,8 % опрошенных). Нема-

ловажную роль в этом имеет, по 

нашему мнению, формирование в 

Туве 55-ой отдельной мотострелковой 

бригады ВС РФ в 2015 г. Выбор про-

фессии военного в сознании школь-

ников, предположительно, связан с 

возможностями высокого заработка, 

получения (приобретения) жилья, 

социальных гарантий, по нашему 

мнению, молодое поколение уже со 

школьной скамьи ориентировано на 

достижение материального благопо-

лучия. Также для выпускников школ 

привлекательными является обучение 

в учебных заведениях ФСБ, МВД, 

МЧС, окончание которых даѐт гаран-

тированное трудоустройство. По дан-

ным Министерства труда и социаль-

ной политики Республики Тыва 

наиболее востребованы профессии 

стрелка — 609 вакансий, военного 

водителя — 248 вакансий и др. 

(прил. 1). 

Количество респондентов, вы-

бравших специальность медицинско-

го работника в качестве своей будущей профессии в 2019 г. снизилось в 1,2 раза. 

Снижение интереса к медицинской профессии возможно связано с не выдерживаю-

щим конкуренции с другими регионами относительно низким уровнем заработной 

платы в республике, недостаточными мерами социальной поддержки молодых спе-

циалистов (обеспечение жильѐм, местами в дошкольных учреждениях и т. д.). 

В настоящее время в Туве наблюдается миграция высококвалифицированных меди-

цинских кадров в другие регионы России, чему способствует успешно действующая 

с 2012 г. программа «Земский доктор», благодаря которой, многие переехавшие мо-

лодые специалисты, решают жилищные вопросы на новом рабочем месте. 

Дальнейшее развитие обще-

ственного производства и всех 

иных сфер социальной жизни за-

кономерно связано с изменения-

ми в общественном сознании 

населения, структуре и содержа-

нии его ориентаций на образова-

ние как средство профессиональ-

ного и социального самоопреде-

ления молодѐжи. 

При выборе будущей профес-

сии, выпускники школ г. Кызыла 

руководствуются различными до-

водами (табл. 5). Наиболее силь-

ным мотивом является стремление 

респондентов реализовать свою 

Таблица 4. Распределение ответов на вопрос: 
«После окончания школы, какую специальность ты 

хотел бы выбрать»? (сумма ответов превышает 
100 %, так как по методике опроса можно было выбрать 

несколько вариантов) 

 2010 2019 

Бухгалтер 2,3 1,9 

Геолог 2,3 2,2 

Журналист 5,8 3,1 

Инженер 2,6 9,0 

Медицинский работник 24,1 19,6 

Менеджер 3,5 3,7 

Педагог 0,6 3,1 

Программист 7,4 11,8 

Психолог 8,7 4,0 

Работник сельского хозяйства 0 0 

Работник торговли 1,0 1,2 

Строитель 0,6 1,6 

Технические специальности (сварщики, 
бульдозеристы, крановщики и д.р.) 

1,9 3,4 

Филолог 1,6 1,6 

Экономист 8,0 6,2 

Юрист 20,6 15,0 

Дизайнер 8,0 8,1 

Затрудняюсь ответить 9,3 8,4 

Другое 13,4 19,3 

 

Таблица 5. Динамика ответов выпускников школ 
о мотивах выбора будущей профессии 

(сумма ответов превышает 100 %, так как по методике 
опроса можно было выбрать несколько вариантов) 

 2010 2019 

По этой профессии работает кто-то из тво-
их родителей или близких родственников 

18,0 20,2 

Это твоя мечта 46,3 47,4 

Ты знаешь, что после получения диплома 
легко найдѐшь работу 

17,7 23,1 

Эта профессия хорошо оплачивается 27,3 36,1 

Эта профессия престижная 33,4 30,8 

Затрудняюсь ответить 10,3 10,0 
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мечту. Далее опрошенные ориентируются на высокую заработную плату, престиж-

ность профессии, гарантированное трудоустройство после получения диплома, а 

также преемственность поколений. Для 4,9 % опрошенных школьников, выбранная 

профессия интересна и она нравится. Для небольшого числа ребят (0,6 %) будущая 

профессия — это выбор и желание их родителей. 

Современной тенденцией в сфере занятости и рынка труда Тувы является кадровый 

дефицит в экономике при сохранении значительных масштабов безработицы. Проблема 

связана в значительной степени с рассогласованием в подготовке специалистов в системе 

профессионального образования, с одной стороны, и спросом на рабочую силу и структу-

рой рабочих мест в экономике, — с другой. В этой связи актуальность приобретают зада-

чи изучения молодѐжного ресурса труда: образовательные, профессиональные ориента-

ции учащейся молодѐжи. Сбалансированность профессиональной ориентированности с 

запросами современной интенсивно развивающейся экономики является одним из важных 

условий эффективности развития сферы труда, социально-экономического развития реги-

она в целом. 

Таким образом, чтобы не возникали противоречия с объективными потребностя-

ми экономики и профессиональной ориентацией молодѐжи, важно заблаговременное 

развѐртывание работы в области социальной и профессиональной их ориентации, так 

как процесс формирования профессиональных склонностей начинается с проявления 

направленного интереса к определѐнной области знаний, виду деятельности. 

Приложение 1. Наиболее востребованные профессии в Республике Тыва 
(по данным сайта: http://tuva.regiontrud.ru/home/soiskatel/vostrprof.aspx) 

Профессия 
Число 

вакансий 
 Профессия 

Число 
вакансий 

Стрелок 609  Охранник 14 

Разнорабочий 269  Повар детского питания 13 

Водитель военный 248  Сварщик 12 

Оператор 153  Учитель физики 11 

Водитель грузовых автомобилей 100  Учитель по физической культуре 10 

Пулемѐтчик 98  Учитель информатики 10 

Врач 94  Резчик гипсокартонных листов 10 

Санитар 58  Врач-педиатр 10 

Гранатомѐтчик 50  Психолог 9 

Воспитатель дет. сада (яслей-сада) 41  Тренер-преподаватель по спорту 9 

Медицинская сестра 36  Хореограф 9 

Учитель начальных классов 36  Учитель родного языка и литературы 7 

Повар 35  Продавец продовольственных товаров 7 

Учитель музыки 32  Концертмейстер 7 

Связист 30  Врач-невролог 7 

Чабан 26  Акушерка 7 

Учитель английского языка 24  Инженер 6 

Фельдшер 23  Лаборант 6 

Учитель русского языка и литературы 22  Рабочий по комплексному обслужива-
нию и ремонту зданий 

6 

Учитель математики 18  Электромонтѐр 6 

Музыкальный руководитель 17  Риэлтор 5 

Педагог дополнительного образования 17  Специалист 5 

Маляр 16  Скотник 5 

Логопед 15  Обработчик рыбы 5 

Воспитатель 15  Врач-офтальмолог 5 

 

http://tuva.regiontrud.ru/home/soiskatel/vostrprof.aspx
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ-ОХОТОВЕДОВ 

ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

Указана актуальность подготовки специалистов-охотоведов для Республики 

Тыва. Раскрыта специфика профессии охотоведа. Обосновано влияние военно-

прикладных видов спорта на подготовку специалистов-охотоведов. 

Ключевые слова: знания, умения, профессиональные качества, военно-

прикладные виды спорта. 

Рис. 1. Табл. 1. Библ. 2 назв. С. 50–54. 

A.N. KOVALCHUK 

Krasnoyarsk State Agrarian University (Krasnoyarsk, Russia) 

TRAINING OF HUNTING SPECIALISTS 

FOR THE REPUBLIC OF TYVA 

The relevance of training hunting specialists for the Republic of Tyva. The specifics 

of the hunting specialist profession are disclosed. Impact of military-applied sports for 

the training of hunting specialists is carried out. 

Keywords: knowledge, skills, professional qualities, military applied sports. 

knowledge, skills, professional qualities, military-applied sports. 

Figure 1. Table 1. References 2. P. 50–54. 

Республика Тыва находится в верховьях р. Енисей, в географическом центре Азии, на 

стыке восточно-сибирских таѐжных и центрально-азиатских полупустынных ланд-

шафтов. Такое расположение определяет богатство еѐ флоры и фауны. Более 90 % 

территории представляют собой охотничьи угодья. На территории республики рас-

положены 16 заказников и 2 заповедника. Традиционным для местного населения 

является разведение овец, коз, лошадей, яков. В ряде кожуунов занимаются также 

оленеводством, в этой связи охота представлена, как основное занятие жителей вы-

сокогорных районов. 

Всѐ вышеизложенное обусловливает популярность такой специальности в рес-

публике как охотовед. Неслучайно в КрасГАУ набор на данную специальность в от-

дельные годы составлял до 60 % представителей Республики Тыва от всего контин-

гента обучающихся. 

Профессия охотоведа весьма специфическая. Еѐ суть — охрана и рациональное 

использование всего комплекса биологических ресурсов охотничьего хозяйства. Ра-

ботать приходится в экстремальных погодных условиях и быта. Профессия очень 

рискованная и опасная: охотовед сам может оказаться добычей хищного зверя. Будни 
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государственного охотничьего инспектора — это постоянные рейды, задержания 

нарушителей закона, зачастую оказывающих активное сопротивление, в т. ч. воору-

жѐнное (Мурзин, Кузнецова, 2015). 

Охотоведы работают в охотхозяйствах, заповедниках, заказниках, в природо-

охранных организациях, в органах охот надзора, в туристических фирмах, сафари-

парках, научно-исследовательских центрах по изучению животных. В охотничьих 

хозяйствах специалисты ведут учѐт промысловых животных, планируют их отлов и 

расселение, проводят мероприятия по борьбе с вредными хищниками, следят за до-

бычей зверей, на которых объявлена охота. Они проводят обследование охотничьих 

угодий, разводят охотничьих собак, ловят браконьеров. В турфирмах охотовед зани-

мается организацией и проведением охотничьих туров по России или в любой точке 

мира. 

Деятельность охотоведов отличается многообразием ситуаций, многие из кото-

рых можно отнести к категории экстремальных, связанных с опасностью для жизни. 

Эффективность действий в этих ситуациях и личная безопасность специалистов-

охотоведов напрямую зависят от их профессионального уровня.  

Проведѐнный анализ нормативной документации и других доступных материалов 

позволяет выделить наиболее важные профессиональные качества данной категории 

работников. Это — дисциплинированность, организованность, ответственность, сме-

лость, решительность, бдительность и способность рационально действовать в экстре-

мальных ситуациях. Среди психофизиологических и физических качеств, следует от-

метить такие качества, как физическая подготовленность к воздействию неблагоприят-

ных факторов профессиональной среды, хорошее общее физическое развитие (вынос-

ливость, координированность, физическая сила, быстрота реакции), способность пе-

реносить физическое и психическое напряжение, самообладание и выдержка.  

Кроме перечисленных качеств, специалист-охотовед должен обладать специаль-

ными медицинскими знаниями и практическими навыками по оказанию доврачебной 

медицинской и ветеринарной помощи. Важно уметь работать с топографической кар-

той и ориентироваться на местности, составлять служебные и графические докумен-

ты, применять физическую силу, специальные средства и оружие в целях необходи-

мой самообороны, осуществлять практические действия по поиску и выслеживанию 

животных. 

Как видим, в современных условиях специалист-охотовед должен обладать ком-

плексом незаурядных качеств, довольно большим объѐмом знаний и широким диапа-

зоном умений. 

Многие из перечисленных знаний, умений и навыков, а также профессиональных 

качеств формируются в процессе изучения предусмотренных учебным планом вуза 

дисциплин. В тоже время, некоторые из них требуют специальной подготовки и не 

предусмотрены программой обучения. Например, охотничья или охранная деятель-

ность специалистов-охотоведов, предусматривающих ношение и применение слу-

жебного и гражданского огнестрельного оружия (Об утверждении…, 2014). Для их 

реализации важно, чтобы охотовед в совершенстве владел служебным или охотничь-

им оружием и уверенно использовал его в сложной, быстро меняющейся ситуации. 

В связи с повышенной опасностью деятельности специалистов-охотоведов, 

наличием угрозы их жизни и здоровью, имеется острая необходимость проводить с 

ними специальную подготовку к обеспечению личной безопасности.  

Качества, необходимые охотоведу, его умения и навыки должны формироваться 

и совершенствоваться комплексным методом в процессе целенаправленного обуче-

ния в соответствии специальной программы, при наличии учебно-методических по-

собий и хорошо оборудованной учебно-материальной базы. Причѐм уклон в этой 

подготовке должен быть на максимальном приближении тренировок к реалиям прак-

тической работы.  

Наш опыт подготовки специалистов-охотоведов свидетельствует, о том, что ре-

альную помощь в решении данной проблемы оказывают военно- и служебно-
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прикладные виды спорта, которые культивируются в вузе в рамках деятельности во-

енно-патриотического клуба (ВПК). 

Напомним, что прикладные виды спорта — те виды (или их элементы), которые 

развивают, формируют профессионально-прикладные знания, психофизические и 

специальные качества, умения и навыки. Военно-прикладные виды спорта (упражне-

ния) — собирательное название упражнений, их сочетаний, взятых из отдельных ви-

дов спорта (лѐгкой атлетики, плавания, лыжного и др.) и имеющих военно-

прикладное значение. Военно-прикладные виды спорта можно выделить в отдельную 

категорию среди прикладных видов спорта. В неѐ собрано несколько видов, которые 

имеют отношение к подготовке военных. Для такой подготовки используются 

упражнения из разных видов спорта, потому что стоит задача всеобщей равномерной 

тренированности бойцов, а не завоевание медалей.  

Кроме военно-прикладных, отдельно выделены служебно-прикладные виды 

спорта. Это специальные виды, которые используются для подготовки сотрудников 

силовых ведомств. Сюда входят многоборье спасателей МЧС, спасательный спорт, 

различные соревнования кинологов и собак служебного собаководства. Регулярно 

проводятся соревнования по разным видам и многоборью. 

Служебно-прикладные виды спорта ставят своей целью профессиональное со-

вершенствование учащихся. Соревнования по этим видам спорта имитируют в той 

или иной мере ситуации, которые могут сложиться в реальной жизни. Военным и 

сотрудникам МЧС приходится выполнять свой долг в самых трудных и неожидан-

ных условиях, поэтому требования к физической подготовке особые. Совершенство-

вание в профессионально-прикладных видах спорта не только улучшает физическую 

форму служащих, но и является одновременно их профессиональным ростом. 

Многие из перечисленных военно-прикладных видов упражнений студентам 

университета приходится выполнять в рамках соревнований различного уровня. 

К примеру, разборка и сборка оружия, надевание ОЗК, плавание, подтягивание на 

перекладине, стрельба, рукопашный бой, челночный бег и др. 

Таким образом, подготовка и участие в мероприятиях военно-патриотической 

направленности формируют у учащихся профессионально значимые качества, знания, 

умения и навыки, предназначенные для выполнения специфических обязанностей спе-

циалистами-охотоведами. Это согласуется и с требованиями профессионального 

стандарта (Об утверждении…, 2014) и ряда других нормативных документов, в кото-

рых систематизированы и структурированы трудовые функции специалистов-

охотоведов, описаны соответствующие требования к знаниям, умениям, навыкам и 

личностным компетенциям указанных работников. 

Для подтверждения изложенного, нами проведѐн педагогический эксперимент, в 

ходе которого был получен и обработан большой массив многолетних данных, полу-

ченных в рамках деятельности ВПК и учебных занятий со студентами специальности 

35.02.14 «Охотоведение и звероводство» по дисциплине ОБЖ (табл. 1).  

Таблица 1. Результаты выполнения отдельных упражнений военно-прикладных 
и служебно-прикладных видов спорта 

Категория 
тестируемых 

Стрельба, 
очков 

Надевание 
ОЗК, сек. 

Подтягивание, 
кол-во раз  

Разборка и 
сборка АК, сек. 

Челночный 
бег, сек. 

Члены ВПК 37,6 228,8 12,2 36,3 31,5 

Студенты 20,9 281,6 6,4 47,9 36,8 

 

Сравнивая результаты членов ВПК с аналогичными результатами, полученными 

студентами, можно видеть, что они у последних значительно хуже. Так, напр., ре-

зультативность стрельбы и количество подтягиваний у охотоведов ниже более чем в 

два раза (на 55,6 и 52,5 % соответственно), а время, затраченное на надевание ОЗК, 
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разборку и сборку автомата и челночный бег значительно больше — на 23,1 %, 31,9 и 

16,8 % соответственно.  

Таким образом, представленные данные требуют разработки мер по более широ-

кому привлечению студентов, обучающихся по специальности 35.02.14 «Охотоведе-

ние и звероводство», к участию в мероприятиях военно-патриотической направлен-

ности и созданию соответствующей материально-технической базы (МТБ). 

Наличие современной МТБ является обязательным условием для выработки 

профессиональных умений и навыков. От того, насколько грамотно оборудованы 

учебные помещения, зависит не только диапазон и характер выполняемых упражне-

ний, но и качество учебного процесса в целом. 

В контексте рассматриваемой проблемы хотелось бы поделиться опытом созда-

ния учебного комплекса огневой подготовки на базе кафедры Безопасность жизнеде-

ятельности Красноярского государственного аграрного университета. На протяжении 

ряда лет студенты под нашим руководством проводят исследовательскую и экспери-

ментальную работу, направленную на создание МТБ и разработку методики профес-

сиональных испытаний, обучаемых к действиям в ситуациях, приближѐнных к тем, в 

которых они могут оказаться в процессе служебной деятельности. Работа проводится 

в рамках подготовки студентов по специальности 35.02.14 «Охотоведение и зверо-

водство» и функционирования военно-патриотического клуба университета «Патри-

от». 

В результате плодотворной творческой работы коллектива на базе университета 

был создан комплекс огневой подготовки (КОП), включающий в себя кабинет специ-

альной подготовки и основ военной службы, электронный тир, стрелковый тир и во-

енно-спортивный городок (рис. 1). 

 

   
а б 

  
в г 

Рисунок 1. Комплекс огневой подготовки кафедры БЖД: 

а — кабинет специальной подготовки и основ военной службы; б — электронный тир; в — стрелковый 
тир; г — военно-спортивный городок. 

Основу методики составляют разработанные упражнения-модели ситуаций, от-

ражающих особенности служебной деятельности охотоведов. Реализация указанных 

упражнений потребовала оборудования тира разнообразными устройствами, позво-

ляющими моделировать мишенную обстановку различной сложности. Все указанные 

устройства изготовлены самостоятельно из подручных материалов, что весьма ценно 

при оборудовании тиров на местах в простейших сооружениях. В тоже время они 

достаточно надѐжны, просты и безопасны в использовании. 
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С помощью разработанных устройств, можно не только отрабатывать традици-

онные упражнения, необходимые на начальном этапе обучения, но и моделировать 

комплекс упражнений, для обучения работников самостоятельному ведению огня в 

условиях, максимально приближенных к реальной обстановке, которые могут воз-

никнуть при выполнении служебных задач в любое время года и суток, на фоне фи-

зической и психологической нагрузки, при ограничении видимости, с имитацией за-

держек при стрельбе, при пресечении различных правонарушений с помощью слу-

жебного оружия и др. 

Вышеперечисленные возможности учебного КОП позволяют проводить практи-

ческие занятия на высоком методическом уровне, смоделировать ситуации примене-

ния оружия работниками от сравнительно простых до очень сложных. Управление 

специальными эффектами позволяет преподавателю проводить дифференцирован-

ный подход к обучению студентов различных специальностей обучению стрельбе из 

стрелкового оружия. Преподаватель видит свою задачу не только в том, чтобы 

научить студентов метко стрелять, но и научить сохранять самообладание в условиях 

мощного психофизиологического воздействия. В комплексе вышеперечисленные 

факторы позволяют повысить качество обучения специалистов аграрного профиля, 

выполняющих свои должностные обязанности с оружием, а также членов ВПК, 

участвующих в различных видах соревнований военно-служебной направленности.  
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ИССЛЕДОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПО ДАННЫМ 

СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 

Приведены исследования лесного покрова республики, проводимые на основе 

космических снимков Landsat и Ресурс–2П. Рассматривается применение спут-

никовых снимков при обзорном картографировании по вегетационному индек-

су, картировании породного состава и выявления гарей. Показана эффектив-

ность применения данных дистанционного зондирования разного охвата при 

изучении лесных территории Республики Тыва. 

Ключевые слова: дистанционное зондирование, горные леса, тематическое кар-

тографирование, вегетационный индекс NDVI, породный состав, пожары расти-

тельности. 

Рис. 4. Библ. 12 назв. С. 55–60. 
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THE STUDY OF VEGATATION COVER OF THE REPUBLIC 

OF TYVA FROM SATELLITE OBSERVATION 

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

The paper presents the study of vegetation cover of the republic using satellite data 

Landsat and Resurs-2P. Study of forest cover of the key plots carried out on the basis 

of space images Landsat. The application of satellite imagery in survey mapping by 

vegetation index, mapping of species composition and identification of burns is con-

sidered. The effectiveness of the use of remote sensing data in the study of forest terri-

tories of the Republic is shown. 

Keywords: data of remote sensing, mountain forests, thematic mapping, Normalized 

Difference Vegetation Index NDVI, forest stands, wildfires. 

Figures 4. References 12. P. 55–60. 

ВВЕДЕНИЕ. В настоящее время приоритетным направлением при изучении лесов ста-

новится использование данных дистанционного зондирования. Космические снимки 

стали важным источником информации протекающих процессов в лесах (Кравцова, 

Лошкарева, 2010). Сегодня данные используют для дистанционного зондирования, 

широко применяют в картировании лесного покрова, оценке гарей и продуктивности, 

и т .д. (Барталѐв и др., 2004; Пономарев, Харук, 2016; Курбанов и др., 2013). Времен-

ные ряды наблюдений из космоса дают возможность контролировать динамику со-

стояния лесного покрова (Барталѐв и др., 2016). Регулярность данных космических 
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съѐмок позволяет оперативно обновлять картографические материалы (Барталѐв и 

др., 2014). 

Труднодоступные лесные территории обусловливают необходимость примене-

ния методов дистанционного зондирования как одного из основных инструментов 

исследования. Развитие методов дистанционного зондирования даѐт эффективный 

стимул для исследования труднопроходимых и малодоступных регионов. Особый 

интерес представляют горные леса, играющие огромную защитную и климаторегу-

лирующую роль в Центральной Азии. Горные леса Республики Тыва относятся к са-

мым южным лесам гор Южной Сибири.  

Целью работы является обзор исследований растительного покрова республики 

по спутниковым изображениям и основных направлениях их применения в монито-

ринге лесов на региональном уровне. 

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектами исследований послужили, во-

первых, горные леса, которые характеризуются присутствием лесов на разных абсо-

лютных высотах. Во-вторых, объектами более детального уровня изучения стали 

леса ключевых участков с чѐткими границами природно-климатических зон (тундры, 

тайги, степей). 

Для обзорного картографирования использован снимок за 02.06.2017, получен-

ный аппаратом КШМСА-СР (винт 3020, маршрут 3) спутника Ресурс–2П 

(https://www.roscosmos.ru/). При мелкомасштабном картографировании изображение 

генерализуется на площадь пиксела (118 м). Для обзорного картографирования ис-

пользован наиболее распространѐнный при изучении растительности нормализован-

ный вегетационный индекс NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), характери-

зующий контраст зелѐной растительности с другими природными образованиями, 

рассчитываемый по формуле (Rouse et al., 1974):  

     
         

        
  

где NIR  — значение коэффициентов отражения в спектральном интервале погло-

щения радиации хлорофиллом 0.7–0.9 мкм; RED  — значение коэффициентов отра-

жения в интервале спектра 0,6–0,7 мкм.  

Для изучения породного состава и гарей на ключевых участках были взяты кос-

мические снимки Landsat–7, –8 с разрешением 30 м и пространственным охватом 

185 м. В анализ вовлекались данные ближнего и среднего инфракрасного, красного и 

зелѐного каналов.  

Для определения границ потенциальных гарей использовали нормализованный 

разностной индекс гарей (NBR). Разностный индекс гарей представляет собой раз-

ность отражений в ближнем и среднем инфракрасных спектральных каналах, норма-

лизованный на их сумму (Key, Benson, 1999): 
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где NIR  и 2SWIR  — спектральные значения двух каналов спутника Landsat 

в диапазоне отражения в ближней инфракрасной и средней инфракрасной области 

спектра соответственно. 

Обработка космоснимков осуществлялась в программном пакете QGIS, с исполь-

зованием функции обработки изображения, основанной на анализе спектральных 

образов объектов и проведения классификаций. Как эталонный источник использо-

валась карта-схема лесов Тувы масштаба 1 : 300 000 (Карта…, 1992), приведѐнная к 

масштабу 1 : 1 250 000.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Проводимые нами на основе космических снимков 

работы для изучения лесного покрова республики, объединены в следующие основ-

ные направления: обзорное картографирование лесов, картирование лесных насаж-

дений по породному составу и картирование нарушений лесных насаждений (гарей). 

https://www.roscosmos.ru/
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Обзорное картографирование растительного покрова. Космические снимки ши-

роко используются для проведения обзорного картографирования и мониторинга 

лесов. На основе снимка за 02.06.2017 спутника Ресурс–2П построена карта распре-

деления вегетационного индекса (NDVI) растительного покрова на большей части 

территории республики. Полученное изображение хорошо отражает горно-

котловинную структуру ландшафтов, которая существенно различается по значениям 

NDVI. Видно, что в начале лета наблюдается рост значений индекса NDVI в боре-

альных лесах с преобладанием кедра, когда наблюдается наибольшее развитие расти-

тельного покрова. Максимальное значение индекса NDVI (0,46) соответствует тем-

нохвойным лесам и сосновым борам. Значения индекса NDVI от 0,043 до 0,147 соот-

ветствуют группе пикселов с наименьшими значениями фитомассы, в которых пре-

обладают и участки с гарями и высокогорные тундры (гольцы). Значению 0,356 соот-

ветствуют лесостепная и лесная зоны с преобладанием лиственничных лесов, значе-

нию 0,252 — степи (рис. 1).  

 

Рисунок 1. NDVI изображение растительного покрова Республики Тыва 

(спутник Ресурс–2П, снимок за 02.06.2017) 

Картирование лесных насаждений. Съѐмка Landsat позволяет повысить точность 

отображения лесов, кроме того, отличить леса с различным участием сопутствующих 

пород. Основой классификации по породам леса является известная зависимость от-

ражательной способности деревьев разных пород от длины волны в спектре солнеч-

ного излучения.  

В качестве основного материала использованы снимки Landsat без облаков за 

02.11.2013 и 18.09.2014 хребта Уюкский. Ключевым этапом процедуры построения 

карты лесов является классификация космоснимков. Основой классификации по по-

родам леса является известная зависимость отражательной способности деревьев 

разных пород от длины волны в спектре солнечного излучения. При дешифрирова-

нии космоснимков используются различия в указанной зависимости отражательной 

способности деревьев разных пород, проявляющиеся в различиях яркости пикселов 

изображения и позволяющие определять на космоснимке по цвету (или оттенкам 

цвета) разные породы. 

Представлены результаты классификации со снимками в масштабе 1 : 200 000. По-

лученное изображение показывает, что по лесному покрову хребта заметны высотно-

зональные черты. Проведена классификация растительного покрова с помощью контро-

лируемой классификации на три класса по зимнему снимку за 02.11.2013: 1 класс — 

темнохвойные леса (с преобладанием кедра сибирского), 2 — светлохвойные леса (с 

преобладанием лиственницы сибирской), 3 — темнохвойные леса (с преобладанием 

ели обыкновенной); на семь классов по снимку за 18.09.2014 (рис. 2): 1 класс — тем-
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нохвойные леса (с преобладанием ели), 2 — светлохвойные леса (с преобладанием 

лиственницы сибирской), 3 — темнохвойные леса (с преобладанием кедра), 4 — ку-

старники, 5 — березняки, 6 — зарастание гарей и вырубок, 7 — ивняки. Определение 

породного состава проведено с учѐтом материалов лесоустройства лесного хозяйства 

Республики Тыва (рис. 3).  

 

Рисунок 2. Идентификация хвойных пород хр. Уюкский на основе данных Landsat 
(снимок за 02.11.2013) 

1 — кедровники, 2 — лиственничники, 3 — ельники. 

 

 

Рисунок 3. Идентификация пород хр. Уюкский на основе данных Landsat (снимок за 18.09.2014) 

1 — ельники; 2 — лиственничники; 3 — кедровники; 4 — кустарники; 5 — березняки; 6 — зарастание 
гарей и вырубок; 7 — ивняки. 

Составленная по результатам дешифрирования легенда характеризует хвойный 

породный состав горных лесов. На высокогорно-таѐжном ВПК преобладают кедро-

вые леса (1400–1900 м н. у. м.), реже ельники; на среднегорном и низкогорном 

ВПК — лиственничные леса (1000–1400 м н. у. м.). Зимний снимок позволил дешиф-

рировать локализацию хвойных пород. Особенность снимка заключается в том, что 

он позволил выявить темнохвойный подрост, который был не заметным под пологом 

других пород в период вегетации. По осеннему снимку получены все преобладающие 

леса на территории хребта. 

На изображениях видны разнородность структуры горных бореальных лесов. Та-

кая дифференциация растительного покрова обусловлена биоклиматическими условиями, 

определяющие высотно-поясными комплексами и эдафическими условиями, воздей-

ствующие на закономерности внутрипоясного распределения растительного покрова 

в соответствии с экологическими условиями пологих и крутых световых и теневых, 

подветренных и наветренных склонов (Бочарников, Огуреева, 2013; Куулар, Чупико-

ва, 2010), а также влиянием мезорельефа (экспозицией склонов), почвенными условиями 
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(механическим составом почв, их карбонатностью, засолѐнностью) и гидрологическим 

режимом местообитаний (Куулар и др., 2015).  

Картирование нарушений лесных насаждений. По космическим изображениям 

чѐтко видны пожары растительности, которые представляют собой стихийное (не-

управляемое) распространение огня в лесу (на покрытых и непокрытых площадях, 

землях лесного фонда). При оценке устойчивости лесных экосистем важное значение 

имеет оценка пространственно-временной динамики нарушенных участков земель.  

Картографирование с помощью космических снимков Landsat позволило уточ-

нить площадь гарей Балгазынского бора. Для идентификации нарушенных лесных 

насаждений использован индекс NBR (Normalized Burn Ratio). 

На рисунке 4 приведена территория бора по снимку за 19.09.1988 (а) и 04.10.2019 

(б). Синему цвету соответствуют гари, зелѐному цвету — бор. Повреждения бора 

пожарами с 1988 по 2019 гг. увеличились в 8 раз. Пройдено пожарами почти 70 % 

территории бора. 

Благодаря анализу снимков Landsat удалось проследить динамику распростране-

ния пожаров на территории бора и уточнить площади его выгорания за 31 год (1988–

2019 гг.). Видно, что за этот период в результате многочисленных пожаров площадь бо-

ра сильно сократилась. По состоянию на 1987–1990 гг. площадь гарей составляла 

111,7 га. Пагубные пожары начались с мая 1996 г. и площадь гарей составляла 

8 545,4 га. Масштабные пожары для бора отмечены в период 2002–2006 гг. и площадь 

гарей составила 12 980,8 га. За период 1990–2019 гг. площадь гарей оценивается в 

13 624,8 (рис. 4 б). 

 

Рисунок 4. NBR карты Балгазынского бора по снимкам: а — за 19.09.1988, б — за 04.10.2019  

По данным Государственного комитета лесного хозяйства Республики Тыва осо-

бый ущерб нанесли пожары в засушливые годы (1989, 1996, 2002 и 2006), когда ог-

нѐм была уничтожена большая часть соснового бора. Причиной возникновения по-

жаров на больших площадях и в Балгазынском бору в частности в большинстве слу-

чаев является человеческий фактор, а их стремительному росту способствуют при-

родно-климатические условия исследуемого района, характеризующиеся малым ко-

личеством осадков и продолжительными засухами в пожароопасный период.  

Полученные результаты свидетельствуют, что в последние десятилетия на террито-

рии исследуемого участков площадь гарей увеличилась. Это наиболее заметно в начале и 

конце пожароопасного периода, продолжительность которого достигает 210-ти дней. 

Таким образом, лесные пожары относятся к опасным гидрометеорологическим явлениям, 

количество которых увеличивается с каждым годом из-за повышения среднегодовой 

температуры воздуха. Продолжительная засуха и высокая температура пожароопас-

ного сезона стали благоприятными условиями возникновения и распространения 

лесных пожаров. 

ВЫВОДЫ 

1. Данные спутника Ресурс–2П подходит для обзорного картографирования терри-

тории региона. Построенная карта NDVI даѐт представление, что растительность 

региона по значениям вегетационного индекса отличается своеобразием из-за 

сложности и мозаичности условий произрастания растительности.  
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2. Данные спутника Landsat дали положительные результаты при классификации 

лесного покрова хр. Уюкский. Сравнение космических изображений хребта пока-

зало, что в функциональном плане они сопоставимы с группами типов лесорас-

тительных условий, выделяемых при классификации лесов.  

3. Данные спутника Landsat дают чѐткую идентификацию для оценки площадей 

после повреждений лесов пожарами. Исследование позволило сделать вывод о 

деградации Балгазынского бора в результате участившихся пожаров в последние 

десятилетия. 

Проводимые работы по использованию изображений Landsat для решения задач 

по изучению лесов республике показывает высокую перспективность их применения 

для мониторинга лесов республики. Выделенные направления исследований также 

могут быть использованы для решения задач прикладного характера. Направления 

исследований на основе снимков Landsat могут повысить точность мониторинга и 

оценок лесного покрова на региональном локальном уровне. 
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В данной работе рассмотрен комбинированный способ удаления мышьяка из 

отходов комбината «Тувакобальт» путѐм содового спекания шлама, водного 

выщелачивания и осаждения из раствора сульфида мышьяка. При оптимальных 

параметрах обжига и выщелачивания содержание мышьяка в кеке снижается в 7 

раз по сравнению с исходным материалом. 
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This paper considers a combined method for removing arsenic from the waste of the 

Tuvakobalt plant by soda sintering of the sludge, water leaching, and precipitation 

from a solution of arsenic sulfide. The arsenic content in the cake is reduced by 7 

times compared to the original material with optimal firing and leaching parameters. 

Keywords: wastes, arsenic, soda sintering, water leaching, arsenic sulfide precipita-

tion. 

Figures 4. References 15. P. 61–65. 

Для переработки арсенидных никель-кобальтовых руд Хову-Аксынского месторож-

дения в институте Гипроникель (Норильск) была разработана и реализована в про-

мышленном масштабе аммиачно-автоклавная технология, конечным продуктом ко-

торой был коллективный медно-никель-кобальтовый концентрат (8–12 % кобальта, 

8–20 % никеля, 3–4 % меди) (Резник и др., 1995; Набойченко и др., 2002). Состав ру-

ды следующий (%): Co — 0,5–1,0; Ni — 0,5–1,5; Cu — 0,4–0,8; S — 1,0; As — 5,0–7,0; 

Fe — 5,0. В рудах присутствует серебро: около 10 г / т в рядовых и до 200 г / т в бога-

тых. Золота же даже в богатых кобальтовых рудах обнаружено не более 0,6 г / т. 

Вмещающая порода состоит из кальцита (36 %), кварца (15 %) и доломита (6 %), что 

и определило выбор среды для выщелачивания. Руды без предварительного обога-

щения направляли на выщелачивание раствором, содержащим 11 % NH3 и 5,5 % CO2 
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при Ж : Т пульпы 10 : 1 и подвергали обработке в автоклавах при давлении воздуха 

1,2–1,5 Мн / м2, температуре 90°С в течение 1,5–2 часов. По автоклавной технологии 

пульпу разделяли на хвосты и раствор аммиачных солей цветных металлов. 

В раствор извлекается более 80 % кобальта, никеля и до 85 % мышьяка. Мышьяк рас-

творяется при выщелачивании руды так же полно, как Ni и Co. При аммиачно-

карбонатном выщелачивании As переходит в раствор в форме анионов мышьяковой 

(на 85–90 %) и мышьяковистой кислоты (Бузур-оол, 1963).  

По разработанной технологии для ховуаксынских руд вывод содержащегося в 

них мышьяка из растворов аммиачно-карбонатного выщелачивания проводили оса-

ждением оксидом магния по реакции: 

(NH4)2HAsO4
 + MgO = MgHAsO4

 + 2NH3
 + H2O. 

Остаточная концентрация мышьяка в растворе не должна была превышать 

0,05 г / л. Полученный арсенатно-магнезиальный осадок вместе с хвостами автоклав-

ного выщелачивания отправляли в хвостохранилище.  

Аммиачно-карбонатный раствор, очищенный от мышьяка, подвергался дистил-

ляции при температуре 90–105°С, при которой аммиак и углекислый газ отгоняется, а 

Co, Ni, Cu осаждаются из раствора в виде осадка (медно-никель-кобальтовый кон-

центрат). Содержание мышьяка в концентрате составляло 2,4 мас. %. Однако, реаль-

но оно зачастую доходило до ~ 4 % (Копылов, Каминский, 2007).  

С 1970 до 1991 г. на Хову-Аксынском месторождении никель-кобальтовых руд 

ежегодно добывалось и перерабатывалось на комбинате «Тувакобальт» от 55 до 

81 тыс. т товарной руды. Комбинат был закрыт в 1991 г. из-за плановой убыточности 

производства. За 20 лет деятельности комбината на площадке в пяти прудковых кар-

тах хвостохранилища и траншеях было накоплено более 1,5 млн т отходов с содер-

жанием в пределах 1,9–6,4 % As и металлов в среднем: Co — 0,18 %; Ni — 0,22 %; 

Cu — 0,11 %; Bi — 0,01 %; Ag — 45 г / т и Au — 60 мг / т.  

В работе О.Л. Гаськовой и др. (2000) отмечено, что отвалы комбината «Тувако-

бальт» имеют высокую растворимость в водных средах, что в десятки и сотни раз 

превышает ПДК по мышьяку. При сравнении количества вынесенных металлов вод-

ными и ветровыми потоками отмечено, что эоловый вынос вещества за время экс-

плуатации хвостохранилища является доминирующим механизмом поступления ме-

таллов в окружающую среду (Бортникова, 2001). Отсюда следует, что мышьяковые 

отходы комбината в условиях постоянного контакта с окружающей средой представ-

ляют серьѐзную экологическую опасность для региона. Поэтому удаление мышьяка 

из отвалов является актуальной проблемой. Это также необходимо для решения за-

дачи по комплексному использованию отвалов в качестве техногенного сырья с до-

извлечением металлов, получением товарной продукции (стройматериалы, керамика 

и др.). 

Фундаментальные работы по удалению мышьяка из технологических процессов в 

малорастворимые продукты были осуществлены во второй половине XX столетия в 

нашей стране в рамках всесоюзной программы МП-16-20 (Копылов, Каминский, 

2004). В металлургии свинца неоднократно испытывался комбинированный способ 

переработки шпейз свинцового производства, включающий обжиг / спекание с со-

дой — водное выщелачивание огарка / спѐка (Гофман, 1932; Садилова, Лоскутов, 

1958). Опыты с использованием этого способа на пробах кобальтового концентрата, 

полученного по автоклавной технологии на комбинате «Тувакобальт», показали воз-

можность глубокого удаления мышьяка из продукта по схеме: содовое спекание при 

600–650°С и последующее водное выщелачивание. Кек после промывки содержал 

(%): < 0,5 — As и ~ 9,0 — Co; ~ 39 — Ni; ~ 16,5 — Cu (Каминский и др., 2009).  

В опытах на отвальных шламах комбината «Тувакобальт» при температуре об-

жига 800–850°С и последующего водного выщелачивания огарка содержание мышь-

яка в кеке выщелачивания составило 0,8–0,9 % (Копылов и др., 2011). Полученный 

раствор арсената натрия после упаривания может быть использован для производства 

антисептика обработки древесины. 
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В последующем нами были проведены исследования по поиску оптимальных ре-

жимов данного процесса с переводом мышьяка в форму сульфида. Результаты этого 

поиска представлены в данном сообщении. 

Объектом исследований являлись мышьяксодержащие отходы аммиачно-

автоклавного передела арсенидных никель-кобальтовых руд Хову-Аксынского ме-

сторождения. 

Комбинированная технология удаления мышьяка из отходов комбината «Тувако-

бальт» включала следующие процессы: 

 обжиг шлама с карбонатом натрия, в процессе которого происходит перевод ма-

лорастворимых соединений мышьяка отходов в водорастворимую форму арсена-

та натрия по реакциям: 

Fe3(AsO4)2
 + 3Na2CO3 =

 2Na3AsO4 +
 Fe3O4

 + 2CО2 +
 CO; 

2FeAsO4 +
 3Na2CO3 =

 2Na3AsO4 +
 Fe2O3 +

 3CО2; 

M3(AsО4)2
 + 3Na2CO3 =

 2Na3AsO4 +
 3MО + 3CO2, 

где М — Ca, Mg, Ni, Co, Cu; 

 водное выщелачивание огарка с получением нетоксичного кека и переводом 

мышьяка в щелочной раствор; 

 осаждение мышьяка из раствора в виде сульфида по реакции: 

2Na3AsO4
 + 5Na2S

 + 16HCI = As2S5 +
 16NaCI + 8H2O. 

Была проведена серия опытов по отработке оптимальных параметров процессов: 

по составу шихты, температурам и времени обжига; режимам выщелачивания и оса-

ждения сульфида мышьяка. В процессе обжига шлама с содой мышьяк не возгоняет-

ся, а остаѐтся в огарке. Это происходит за счѐт того, что при спекании с карбонатом 

натрия весь мышьяк, находящийся в отходах переводится в пятивалентную форму и 

связывается в кристаллическую структуру арсената натрия. В результате обжига 

шихты с соотношением компонентов шлам / карбонат натрия / уголь 1 : 1 : 0,1 при 

температуре 800–850°С в течение 3 часов и последующего водного выщелачивания 

огарка при 70–80°С, Т : Ж = 1 : 5 в течение 1 часа содержание мышьяка снижается с 

3 мас. % в исходном материале до 0,9–1 мас. % в кеке выщелачивания. При этом сте-

пень извлечения мышьяка в раствор составила 76 %. При укрупнѐнных испытаниях 

процесса водного выщелачивания огарка с использованием опытно-промышленной 

установки при 70°С, Т : Ж = 1 : 4 в течение 30 мин содержание мышьяка в кеке снизи-

лось до 0,7 мас. %. 

Из раствора выщелачивания мышьяк осаждали в виде сульфида в интервале тем-

ператур 25–70°С. Наибольшая степень осаждения (99,5 %) сульфида мышьяка из рас-

твора отмечена при температуре 50°С, избытке сульфида натрия 60–70 % от стехио-

метрически необходимого количества (СНК). Концентрация ионов мышьяка снижа-

ется с 5,8 г / л в исходном растворе до 0,02 г / л в фильтрате. Содержание As в осадке 

составило 39–48 мас. %. Осадок сульфида мышьяка может быть использован для 

приготовления противообрастающих покрытий морских судов и сооружений в каче-

стве биоцидов в составе термопластичных красок (ТПК) (Копылов и др., 2005, 2006). 

Перспективы использования ТПК для морских судов — это десятки тысяч тонн со-

единений мышьяка в год. Следует отметить, что содержание сульфида мышьяка в 

ТПК достаточно велико — до 35 % по массе.  

На последующем этапе работы были изучены такие технологические параметры 

как температура и продолжительность обжига, температура выщелачивания, 

соотношение твѐрдой и жидкой фаз. Результаты опытов показали, что наибольшая 

степень извлечения мышьяка в раствор достигается при 740°С для шихты 

шлам / карбонат натрия 1 : 1 и в интервале температур 640–740°С для 

трѐхкомпонентной шихты шлам / карбонат натрия / уголь 1 : 1 : 0,1 (рис. 1, 2).  
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Рисунок 1. Зависимость степени извлечения 
мышьяка в раствор от температуры обжига 

для соотношения шлам / карбонат натрия 1 : 1 

 Рисунок 2. Зависимость степени извлечения 
мышьяка в раствор от температуры обжига 

для соотношения шлам / карбонат 
натрия / уголь 1 : 1 : 0,1 

Максимальное извлечение мышьяка в водорастворимую форму при 740°С согла-

суется с термодинамическими данными. При этой температуре все арсенаты в ряду 

Ca3(AsO4)2
 – AlAsО4 –

 Mg3(AsO4)2
 – Ni3(AsO4)2 –

 Co3(AsO4)2 –
 Fe3(AsO4)2

 – Cu3(AsO4)2 –
 FeAsO4 

взаимодействуют с карбонатом натрия с образованием растворимого продукта 

Na3AsO4: изменение энергии Гиббса (∆G) для данных реакций составляет -3,3; -76; 

-106; -145; -182; -185; -278; -366 кДж, соответственно. При повышении температуры 

обжига от 800 до 860°С степень извлечения мышьяка в раствор понижается, что свя-

зано со смещением равновесия в направлении образования малорастворимых арсена-

тов (Молдурушку и др., 2018). 

Добавка угля в шихту положительно влияет на перевод мышьяка в растворимую 

форму, предотвращая образование устойчивого арсената железа (III) — скородита. 

Мышьяк в отходах присутствует в основном в виде арсената железа (II) — симплези-

та (Kopylov et al., 2017). 

При определении параметров водного выщелачивания исходным материалом для 

исследований служил продукт обжига, полученный при 740°С, соотношении 

шлам / карбонат натрия 1 : 1, продолжительности обжига 1,5 часа. Высокая степень 

извлечения мышьяка в раствор наблюдается при температуре 80°С и соотношении 

Т : Ж = 1:6 (рис. 3, 4). 

   

Рисунок 3. Зависимость степени извлечения 
мышьяка в раствор от температуры 

выщелачивания 

 Рисунок 4. Зависимость степени извлечения 
мышьяка в раствор от Т : Ж 

При температуре выщелачивания 80°С, соотношении твѐрдой и жидкой фаз 

Т : Ж = 1 : 6, продолжительности 1 час степень извлечения мышьяка в раствор соста-

вила 92 %.  

При проведении процессов обжига при 700°С для соотношения шлам / карбонат 

натрия / уголь 1 : 1 : 0,1 в течение 1,5 часа и последующего водного выщелачивания 

огарка при 80°С, соотношении Т : Ж = 1 : 6 в течение 1 часа содержание мышьяка 

снижается с 4,5 мас. % в исходном материале до 0,5 мас. % в кеке выщелачивания. 

Кек может использоваться в качестве вторичного сырья для извлечения металлов, а 
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также для получения керамических строительных материалов. В результате опытов 

установлены оптимальные параметры обжига и выщелачивания: температура 740°С 

для соотношения шлам/карбонат натрия 1 : 1 и интервал температур 640–740°С для 

соотношения шлам/карбонат натрия/уголь 1 : 1 : 0,1, время обжига 1,5 часа; темпера-

тура выщелачивания 80°С, Т : Ж = 1 : 6.  

Таким образом, в процессе обжига шихты мышьяк концентрируется в огарке, а 

при последующем водном выщелачивании огарка до 92 % мышьяка переходит в 

раствор. Из раствора мышьяк осаждали в виде малорастворимого сульфида. 

Комбинированная технология удаления мышьяка из отходов при выявленных 

оптимальных условиях обжига и выщелачивания позволяет снизить содержание 

мышьяка в кеке выщелачивания до 7 раз по сравнению с исходным материалом.  
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рабочей документации, так и на этапе строительства и дальнейшей эксплуата-

ции и обслуживания сооружения. На основе анализа фондовых и литературных 

данных, а также обобщения результатов рекогносцировочного обследования, 

бурения, лабораторных исследований физико-механических свойств грунтов 

выделены факторы, осложняющие инженерно-геологические условия объекта. 
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The object of engineering-geological investigations is the area of the Big Yenisei river 

bridge crossing at 19 km from Kyzyl city in Republic of Tuva. Factors affecting on 

engineering-geological conditions of area on phases of bridge design, building, opera-

tion and maintenance were considered. Based on the analysis of archive materials and 

literature data, generalization of the results of reconnaissance, drilling, and laboratory 

studies of the physical and mechanical properties of subsoil, factors that complicate 

the engineering-geological conditions of the object are identified. 
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with high seismicity, bridge. 

Figures 2. Table 1. References 9. P. 66–71. 

ВВЕДЕНИЕ. В 2018 г. силами железнодорожных войск Центрального военного 

округа построен первый капитальный мост через реку Большой Енисей, располо-

женный у г. Кызыла (рис. 1). Мост предназначен для обеспечения транспортного 

сообщения мотострелковой (горной) бригады, дислоцирующейся в г. Кызыле, с 

общевойсковым полигоном Кара-Хаак. При этом сокращается маршрут движения 

более чем на 100 км, который ранее пролегал через перевал Ондум. Данный про-

ект Министерства обороны РФ адаптирован под нужды местного населения и 

внѐс значимый вклад в развитие транспортного сообщения региона. Мостом 

пользуются жители близлежащих сѐл Кара-Хаак и Черби общей численностью 

2,5 тыс. человек, которые ранее переправлялись в летний период на пароме или 

лодках и ледовой переправе зимой, а в межсезонье оставались отрезанными от 

других районов республики, без доступа к квалифицированным медицинским и 

другим социальным услугам.  
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Рисунок 1. Участок мостового перехода через р. Большой Енисей 
в Республике Тыва на этапе строительства 

(фото 30.04.2018; из видео [youtube.com/channel/UChAxv6jaMOOwd-

QkjbTocXA/videos] (дата обращения 22.11.2019) 

Строительство мостового перехода началось в феврале 2018  г и шло ускорен-

ными темпами, а официальное открытие движения по мосту планировалось при-

урочить к празднованию Дня Победы 9 мая 2018 г. Но первоначальная конструк-

ция мостового перехода ещѐ до завершения строительства и официального ввода 

моста в эксплуатацию не выдержала весеннего ледохода в апреле 2018 г. Данное 

обстоятельство потребовало проведения комплекса инженерно-геологических 

изысканий включая бурение, выявления несущей способности грунтов естествен-

ного основания для принятия обоснованных и оперативных проектных решений 

для возведения моста в сложных природно-климатических и сейсмических усло-

виях Республики Тыва. 

ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЙОНА. Мостовой переход расположен в 

Пий-Хемском районе Республики Тыва в 19-ти км к северу от столицы Тувы 

г. Кызыла на автомобильной дороге регионального значения Кызыл – Кара-Хаак. 

Ближайшая к объекту изысканий железнодорожная станция Минусинск находится в 

380 км. 

Мост пролегает через р. Большой Енисей (Бий-Хем) в 14 км вверх от устья, где 

она сливается с р. Малый Енисей (Каа-Хем), и откуда берѐт начало р. Верхний Ени-

сей (Улуг-Хем). Ширина р. Б. Енисей изменяется от 20–80 м в верховьях до 120–

290 м в среднем и нижнем течении, глубины соответственно от 1–1,5 м до 1,5–4 м. 

Скорость течения изменяется от 1,4 до 2,4 м / с. Средний многолетний расход воды 

р. Б. Енисей в замыкающем створе (с. Кара-Хаак) — 594 м3 / с (Государственный до-

клад…, 2019). Половодье наблюдается с апреля по июль, лѐд держится с ноября по 

апрель. 

Основу рельефа участка строительства составляет обширная долина р. Б. Енисей 

с незначительными перепадами высот надпойменных террас. Поверхность террас 

обычно ровная со слабым наклоном в сторону русла реки. Абсолютные отметки в 

районе мостового перехода колеблются от 628 до 650 м.  

Большая часть Кызылской котловины, по которой протекает в нижнем течении 

р. Б. Енисей, безлесная, хребты в еѐ обрамлении затаѐжены. В котловине преобладает 

степной ландшафт. Флора типичная степная, представлена скудной травянистой рас-

тительностью и низкорослым кустарником караганы. В пойменной части р. Б. Енисей 

встречаются заросли кустарника тальника и разрозненные сообщества тополевого 

леса. Почвы в районе работ маломощные, слабогумусированные. 

Климат района резко континентальный, характеризующийся значительными ко-

лебаниями суточных температур воздуха, в особенности весной и осенью, и малым 
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количеством осадков. В связи с резкой континентальностью климата г. Кызыл и Пий-

Хемский район входят в перечень местностей, приравненных к районам Крайнего 

Севера. Над республикой в течение всего года преобладает антициклональная сухая 

и ясная погода. Зима продолжительная, холодная, малоснежная, лето — жаркое. 

Температурные минимумы приходятся на январь и достигают -58°С (рис. 2), макси-

мумы наблюдаются в июле до 37°С в г. Кызыле (Атлас…, 2005). Среднегодовое ко-

личество атмосферных осадков по многолетним наблюдениям не превышает 253 мм. 

Ввиду того, что снежный покров не превышает 20–25 см, глубина промерзания поч-

вы достигает 3,2 м. Многолетняя мерзлота в районе мостового перехода отсутствует.  

Согласно строительно-климатическому районированию (СП 131.13330.2012, 

2016) район работ расположен в подрайоне IД. 

 

Рисунок 2. Изотермы января Республики Тыва (Атлас…, 2005) 

Значительные сезонные и суточные колебания температуры влияют на физико-

механические свойства грунтов, металлических и других применяемых материалов, 

такие как морозостойкость, хрупкость, тепловое расширение и др., что необходимо 

учитывать при выборе используемых материалов и проектных расчѐтах.  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЙОНА 

Тектоника. Исследуемая территория находится в пределах Алтае-Саянской 

складчатой области, в центральной части Тувинского межгорного прогиба, на севере 

Улугхемской впадины — крупной отрицательной структуры I порядка. В еѐ структу-

ре исследованный участок расположен на восточном крыле Сесерлигско-Тапсинской 

брахисинклинали, осложняющей северный блок А II порядка (Лебедев, 2007). Раз-

рывная тектоника в районе мостового перехода проявлена слабо. 

Геологическое строение. Улугхемская впадина выполнена отложениями юрской 

угленосной формации. Юрская система с размывом и несогласием залегает на интен-

сивно дислоцированных образованиях палеозойского фундамента, сложенного поро-

дами нижнего кембрия, силура, девона и нижнего карбона. 

Коренными стратифицированными породами, непосредственно попадающими в 

сферу воздействия нагрузок от мостового перехода, являются отложения юрской си-

стемы. Здесь система представлена среднеюрской эрбекской и перекрывающей еѐ 

средне-верхнеюрской салдамской свитой.  
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Эрбекская свита (J2er) общей мощностью около 300 м имеет двучленное строение — 

нижняя подсвита характеризуется более грубозернистым составом, включает уровни 

грубообломочных конгломератов, гравелитов, разнозернистых песчаников, реже — 

алевролитов. Граница с верхнеэрбекской подсвитой, сложенной преимущественно сред-

незернистыми и тонкозернистыми песчаниками, проводится по кровле угольного 

пласта 2.2–Улуг (Лебедев, 2007).  

Салдамская свита (J2–3sl) согласно перекрывает отложения эрбекской свиты и 

сложена песчаниками мелкозернистыми известковистыми и алевролитами с просло-

ями известняков, редкими уровнями маломощных углей. Залегание пород горизон-

тальное или близкое к горизонтальному (5–10°), мощность свиты достигает 740 м 

(Лебедев, 2007). 

Четвертичные отложения представлены аллювиальным комплексом долины 

р. Б. Енисей, на горных склонах развиты делювиальные отложения, а на выровнен-

ных водоразделах сформировался элювий по коренным породам мезозоя. 

Гидрогеологические условия. Район изысканий расположен в Алтае-Саянской 

гидрологической складчатой области, в Тувинском артезианском бассейне. По усло-

виям залегания и циркуляции в районе работ распространены 2 типа подземных вод: 

поровые воды рыхлых четвертичных отложений и пластовые и пластово-трещинные 

воды коренных пород.  

Согласно фондовым материалам разведки Чихачѐвского месторождения песчано-

гравийных пород, расположенного на 8-м км автомобильной дороги Кызыл – Кара-

Хаак, подземные воды второго типа установлены на 1 м ниже поверхности развития 

коренных юрских пород. Подземная вода гидрокарбонатная с минерализацией 

0,198 г / л, pH — 7.6 (Кирилин и др., 1989).  

Природные геологические процессы и связанные с ними явления — важный фак-

тор инженерно-геологических условий. Для региона характерна высокая сейсмич-

ность. Согласно карте общего сейсмического районирования Российской Федерации 

(карта ОСР–97 А) практически на всей территории Тувы минимум один раз в 500 лет 

следует ожидать сотрясений с интенсивностью в 8–9 баллов (СП 14.13330.2014, 

2016). Землетрясения такой балльности относятся к категории весьма опасных при-

родных процессов.  

Наиболее сильное современное сейсмическое событие с интенсивностью до 10 

баллов, магнитудой 7 произошло в 2012 г. восточнее г. Кызыла. Эпицентр находился 

в Каа-Хемском районе, очаг на глубине 10 км (Абалаков и др., 2016). Описываемые 

землетрясения ощущались в целом ряде сибирских регионов.  

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Полевые работы на объекте изысканий проводились в мае 2018 г. В процессе ра-

бот пробурено 4 скважины общей длиной  25,7 пог. м, из них 3 скважины в русле 

реки и 1 в пойме. Отобрано 13 проб грунта нарушенной структуры, для которых вы-

полнен комплекс лабораторных испытаний физико-механических свойств. Геологи-

ческое строение изучено бурением под опоры моста на глубину до 9-ти м. 

Обобщѐнный геологический разрез вдоль полосы мостового перехода на изучен-

ную глубину представлен рыхлыми аллювиальными галечниковыми грунтами чет-

вертичного возраста, залегающими на элювиальных образованиях разной степени 

выветрелости (от суглинков дресвяный до щебенистых грунтов). Подстилающими 

коренными породами являются песчаники салдамской свиты.  

По данным бурения, а также на основании анализа пространственной изменчиво-

сти частных показателей свойств грунтов, определѐнных лабораторными методами, 

результатов статистической обработки выделяются следующие инженерно-

геологические элементы (ИГЭ) (табл. 1). 

ИГЭ–1 — грунт крупнообломочный галечниковый с включением валунов до 

10 %. Грунт аллювиального руслового происхождения, имеет широкое распростране-

ние на площадке изысканий. Мелкий заполнитель представлен супесью и песком. 

Содержание заполнителя варьирует от 14 до 29 %, в среднем 22,54 %. Мощность слоя 
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в пределах изученной глубины изменяется от 3,5 м до 6,0 м. Абсолютные отметки 

кровли наблюдаются от 632,9 до 628,41 м, подошвы — от 630,86 до 622,7 м. 

ИГЭ–2 — суглинок дресвяный твѐрдый лѐгкий песчанистый с показателем теку-

чести IL <
 0. Происхождение грунта элювиальное по коренным юрским породам. 

Включения дресвы составляют от 27 до 35 % (среднее — 31,5 %). Нормативное зна-

чение числа пластичности 8,34. Слой мощностью 5,5 м вскрыт скв. № 1 в пойме реки 

на глубине от 3,5 м и до изученной бурением глубины 9,0 м.  

ИГЭ–3– — грунт крупнообломочный дресвяный (элювий в коренном залегании). 

Содержание суглинистого заполнителя 37 %. Залегает под аллювиальными галечни-

ковыми грунтами. 

ИГЭ–4 — крупнообломочный щебенистый грунт. Характеризуется незначитель-

ным содержанием супесчаного заполнителя (элювий в коренном залегании). Залегает 

под аллювиальными галечниковыми грунтами. 

ИГЭ–5 — песчаник малой прочности. Кровля пласта вскрыта в скв. № 2 на глу-

бине 6,1 м с абс. отм. 622,208 м, подошва слоя при бурении не вскрыта. Дробимость в 

водонасыщенном состоянии — 32 %. Средняя плотность песчаника 2,44 г / см3, ис-

тинная плотность 2,82 г / см3, водопоглощение — 2,75 %. Коренные песчаники сал-

дамской свиты служат основанием для закрепления свайных опор моста. 

Оценка прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов с глинистым за-

полнителем и глинистых грунтов с крупнообломочными включениями был произве-

дѐн по методике ДальНИИС (Владивосток) (Методика…, 1989).  

Гидрогеологические условия площадки. На участке изысканий в мае 2018 г. грун-

товые воды, связанные с рыхлыми четвертичными отложениями, вскрыты скв. № 1 в 

пойме реки на глубине 0,9 м, установившийся уровень зафиксирован на той же глу-

Таблица 1. Нормативные значения физико-механических характеристик грунтов 

Характеристика грунтов 

Наименование грунтов по ГОСТ 25100–2011 (2013) 

крупнообл. га-
лечниковый с 

включ. валунов 
до 10 % 

суглинки твѐр-
дые лѐгкие пес-

чанистые с 
включ. дресвы 

дресвяный с 
заполнит. сугли-

нок твѐрдый 
лѐгкий пылева-

тый 

крупнообло-
мочный щебе-

нистый 

ИГЭ–1 ИГЭ–2 ИГЭ–3 ИГЭ–4 

Влажность, % природная 4,62 11,42 7,68 2,64 

на границе 
текучести 

11,86 30,26 24,07 16,38 

Число пластичности 1,15 8,34 7,51 5,17 

Показатель текучести -5,16 -1,27 -1,17 -1,66 

Гр
ан

ул
ом

ет
ри

че
ск

ий
 с

ос
та

в,
 %

 

галька 
(щебень) 

> 70 мм 36,59 – – 73,87 

70–40 мм 15,11 – 7,26 13,67 

40–20 мм 14,24 3,45 10,79 2,71 

20–1 мм 12,41 1,89 13,21 1,56 

галька 
(дресва) 

10–5 мм 7,79 9,62 19,41 1,41 

5–2 мм 4,96 17,72 15,91 1,15 

песок 2–1 мм 4,98 19,44 13,01 0,62 

1–0,5 мм 4,71 14,26 6,99 2,03 

0,5–0,25 мм 5,69 10,86 5,27 1,15 

0,25–0,1 мм 4,32 12,29 5,89 1,10 

0,1–0,05 мм 2,60 6,66 5,38 0,47 

пыль, глина < 0,05 мм 1,24 4,95 0,54 0,26 

Удельное сцепление, кПа 13,67 50,30 32,00 14,00 

Угол внутр. трения, град. 34,60 – – 31,00 

Модуль деформации, МПа 62,80 33,03 50,90 45,30 
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бине на отметке 633,45 м (Балтийская система высот). По гидравлическим признакам 

грунтовые воды на площадке ненапорные.  

Инженерно-геологические процессы и явления. Крупнообломочные грунты разре-

за непучинистые, ненабухающие, непросадочные, незасолѐнные, без содержания ор-

ганики. К специфическим грунтам можно отнести суглинок дресвяный твѐрдый, он 

может проявлять пучинистые свойства. 

Признаки эрозии, осыпей и обвалов на близлежащих склонах не проявлены, а по-

верхность склона покрыта разреженной травянистой растительностью.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Мостовой переход на автомобильной дороге Кызыл – Кара-Хаак в 

Республике Тыва является первым капитальным сооружением, построенным через 

р. Большой Енисей.  

К факторам, осложняющим инженерно-геологические условия мостового пере-

хода, относятся суровые природно-климатические условия, высокая сейсмичность 

территории, а также наличие участков и слоѐв глинистых грунтов с низкой несущей 

способностью в основании мостового перехода. Выявленные факторы необходимо 

принимать во внимание как на этапе проектирования и строительства моста, так и во 

время последующей его эксплуатации и обслуживании. 

Представленные нормативные исходные характеристики грунтов основания со-

оружения позволят оценить динамику их изменений при проведении мониторинга 

состояния мостового перехода. 
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