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

УДК 551.21(571)
DOI 10.24411/2658-4441-2020-10009

Ч.О. КАДЫР-ООЛ
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия)

НОВЕЙШИЙ ВУЛКАНИЗМ В ТУВЕ.
ЛАВОВЫЕ РЕКИ
Проявления новейшего вулканизма в Туве связаны с Восточно-Тувинским вулканическим ареалом, объединяющим одноимённое лавовое нагорье и систему
лавовых рек, прослеживающихся по долинам верховьев рек Большой Енисей и
Малый Енисей, их притоков (Билин, Серлиг-Хем) и реке Жом-Болок, которые
были сформированы на протяжении последних 2,1 млн лет в результате ряда
импульсов вулканизма. Существенная доля новейшего вулканизма ВосточноТувинского вулканического ареала представлена долинными лавовыми потоками большой протяжённости, которая превосходит все известные лавовые реки
мира. Таких масштабных лавовых рек в мире больше нет.
Ключевые слова: Восточно-Тувинский вулканический ареал, новейший вулканизм, вулканы, лавовое нагорье, лавовые потоки, лавовые реки.
Рис. 5. Библ. 7 назв. С. 8–13.
Ch.O. KADYR-OOL
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia)
LATEST VOLCANISM IN TUVA. LAVA RIVERS
Manifestations of the latest volcanism in Tuva are associated with the East Tuva volcanic area, which combines the eponymous lava highlands and a system of lava rivers
traced along the valleys of the upper reaches of the Big Yenisei and Small Yenisei
rivers, their tributaries (Bilin, Serlig-Khem) and the Zhom-Bolok river, which were
formed over the past 2,1 million years as a result of a number of volcanic impulses.
The entire Eastern part of Tuva was engulfed in fire. A significant share of the latest
volcanism in the East Tuva volcanic area is represented by valley lava flows of a large
extent, which exceeds all known lava rivers in the world. There are no more such
large-scale lava rivers in the world.
Keywords: East Tuva volcanic area, latest volcanism, volcanoes, lava highlands, lava
flows, lava rivers.
Figures 5. References 7. P. 8–13.

Новейший вулканизм — это вулканическая деятельность, проявлявшаяся в историческое
время и происходящая ныне т. е. примерно последние 2 млн лет. На территории России
наблюдается, главным образом, в пределах Западно-Тихоокеанского подвижного пояса (полуостров Камчатка, Курильские острова), где находятся 68 действующих вулканов (из 850 существующих в мире); единичные вулканы расположены на северовостоке Сибири, в Прибайкалье и на Большом Кавказе (Новейший…, 2005).
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Проявления новейшего вулканизма в Туве связаны с Восточно-Тувинским вулканическим ареалом, который является частью позднекайнозойской вулканической
области. На территории Тувы кайнозойский континентальный вулканизм проявился в
3 крупных этапа:
− позднеолигоцен-раннемиоценовый (28–23 млн лет);
− среднемиоценовый (18–14 млн лет);
− позднеплиоцен-плейстоцен-голоценовый
или
новейший
четвертичный
(2,1 млн лет и моложе).
Эти этапы характеризуются многочисленными импульсами вулканизма, которые
фиксируются при изучении соотношений между разными вулканическими толщами.
Крупные эпизоды новейшей вулканической деятельности протекали в условиях
мощных покровных ледников с формированием мощных гиалокластитовых толщ,
сформировав Восточно-Тувинское лавовое нагорье, в строении которого участвуют
следующие типы вулканических толщ: лавовые, гиалокластитовые и лавовогиалокластитовые. Лавовое нагорье увенчано ансамблем щитовых и конусовидных
вулканов (Сугоракова и др., 2003).
Вулканы, несмотря на разные размеры, имеют общие особенности строения. Все
они выделяются в рельефе в виде горных массивов, возвышающихся над своим основанием на 400–600 м и обладающих плоской или куполообразной пологой поверхностью с крутыми, местами сильно расчленёнными склонами. В строении вулканических построек участвуют нижняя гиалокластовая и верхняя лавовая толщи, а в вершинной части большинства из них выделяются небольшие шлаково-бомбовые конусы.
Одной из наиболее экзотических форм проявления вулканизма ВосточноТувинского вулканического ареала являются долинные потоки и лавовые реки. Установлены они по рекам Большой и Малый Енисей, Хамсара, Билин, Кыштаг, ЖомБолок, Серлиг-Хем и Кадыр-Ат, сформированы на протяжении последних
2,1 млн лет в результате ряда импульсов вулканизма (рис. 1).

Рисунок 1. Остывшая лавовая река в Долине вулканов

В верховьях р. Б. Енисей были выявлены две генерации долинных потоков:
1) прослеживается вниз по Енисею более чем на 40 км и представлена останцами
террас, которая сложена лавовыми потоками с мощностью более 300 м и возрастом
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1750–1650 тыс. лет; 2) формирует современное основание долины р. Б. Енисей и
прослеживается на расстояние более 100 км от Долинного вулкана (Ярмолюк и др.,
2003). Вулканическая толща пропилена узкими каньонами на глубину до 50 м, с возрастом лав в 50 тыс. лет. Таким образом, общая протяжённость лавовой реки
Б. Енисей составляет около 130 км. По Б. Енисею лава дошла до р. Харал (рис. 2).

Рисунок 2. Обнажения берега вблизи устья р. Харал

Одна из уникальных по своей протяжённости лавовых рек длиной до 170 км бассейна М. Енисея, по протяжённости превосходит все известные лавовые реки мира.
Одним из центров излияний лав по р. М. Енисей является вулкан Теректиг, расположенный в правом борту р. Енисей в районе устьев рек Теректиг. Долина р. М. Енисей
так была переполнена вулканическим материалом, что лава начала затекать по притокам вверх против течения рек Балыктыг-Хем и Тужема до 15-ти км. В настоящее
время лавовая толща представляет собой практически недоступные скальноущелистые борта современной поймы р. М. Енисей. Подошва базальтов приподнята
над урезом воды на 10–20 м, что вызвано поствулканическими неотектоническими
поднятиями, которые продолжаются и ныне (рис. 3) (Сугоракова и др., 2001).

Рисунок 3. Современное русло реки Малый Енисей, которое даёт представление
как текла лавовая река

Неотектонические поднятия вызвали вздымание рельефа. Реки по застывшей лаве начали прорубать себе дорогу уже среди этих вулканических базальтов. По правому и левому берегам и где-то между ними формировалось новое русло. Высота базальтовых берегов достигает 300 м. Остатки лавовой реки сейчас можно проследить
10

по базальтовым останцам или «полкам», как их называют чаще всего (Сугоракова,
2002; Ярмолюк и др., 2004).
Хамсара — правый приток Большого Енисея протяжённостью 325 км. Она протекает вдоль северо-западной окраины Восточно-Тувинского лавового нагорья, представляющего собой обширное лавовое поле, образованное многослойными пачками
базальтовых потоков и комплексом щитовых вулканов.
И наконец, самые молодые лавовые потоки по р. Жом-Болок. Они практически
не нарушены. Так бы выглядела лавовая река М. Енисея 260 тыс. лет назад. Начало
лавовой реки пошло от группы вулканов, которые стоят почти на вершинах Восточных Саян. Лава от них потекла в сторону Бурятии по р. Жом-Болок. Он так и называется Жомболокский поток. Жом-Болок — это крупнейшая область голоценовых извержений, происходивших в Азии за последние 12–13 тыс. лет. Эти извержения были
очень мощными, они исторгли порядка 16 км3 базальтовой лавы, которые на 80 км
стекали вниз по долине и сформировали слой вулканических пород толщиной около
200 м (рис. 4).

Рисунок 4. Долина вулканов
В верховьях пади Хи-Гол сформировалась группа шлаковых конусов. Вулканы внешне отличаются друг от
друга: вулканы Кропоткина, Перетолчина и Старый — классические усечённые конусы с внутренним кратером, вулканы Трещина и Останец — линейные. Наряду с крупными вулканами, с диаметром 500–700 м в
основании, есть и небольшие шлаковые конусы без кратеров — вулканы Пограничный, Медведева.

В 2009 г. были проведены исследования в Долине вулканов. Используя радиоуглеродный способ анализа, удалось уточнить и возрастные границы некоторых вулканических центров. Были сделаны шурфы, добыты обугленные стволы деревьев.
Были проведены и споро-пыльцевые анализы. Геохронология по растительности позволила сделать вывод — возраст вулканов 7 тыс. лет ± 130–140 лет (Иванов и др.,
2017). По геологическому времени — это настоящее время. Поскольку по пыльце
можно определить и климатические особенности местности, выяснили, что климат
7 тыс. лет назад в Туве был практически такой же, как и сейчас.
Несмотря на то, что район Тувы сейсмичен, а значит, и наиболее активен, живые —
т. е. действующие на сей день вулканы в районе не обнаружены. Присутствие в районах вулканизма в горячих источниках свидетельствует о том, что они сохраняют активность. В Туве изучено около 30 вулканов. Предполагается, что найдены не все, не
все и сохранились, многие разрушены, как, в частности, центр извержения вулкана
Приозёрный над озером Кара-Балык, снесённый разломом, тем не менее, хорошо просматривающийся в разрезе. В долине М. Енисея обнаружено ещё два центра вулканических извержений (рис. 5).
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Рисунок 5. Наглядный пример формирования лавовой реки 260 тыс. лет назад
(река М. Енисей выглядела бы как лавовая река Жом-Болок сейчас, только шире)

Судя по динамике развития вулканизма в новейшее время, объём и частота вулканических излияний не сокращаются, и вероятность новых эпизодов вулканической
деятельности остаётся весьма высокой. Но точно сказать, завтра это будет или через
100 лет, невозможно, тем более места новейшей вулканической активности расположены далеко от населённых пунктов.
Таким образом, на территории Тувы кайнозойский континентальный вулканизм проявился в три крупных этапа, характеризующихся многочисленными импульсами вулканизма. Крупные эпизоды новейшей вулканической деятельности связаны с ВосточноТувинским вулканическим ареалом четвертичного вулканизма. Сформировав ВосточноТувинское лавовое нагорье, которое увенчано ансамблем щитовых и конусовидных вулканов, и долинные потоки, ареал включает в себя протяжённые (до 170 км) лавовые реки,
превосходящие известные в мире, заполнившие долины рр. Б. Енисей, Билин
(50 тыс. лет), М. Енисей, Кыштаг (260–280 тыс. лет), Кадыр-Ат, Серлиг-Хем (1 млн лет).
В связи с этим мы делаем вывод , что территория Тувинского вулканического ареала является вулканически активной и вулканически опасной, с высокой вероятностью новых
вулканических излияний, что свидетельствует о новейшем вулканизме территории.
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КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
И СОСТОЯНИЕ АТМОСФЕРЫ В РАЙОНЕ
АК-СУГСКОГО МЕДНО-ПОРФИРОВОГО
МЕСТОРОЖДЕНИЯ (Т У В А )
Представлена характеристика климатических особенностей Восточно-Саянского региона на основе данных метеопоста Ак-Суг за 2009–2017 гг. Наблюдается общее потепление климата за период наблюдений — в 2017 г средняя годовая температура
воздуха составила -2,2°С против -3,7°С средней многолетней. Разность средних
температур за 2009 и 2017 г. составила 3,2°С. Выполнен анализ фонового состояния
атмосферного воздуха в районе Ак-Сугского месторождения до начала его освоения. Воздушная среда района Ак-Сугского рудного узла характеризуется природной
чистотой. Если в целом Республика Тыва характеризуется резко континентальным
климатом, то осваиваемый район ближе к континентальному — типично горному и
влажному климату. Установленные в районе метеорологические факторы в целом
способствуют самоочищению атмосферы.
Ключевые слова: климат, температура воздуха, количество осадков, загрязнение
атмосферного воздуха, месторождение Ак-Суг, Тува.
Рис. 18. Табл. 2. Библ. 5 назв. С. 13–26.
S.G. PRUDNIKOV
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia)
CLIMATIC FEATURES AND THE STATE OF THE ATMOSPHERE IN
THE AREA OF THE AK-SUG COPPER-PORPHYRY DEPOSIT (T U V A )
The characteristics of climatic features of the East Sayan region, based on data from
the Ak-Sug weather station for 2009–2017 are presented. During the observation period, there is a general warming of the climate — in 2017, the average annual air temperature was -2,2°C versus -3,7°C for the long-term average. The difference in average temperatures for 2009 and 2017 was 3,2°C. The analysis of the background state
of atmospheric air in the area of the Ak-Sug field before its development was performed. The air environment of the Ak-Sug ore cluster area is characterized by natural
cleanliness. If the Republic of Tuva as a whole is characterized by a sharply continental climate, then the developed area is closer to the continental — typically mountainous and humid climate. Meteorological factors established in the area generally promote self-cleaning of the atmosphere.
Keywords: climate, air temperature, rainfall amount, atmospheric air pollution, AkSug deposit, Tuva.
Figures 18. Tables 2. References 5. P. 13–26.
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В В Е ДЕ Н И Е . Социально-экономическое развитие Республики Тыва в долгосрочной
перспективе однозначно связано с эффективным освоением месторождений полезных ископаемых, одним из которых является Ак-Сугское медно-порфировое месторождение. Геологические запасы месторождения составляют около 384,5 млн т руды
с содержанием более 3,26 млн т условной меди. В ближайшие годы планируется
строительство горно-обогатительного комбината и отработка месторождения открытым способом с ежегодной добычей 24 млн т руды.
Месторождение административно относится к Тоджинскому району (кожууну)
Республики Тыва и расположено в северо-восточной, наиболее удалённой и ненаселённой части Тувы в альпинотипной горной системе Восточного Саяна — в одном из
самых экологически чистых районов Алтае-Саянского экорегиона (Изменение климата…, 2011) (рис. 1). Альпийские зоны весьма уязвимы от антропогенных воздействий,
климатического режима ландшафта и его колебаний. В связи с этим, для эффективного освоения месторождения необходимо учитывать климатические особенности
района, изменчивость и ожидаемые изменения климата для смягчения возможных
его негативных последствий как на технологический процесс разработки месторождения так и на экологическую ситуацию в районе (Прудников, 2009 а).

Рисунок 1. Географическое положение Ак-Сугского месторождения

Непосредственно месторождение расположено в днище троговой долины р. АкСуг на высоте 1400–1600 м, абсолютные отметки окружающих вершин колеблются в
значительных пределах от 1800 до 2400 м, достигая 2783 м, что и предопределяет
климатические особенности района (рис. 2).

Рисунок 2. Месторождение Ак-Суг
расположено в днище троговой
долины в междуречье
Ак-Суг–Даштыг-Ой
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ЦЕЛЬ НАСТОЯЩЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ: изучение климатических особенностей и анализ фонового состояния атмосферного воздуха в районе Ак-Сугского медно-порфирового месторождения до начала его разработки и антропогенного воздействия на экосистемы Восточного Саяна на основе данных метеопоста Ак-Суг за
2009–2017 гг.
Всего в Туве и прилегающих районах известно 12 метеостанций: Сосновка, Шагонар,
Тоора-Хем, Туран, Оленья речка, Сарыг-Сеп, Хову-Аксы, Эрзин, Верхнеусинское, Ермаковское, Тээли, Мугур-Аксы. Из них лишь две метеостанции (Оленья речка, Верхнеусинское) расположены в альпийском поясе Западного Саяна (см. рис. 1). Данных
по метеонаблюдениям в тувинском сегменте Восточного Саяна нет. Приведённая
ниже климатическая характеристика района месторождения базируется на данных
регулярных метеонаблюдений, проведённых в течение 2009–2017 гг. на метеопосту
Ак-Суг (см. рис. 1, рис. 3) (оператор Н.Г. Стрелец) в соответствии с «Программой
мониторинга состояния окружающей среды в пределах лицензионного участка АкСугского медно-порфирового месторождения», разработанной канд. геол.-мин. наук
С.Г. Прудниковым (2009 б). Результаты метеонаблюдений обработаны канд. геол.мин. наук С.Г. Прудниковым.
В период 1978–1980 гг.
при предварительной разведке Ак-Сугского месторождения
геологической
службой геологоразведочной партии проводились
ограниченные, нерегулярные метеонаблюдения (Забелин и др., 1985), результаты которых также легли
в основу статьи.

Рисунок 3. Метеопост Ак-Суг

Т Е М П Е РА Т У РА В ОЗДУ Х А . Среднегодовая температура воздуха по данным
наблюдений 2009–2017 гг. составила -3,7ºС. Амплитуда колебания суточных температур достигает 18º. Минимальная температура, зафиксированная в течение 2017 г.
равна
- 38,1ºС, максимальная + 29ºС. Графическое представление годового хода температуры воздуха позволило определить даты перехода через ноль, через 5°С, через 10ºС,
продолжительность морозного и безморозного периодов, суммы эффективных и активных температур (рис. 4–8; табл. 1, 2).

Рисунок 4. Распределение температуры воздуха в зимний период 2016–2017 гг.
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Рисунок 5. Распределение температуры воздуха в весенний период 2017 г.

Рисунок 6. Распределение температуры воздуха в летний период 2017 г.

Рисунок 7. Распределение температуры воздуха в осенний период 2017 г.
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Рисунок 8. Среднемесячный ход температуры воздуха за период 2009–2017 гг.

Распределение средней многолетней температуры воздуха по данным метеопоста
Ак-Суг представлено в таблице 2 и на рисунке 8.
Наблюдается общее потепление климата за сравнительно короткий период
наблюдений с 2009 по 2017 гг. Это хорошо видно на сравнительной характеристике
средней температуры воздуха за период 2017 г. и средней многолетней (рис. 9,
см. табл. 2). За 2017 г средняя годовая температура воздуха составила -2,2°С против
-3,7°С средней многолетней. В январе: за период 2017 г. средняя годовая температура
воздуха составила -19,5°С против -23,5°С средней многолетней; в феврале — -14,4°С
против -19,7°С; в марте — -6,3°С против -9,9°С соответственно. Температура воздуха
повышается по июнь включительно, затем в период июль–октябрь наблюдается стабилизация средней температуры и в ноябре–декабре опять повышение средней температуры. Разность средних температур за 2009 и 2017 гг. составила 3,2°С.
Таблица 1. Годовое распределение температуры воздуха за декабрь 2016
и январь–ноябрь 2017 гг.
Дни
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ср

2016
XII
-12,3
-17,4
-18,0
-20,1
-13,4
-13,1
-17,3
-18,3
-14,4
-18,2
-21,7
-18,1
-16,2
-15,4
-13,4
-10,6
-6,3
-9,7
-18,7
-24,3
-20,9
-18,6
-15,4
-24,1
-25,2
-19,0
-21,9
-20,7
-16,2
-17,0
-17,9
-17,2

2017
I
-15,2
-13,6
-9,9
-9,7
-10,0
-11,6
-18,9
-19,8
-19,8
-18,4
-16,6
-13,9
-21,7
-23,8
-24,6
-27,3
-29,7
-30,4
-25,6
-24,8
-19,6
-17,2
-12,6
-11,7
-18,6
-14,6
-28,8
-30,2
-26,5
-21,4
-18,0
-19,5

II
-15,7
-16,4
-17,5
-15,2
-16,7
-21,4
-21,3
-16,3
-12,8
-11,6
-13,6
-9,4
-14,0
-21,5
-23,9
-21,8
-13,3
-18,5
-16,6
-15,8
-14,0
-9,6
-5,9
-6,9
-9,9
-8,8
-7,6
-7,5

III
-6,2
-5,8
-9,5
-9,6
-5,1
-5,2
-3,4
-3,7
-7,1
-11,7
-12,9
-9,8
-7,1
-7,4
-5,4
-11,0
-13,0
-11,1
-8,4
-7,2
-4,9
-8,3
-8,5
-6,6
-3,5
-3,1
0,1
-2,4
1,0
1,0
-0,2
-14,4 -6,3

IV
2,3
-2,5
-7,5
-8,7
-7,1
-9,2
-5,3
-1,0
-3,2
-5,1
1,0
1,0
3,7
2,0
1,1
1,7
0,7
-3,6
-2,6
-2,2
-4,5
-4,0
1,1
5,3
7,7
7,2
11,4
1,2
-0,7

V
0,1
-3,9
-5,7
-4,6
0,3
8,4
5,7
4,0
1,4
-2,5
5,9
6,8
8,7
11,6
14,9
6,7
3,8
-0,6
-1,1
2,2
3,5
7,6
11,1
15,9
11,1
7,4
4,1
9,9
13,7
14,5
7,8
5,4

VI
7,4
8,5
6,3
5,8
7,8
11,3
14,2
17,1
9,2
14,9
17,7
7,7
9,7
13,3
16,7
17,9
17,2
18,5
20,9
20,5
21,5
18,9
18,1
15,7
17,3
15,2
16,5
16,8
17,6
18,1
14,6
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VII
15,4
14,9
10,1
11,7
13,5
11,1
8,7
12,0
13,1
13,0
11,7
12,2
14,6
15,3
14,4
10,6
12,7
12,0
13,0
10,7
11,0
12,9
15,4
13,4
14,6
13,8
15,6
17,9
16,9
13,5
12,5
13,2

VIII
16,2
15,8
16,4
16,2
16,0
16,6
17,1
13,3
8,9
12,4
14,7
19,8
13,4
12,3
12,5
10,3
11,4
10,0
11,6
8,2
6,1
6,3
5,8
6,4
8,4
6,8
5,6
9,5
11,2
13,0
10,6
11,7

IX
9,8
7,8
9,8
10,0
7,5
5,1
7,0
4,5
1,7
5,0
10,7
10,4
7,7
2,6
1,9
6,7
4,9
6,6
7,9
3,5
2,5
2,2
3,2
-1,8
-3,7
-4,9
-6,1
-3,0
-0,7
-4,8
3,8

X
-3,6
-3,6
0,1
0,6
-0,4
-3,4
-5,3
-6,1
-7,3
-7,0
-5,2
-6,1
-10,3
-8,9
-4,1
0,3
0,4
0,3
1,1
0,7
2,1
2,3
-3,6
-2,5
-0,7
-7,7
-9,7
-8,1
-3,7
-6,0
-7,8
-3,7

XI
-6,7
-5,3
-1,3
-3,1
-4,2
-5,6
-4,1
-8,9
-11,8
-7,9
-12,4
-22,9
-21,1
-17,0
-20,1
-23,9
-19,7
-19,5
-16,9
-12,9
-12,0
-11,3
-9,6
-7,8
-9,9
-15,0
-26,7
-25,0
-19,4
-13,2

Рисунок
9. Сравнительная
характеристика
средней
температуры
воздуха
за 2017 г
и средней
многолетней
(2009–
2017 гг.)

К ОЛ И
ЛИЧЕ
ЧЕСТ ВО
ОС А Д
К ОВ .
Годовое
количество

осадков за период 2009–2017 г составляет 475–885 мм, среднее многолетнее —
679 мм (рис. 10–13, см. табл. 2). В холодный период (октябрь–апрель) выпадает 47 %
осадков, в тёплый период (с мая по сентябрь) — 53 %. Сильные ливневые дожди редки, преобладают в основном моросящие осадки. В течение тёплого периода, за исключением июня–августа, выпадают осадки в виде дождя и снега. За май–сентябрь
количество осадков первого типа составляет 92 %, второго — 8 %.

Рисунок 10. Распределение месячного количества осадков за 2017 г.

Рисунок 11. Распределение месячного количества осадков
за период 2009–2017 гг.

Рисунок 12. Распределение годового количества осадков
за период 2009–2017 гг.

За 2017 г. количество осадков равно средне-многолетнему значению и составляет
678 мм. Минимальное количество осадков приходится на март (6,8 мм) и октябрь
(30,2 мм), максимальное — на июль (135,6 мм) и август (127,8 мм). По сравнению со
средне-многолетним значением в 2017 г. наблюдается увеличение количества осадков в январе–феврале и в июле–сентябре, уменьшение — в весенний (март–апрель) и
осенний (октябрь–декабрь) периоды (см. рис. 13).
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Рисунок 13.Сравнительная характеристика месячного количества осадков за 2017 г.
и средне-многолетнего значения за период 2009–2017 гг.

В Л А Ж Н ОС Т Ь В ОЗДУ Х А в течение года колеблется: от 44–57 % в январе–июне до
57–69 % в июле–декабре 2017 г. (рис. 14, см. табл. 2).

Рисунок 14. Многолетнее распределение влажности воздуха

Расчёт запасов воды в снежном покрове ведётся по формуле:
𝑎 = 𝑑10ℎ,
где d — плотность снега (г/см3), h — высота пробы снега (см), 10 — переводной множитель (мм) (плотность свежевыпавшего снега — 0,27 г/см3).
Избыточная влагообеспеченность района Ак-Сугского месторождения в два раза
выше, чем в Тоора-Хеме и почти в пять раз — в Улуг-Хемской котловине.
Таблица 2. Значения элементов климата на Ак-Сугском месторождении
за периоды 1978-1980 и 2009–2017 гг. (по данным метеопоста Ак-Суг)
Месяцы

Значение метеоданных по годам

I

1978–1980
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

-28,2
-22,3
-30,0
-28,6
-26,7
-21,2
-20,2
-18,2
-25,6
-19,5

II

III

IV

V

VI

VII VIII

IX

Температура воздуха, °С, среднее значение за:
-19,8 -12,0 -3,0 4,6 10,6 13,2 8,4 0,8
-24,4 -11,7 0,8 4,3 9,0 14,3 10,9 3,2
-27,0 -16,8 -6,0 2,7 12,2 15,3 10,9
4
-18,2 -12,5 0,3 1,3 13,4 13,3 11,9 4,8
-23,5 -11,4 -4,4 3,4 14,2 14,4 11,5 6,5
-19,9 -9,1 -2,1 3,2 9,9 13,4 12,5 3,6
-22,9 -7,6 1,1 2,1 10,7 13,1 11,8 9,5
-17,3 -10,7 -0,7
4
12 14,6 12,2 3,3
-16,6 -7,5 -0,7 3,3 12,1 15,4 10,9 7,7
-14,4 -6,3 -0,7 5,4 14,6 13,2 11,7 3,8
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X

XI

за
XII Ср.
год

-7,2
-5,5
-3,7
-0,4
-5,8
-3,7
-4,2
-1,9
-8,3
-3,7

-16,3
-16,6
-12,7
-14,8
-15,8
-9,6
-14,2
-15,9
-17
-13,2

-23,0 -6,0
-26,2 -5,4
-27,5 -6,6
-20,9 -4,2
-26,9 -5,4
-17,3 -3,4
-20,1 -3,05
-15,1 -2,8
-17,2 -3,6
-17,2 -2,2

Ср. многолетнее -23,5 -19,7 -9,9 -1,3
4 12,1 14,2 11,4 5,2 -3,7
Абс. max за пе-4,3 5,9 18,3 23,2 27,8 34,6 33,3 30,1 28,0 21,6
риод наблюдений
Абс. min за пе-49 -47,0 -42 -31 -18 -8,3 -2 -3,9 -12 -29
риод наблюдений
Сумма осадков, мм
1980
8,9 6,3 38,2 43,5 58,5 95,8 158,2 143,1 69,7 58,3
2009
10,0 10,0 42,0 22,0 111,4 45,0 95,4 90,0 59,9 70,0
2010
27,0 27,0 43,0 27,0 42,1 36,6 64,3 93,8 68,0 148,0
2011
12,7 17,9 15,2 55,7 69,2 127,3 39,0 78,8 49,8 20,0
2012
17,1 4,5 22,9 86,1 47,7 23,1 83,5 177,4 64,6 99,5
2013
43,5 27,5 27,5 67,2 55,5 40,3 58,2 120,1 77,0 61,7
2014
28,9 23,5 24,6 20,1 95,0 37,7 47,4 22,5 36,7 68,3
2015
42,5 25,0 46,3 57.0 93,8 59,5 87,9 45,7 100.0 72.0
2016
2,3 52,0 32,0 62,7 31,4 79.0 120,4 110,8 6,6 34,1
2017
39,9 37,6 6,8 43,2 80,9 53,5 135,6 127,8 73,9 30,2
Ср. многолетнее 25,0 25,0 29.0 49.0 70.0 56,0 81.0 96,0 52,0 67,0
Абс. max за пе- 43,5 52 43,0 86,1 111,4 127,3 158,2 177,4 77,0 148,0
риод наблюдений
Абс. min за пе2,3 4,5 6,8 22,0 31,4 23,1 39,0 78,8 6,6 20,0
риод наблюдений
Средняя скорость ветра, м / с, среднее значение за:
2009
0,8 0,9 1,2 1,8 1,3 1,0 0,8 0,8 0,8 0,9
2010
0,6 0,8 1,5 1,2 1,1 1,0 1,1 1,0 1,1 0,9
2011
0,3 0,7 1,3 1,3 2,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0
2012
0,3 0,8 1,2 1,5 1,3 1,4 1,0 1,1 1,0 1,0
2013
0,6 0,9 1,7 1,4 1,5 1,4 1,0 0,9 1,1 0,9
2014
0,7 1,1 1,3 1,2 1,2 1,1 1,2 1,9 1,5 1,1
2015
0,7 0,6 1,0 0,9 1,1 1,0 0,8 0,8 0,6 0,7
2016
0,6 1,1 1,5 1,4 1,7 1,3 0,9 1,0 1,1 0,9
2017
0,7 1,1 1,2 1,4 1,4 1,3 0,9 1,2 1,0 0,9
Ср. многолетнее 0,6 0,9 1,3 1,3 1,4 1,2 1,0 1,1 1,1 0,9
Абс. max за пе6,2 8,9 9,1 15,0 7,7 4,8 6,3 8,3 5,7 4,7
риод наблюдений
Кол-во дней со
14–16 8–12 0–3 0–3 0–1
1
0–4 2–4 1–8 2–3
штилем, от – до

-13,6 -20,2 -3,7
6,9 -4,0 34,6
-36

-52

-52

30,9
102,0
189,0
15,7
49,4
98,3
83,0
44,3
68,8
65,2
75,0
189,0

25,8
40,0
119,0
23,7
8,8
60,5
25,0
63.0
48,8
48,8
53,0
119,0

737,2
697,7
884,8
525,0
684,5
737,3
475,0
737
649
678,0
679,0
884,8

15,7

8,8

475,0

0,5
0,9
0,9
0,9
0,7
1,1
0,5
0,5
1,1
0,8
6,1

0,6
1,0
0,1
0,2
0,6
0,5
0,2
0,2
0,5
0,5
7,1

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,15
0,7
1,0
1,06
1.0
15,0

9–18 11–23 61–83

продолжение табл. 2
1978–1980
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Ср. многолетнее
Абс. max за период наблюдений
Абс. min за период наблюдений

Атмосферное давление, мм рт. ст., среднее значение за:
640 633 631 630 628 626 624 633 631 634
643 639 641 640 639 637 635 639 642 642
643 640 641 642 639 637 638 640 641 643
648 641 646 642 644 637 638 638 643 643
644 644 641 639 638 639 636 637 641 641
640 640 638 640 637 635 634 637 640 642
640 642 642 641 638 639 637 640 640 640
641 642 641 641 638 639 636 639 640 642
648 645 643 640 639 638 636 641 642 641
642 643 644 641 640 639 637 639 638 643
643 641 641 640 638 637 635 638 640 641
659 654 662 649 653 647 645 649 650 655

636
643
639
642
639
643
641
641
642
641
641
655

638
640
640
646
643
643
643
642
641
642
642
656

632
640
640
642
641
639
640
640
641
632
640
662

628

624

624

622

626

626

627

627

623

20

622

631

631

629

Относительная влажность воздуха, %, среднее значение за:
2009
54
48
50
53
60
65
67
72
74
65
2010
53
53
59
65
59
59
65
68
62
70
2011
53
54
49
52
51
54
60
64
52
58
2012
53
45
47
56
57
46
63
66
60
63
2013
56
51
53
58
59
54
57
69
68
64
2014
57,7 48,8 51,2 52
58
54
61
58
59
67
2015
61
52
54
56
57
57
58
65
68
64
2016
49
53 52,5 53
46
54
66
71
58
59
2017
57
51
44
50
53
45
69
65
67
57
Ср. многолетнее 55
51
51
55
56
54
63
66
63
63
Абс. max за пе78
80
86
98
97
90
93
92
94
95
риод наблюдений
Абс. min за пе36
30
14
20
20
11
21
23
20
20
риод наблюдений

65
71
56
57
73
66
58
56
60
62
95

59
58
54
51
66
61
61
61
61
59
90

61
62
55
55
61
58
59
57
57
58
98
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А Т М ОС Ф Е РН ОЕ ДА В Л Е Н И Е в течение 2017 г. колеблется от 635 мм рт. ст. в
июле до 643 в январе, среднее многолетнее значение — 640 мм рт. ст. (рис. 15, 16;
см. табл. 2).

Рисунок 15. Многолетнее распределение давления атмосферного воздуха

90 % изменчивости атмосферного давления объясняется температурой воздуха, а
остальная часть сопряжённости (10 %) обусловлена другими факторами (абсолютной
отметкой, воздействием окружающих объектов — формой рельефа, уклоном склонов,
шириной междуречья Ак-Суг–Даштыг-Ой, степенью покрытия травянистой растительностью, наличием древостоя, его таксационными характеристиками и др.).
Количество солнечных дней в году 91 (25 %), c осадками — 170 (46 %).

Рисунок 16. Годовое распределение давления атмосферного воздуха за 2017 г.

РЕЖИМ И СКОРОСТЬ ВЕТРА. Направление и скорость ветра по метеопосту АкСуг в течение календарного года приведено в таблице 2 и на рисунках 17, 18.
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Рисунок 17. Распределение средней многолетней скорости ветра

При анализе розы ветров метеопоста Ак-Суг (см. рис. 18) выявляется, что в
зимний период (январь–март) преобладающее направление ветра восток–юговосточное (46 %) и противоположное запад–северо-западное (26 %); на эти два румба
приходится 72 % повторяемости ветров всех направлений. В январе преобладают
слабые ЗСЗ ветры со скоростью до 2,9–4,9 м / с и ВЮВ ветры со скоростью до
2,6 м / с. В феврале–марте скорость ЗСЗ ветра немного увеличивается до умеренных
(до 5 м / с). В феврале изредка наблюдаются сильные ветры ЗЮЗ направления (до
7,8 м / с).
В апреле направление и скорость ветра неустойчивы, в связи с сезонным
изменением климата. Направление ветра в целом меняется на ВСВ и ЗЮЗ, при
подчинённой роли З, ЗСЗ, ЮЮВ направлений. В это время наблюдаются сильные
ветры ЮЗ (до 15 м / с), ЗЮЗ (до 11,1 м / с), ЗСЗ (до 11,1 м / с), ЮЮЗ (до 10,6 м / с)
направлений.
В мае устанавливается преобладающее запад–юго-западное–западное направление
ветра (38 %). Ветры всех направлений слабые — скорость ЗЮЗ ветров до 4,4 м / с,
западных — до 4,5 м / с.
В июне–июле направление ветра неустойчивое, наблюдаются ветры разных
направлений при преобладании ВСВ ветров (до 21 %) и ЗСЗ ветров (до 24 %). Ветры
слабые — до 3,4 м / с ЗСЗ направления и 3,8 м / с, редко до 6,3 м / с ЗЮЗ направления.
В августе–октябре устанавливаются слабые ветры (до 5,2 м / с) преимущественно
ВСВ и З–ЗЮЗ румбов.
В ноябре преобладают слабые ВСВ–В ветры (29 %) при подчинённой роли З–ЗСЗ
ветров (19 %).
В декабре устанавливаются СВ–ВСВ ветры (46 %). Ветры слабые, на декабрь
приходится наибольшее количество штилей — 9 дней. Изредка отмечаются метели с
преобладанием ЗЮЗ–З ветров с усилением ветра до 6–7 м / с.
В среднем в течение календарного года преобладают СВ–ВЮВ ветры (36 %) и
ЗЮЗ–ЗСЗ ветры (31 %).
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Рисунок 18. Направление ветров по метеопосту Ак-Суг за 2009–2015 гг.

ГЛУБИНА СНЕЖНОГО ПОКРОВА по данным метеопоста Ак-Суг достигала к
концу зимы 2016–2017 гг. (по данным на 27 февраля 2017 г.) 105 см. Глубина снежного покрова к концу зимы в отдельные годы достигала 1,5–2 м в долинах и 0,5–0,7 м
на склонах гор.
Устойчивые морозы длятся с середины октября до апреля, среднемесячные значения положительной температуры воздуха удерживаются с мая по сентябрь, лишь в
июне, июле и августе минимальные величины температуры имеют знак плюс. Снежный покров образуется в середине октября; во второй половине апреля, с наступлением тёплых дней, снег начинает таять и сходит полностью в июне месяце.
Район расположен в области островного распространения многолетней мерзлоты.
Мощность деятельного слоя, в зависимости от типа грунтов и экспозиции склонов,
колеблется от 1 до 3 м.
Своеобразие климата и условий погоды исследуемого района определяют высота
местности над уровнем моря, ориентировки склонов гор по отношению к господствующим воздушным потокам и к солнцу. Эти факторы настолько существенны, что
подчас их влияние бывает сильнее близости моря или широты. Ветер, облака, достаточно большое количество выпадающих осадков (679 мм) для горной местности Тувы, незначительная годовая амплитуда воздуха (36,8ºС) и явления атмосферного
электричества создают поразительную контрастность метеорологических условий на
незначительной площади, какие можно встретить только в горных районах в пределах нескольких километров. На режим температуры и осадков значительно влияют
горно-долинные ветры с преобладанием западного направления и преимущественно
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восточные ветры горных склонов, имеющие локальные особенности в данном районе
и определяющие в значительной мере разнообразие микроклимата.
ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА. Для определения уровня загрязнения атмосферного воздуха в районе Ак-Сугского месторождения 16 августа 2011 г.
были отобраны 3 пробы воздуха (Прудников и др., 2011). Отбор проб и аналитические исследования проводились «Отделом лабораторного анализа и технических измерений по Республике Тыва» (ОЛАТИ по Республике Тыва. Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.512973. Действителен до 22.12.2014 г). Обследованием были охвачены все высотные зоны, характерные для района:
− проба 1 — долина р. Ак-Суг в 3 км ниже пос. Ак-Суг;
− проба 2 — пос. Ак-Суг, высота 1460 м;
− проба 3 — долина р. Даштыг-Ой в 7 км выше пос. Ак-Суг (перевал Манса, высота 1860 м).
Пробы анализировались на тяжёлые металлы (марганец и его соединения, медь
оксид, свинец и его неорганические соединения, хром, диЖелезо триоксид), на пыль,
диоксид азота, диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, сумму углеводородов.
Загрязнения воздуха по всем пробам не выявлено.
ВЫВОДЫ
1. Воздушная среда района Ак-Сугского рудного узла характеризуется природной
чистотой. Крупные стационарные источники техногенного загрязнения атмосферного воздуха (Кызылская ТЭЦ, Каахемский угольный разрез) расположены
на расстоянии в сотни километров. Воздействие вредных загрязнителей осуществляется только за счёт природно-техногенного фона, или точнее, за счёт
глобальных выделений.
2. Если в целом Республика Тыва характеризуется резко континентальным климатом, то осваиваемый район ближе к континентальному — типично горному и
влажному климату. Здесь самый низкий индекс континентальности — 47,2 %, для
других районов — 54,4–89,7 %. Особенности исследуемого горного района характеризуют следующие климатические показатели:
− среднегодовая температура воздуха за 2017 г. — -2,2ºС;
− среднемноголетняя температура воздуха за период с 2009 по 2017 гг. — -3,7ºС;
− амплитуда колебания суточных температур достигает 18º;
− минимальная температура, зафиксированная в течение 2017 г. равна -38,1º, максимальная — +32º;
− годовое количество осадков составляет 678 мм;
− влажность воздуха в течение 2017 г. колеблется от 44–57% в январе–июне до
57–69 % в июле–декабре;
− атмосферное давление в течение 2017 г. колеблется от 635 мм рт. ст. в июле до
643 мм рт. ст. в январе, среднее многолетнее значение — 640 мм рт. ст.;
− глубина снежного покрова к концу зимы достигает 1,05–1,5 м;
− в среднем в течение календарного года преобладают северо-восточные–восток–
юго-восточные ветры (36 %) и запад–юго-западные– запад–северо-западные
ветры (31 %);
− даты перехода температуры воздуха через 0°С — 23 апреля и 24 сентября;
− количество дней с морозами (температура ниже 0°) — 210;
− количество дней без мороза (температура выше 0°) — 155;
− даты перехода температуры воздуха через 5°С — 11 мая и 19 сентября;
− продолжительность периода с температурой выше 5°С — 132 дня;
− сумма эффективных температур (выше 5°С) — 1528°С;
− даты перехода температуры воздуха через 10°С — 6 июня и 19 августа;
− суммы активных температур (выше 10°С) — 1076°С;
− продолжительность периода с температурой выше 10°С — 75 дней;
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−
3.

4.

5.

6.

7.

среднее значение гидротермического коэффициента за период 6 июня–
19 августа — 2,3.
В осваиваемом районе метеорологический потенциал атмосферы (МПА) равен
1,1, то есть почти в течение полгода повторяемость естественных процессов способствует самоочищению атмосферы. Данному явлению способствуют следующие метеорологические факторы: большое количество осадков (678 мм), значительное число дней с осадками (46 %), по характеру выпадения преобладают обложные дожди (ливневые — редко); небольшое количество дней с инверсией и
изотермией (с ноября по март часто бывают сильные ветры).
Благодаря невысокой температуре воздуха (среднемесячная температура самого
тёплого месяца — +15,5°С, максимальная — +32°С), в атмосфере практически
отсутствуют метеорологические условия для образования фотохимических оксидантов — озона, пероксиацетилнитрата, формирующих смог.
Благодаря частым дождям осевшая пыль на подстилающую поверхность участвует во вторичном загрязнении атмосферы не более 3–5 раз. В засушливые периоды отмеченные циклы могут повторяться до 15 раз, что способствует повышению уровня загрязнения воздушного бассейна.
В условиях пересечённого рельефа Ак-Сугского рудного узла на распространение примесей будут влиять упорядоченные вертикальные движения, обусловленные неоднородностью подстилающей поверхности. На наветренных склонах будет возникать восходящее, а на подветренных — нисходящее движение воздуха.
При нисходящих потоках приземные концентрации загрязняющих веществ будут
увеличиваться, при восходящих — уменьшаться. В междуречье воздух может застаиваться, что будет приводить к накоплению вредных веществ вблизи подстилающей поверхности.
Наблюдается общее потепление климата за девятилетний период наблюдений —
в 2017 г. средняя годовая температура воздуха составила -2,2°С против -3,7°С
средней многолетней. Причём, разность средних температур за 2009 г. и за 2017 г.
составила 3,2°С. Этот фактор в дальнейшем вызовет ряд изменений в ландшафтной
структуре и экосистемах Восточно-Саянского региона, которые необходимо учитывать при отработке месторождения Ак-Суг: изменение количества осадков, таяние многолетнемёрзлых грунтов, изменение гидрологического режима, усиление
опасных экзогенных процессов, изменение положения границ высотных поясов,
верхней границы леса и, соответственно, изменение местообитаний животных.
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КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
УРОКИ ИСТОРИИ, ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Обсуждается методология и некоторые методические аспекты государственной
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, проводимой в
Российской Федерации, в том числе в Республике Тыва, в период с 2000 по
2017 гг. Отмечаются серьёзные недостатки, имевшие место в «Методических
указаниях» для трёх туров кадастровой оценки. Анализируются процесс и результаты оценки кадастровой стоимости сельскохозяйственных угодий в Республике Тыва в рамках III тура в 2014 г. Указывается на допущенные оценщиками недостатки методического и операционного характера, в том числе связанные с несовершенством методики и отсутствием методического пособия,
разрабатываемого обычно федеральными органами управления. Предлагается
оригинальный методический подход и модель кадастровой оценки земель сельскохозяйственного использования.
Ключевые слова: земли сельхозназначения, кадастровая оценка, актуализация,
методология, методические указания, модель, долевое распределение дохода,
земельная рента, кадастровая стоимость, земельный налог, арендная плата.
Рис. 1. Табл. 2. Библ. 12 назв. С. 27–38.
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CADASTRAL ESTIMATION OF THE LANDS OF AGRICULTURAL PURPOSE:
LESSONS OF HISTORY, THEORY AND PRACTICE

The methodology and some methodical aspects of the state cadastral estimation of the
lands of the agricultural purpose carried out in the Russian Federation, including Tyva
Republic, during 2000–2017 years is discussed. The serious errors in «Methodical instructions» for three rounds of a cadastral estimation are marked. Estimation process
and results of cadastral value for agricultural lands in Tyva Republic within the III
round of 2014 are analyzed. The paper points on the errors of methodical and operational character admitted by land valuation officers including methodology defects
and the absence of the Methodical rationale developed usually by federal authorities.
The original methodical approach and model of a cadastral estimation of the agricultural lands are offered.
Keywords: the agricultural lands, a cadastral estimation, actualization, methodology,
methodical instructions, model, share distribution of the income, the land rent, cadastral cost, the land tax, a rent.
Figure 1. Tables 2. References 12. P. 27–38.
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В В Е ДЕ Н И Е . Земельно-оценочная деятельность является весьма важной составной
частью землеустроительной службы хозяйственного комплекса страны, в т. ч. сельского хозяйства. Здесь просматривается прямая и обратная связи между непосредственно землеустроительной и земельно-оценочной деятельностью. При разработке
проектов внутрихозяйственного землеустройства, которое осуществлялось с учётом
качественной оценки — бонитировки почв отдельных земельных (рабочих) участков,
при разработке системы севооборотов ставилась задача обеспечить наиболее эффективное использование пашни, а также естественных и улучшенных сенокосов и пастбищ. Но повышение эффективности использования земель ведёт к повышению экономического плодородия почв, а, следовательно, и к росту стоимости сельскохозяйственных угодий. С другой стороны, именно на землеустроительную службу и, в частности
на государственные институты земельного проектирования (ГИПРОзём) в 70-х годах
прошлого века была возложена задача по проведению экономической, а затем кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения. В последствие, уже в
двухтысячные годы, кадастровую оценку проводили независимые оценщики, а в четвёртом туре (2016 г.) она вновь была поручена государственным специализированным бюджетным учреждениям (Государственное бюджетное учреждение «Центр
государственной кадастровой оценки»).
На территории современной России, включая советский период, проведено в общей сложности восемь оценочных туров: четыре экономической (1971–1990 гг.) и
четыре — кадастровой (2001, 2006, 2011, 2016 гг.), а также внутрихозяйственной
(1989–1991 гг.) оценки земель всех существовавших в то время сельскохозяйственных предприятий (Государственная…, 2012).
Методики оценки всё время менялись, но до сих пор нет оснований утверждать,
что найден механизм и оценочные алгоритмы, позволяющие получать размеры кадастровой стоимости сельскохозяйственных земель, адекватные результатам аграрного производства. Именно от кадастровой стоимости напрямую зависят размеры
земельного налога. Косвенным образом она формирует и арендную плату за землю, и
её рыночную стоимость. Более того, она должна быть равна рыночной стоимости, а
отличаться от неё только тем, что устанавливается в регламентируемом порядке и
сохраняется в неизменном виде до следующей оценки или актуализации. Поэтому
весьма важно обосновать и разработать более совершенные методики и модели оценки кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного использования.
М А Т Е РИ А Л И М Е Т ОДЫ И С С Л Е ДОВ А Н И Я . Информационной базой исследования являются «отчёты об определении кадастровой стоимости земельных участков
сельскохозяйственного назначения», а также данные годовой бухгалтерской отчётности сельскохозяйственных организаций, представляемой Минсельхозом региона за
несколько лет. Методология исследования базируется на теории факторов производства (земля, труд, капитал, предпринимательские способности), принципе долевого
распределения дохода, основанном на соотношении: естественного и искусственного
плодородия, постоянных и переменных затрат; индексов затрат и урожайности, формирующих коэффициенты эффективности интенсификации.
РЕ ЗУ Л Ь Т А Т Ы И ОБ С У Ж ДЕ Н И Е . Первая оценка кадастровой стоимости сельхозугодий в России проводилась в 2000–2001 годах по методике Федеральной службы
земельного кадастра России (Методика…, 2000). Её целью являлось определение, во
чтобы то ни стало, налоговой базы в срок до 01.01.2002 г. для введения процентной
(в отличие от денежной) ставки земельного налога в соответствии с новым Налоговым кодексом РФ (Налоговый…, 2000; Закон…, 1991). Она включала в себя два этапа. На первом межрегиональном этапе определялась средняя кадастровая стоимость
1 га сельхозугодий субъектов РФ и базовые нормативы для проведения оценки в
субъектах РФ (Государственная…, 2006). На втором этапе кадастровая оценка сельхозугодий проводилась в субъектах РФ по административным районам и отдельным
землевладениям, землепользованиям. Основными показателями явились оценочная
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продуктивность и оценочные затраты, расчётный рентный доход, удельная (в расчёте
на 1 га) и общая кадастровая стоимость.
Ежегодные фактические затраты на 1 га посевов и сенокосов определялись за
1992–1998 гг., а прибыль в цене производства с 1 га сельхозугодий устанавливалась в
размере 7 % от оценочных затрат 1999 г. Абсолютный рентный доход для всех субъектов РФ был установлен в размере 1 % от стоимости валовой продукции с гектара
сельхозугодий в среднем по РФ.
Кадастровая стоимость 1 га определялась делением рентного дохода с гектара на
коэффициент капитализации, равный 0,03, что соответствует сроку капитализации в
33 года. Авторам представилась возможность участвовать в проведении оценки сельхозугодий в Республике Тыва в 1999–2001 гг., что позволило досконально изучить её
и выявить ряд недостатков (Разработать принципы…, 2001, с. 13–18; Полулях, 2002;
Ададимова, 2004), обсуждение которых, во-первых, позволило избежать их в будущем, а во-вторых, способствовало совершенствованию методики оценки стоимости
сельскохозяйственных угодий.
Наиболее существенным недостатком являлось то, что авторы методики предлагали оценивать землю, по сути дела, обезличено, как производственный ресурс (Методика…, 2000, п. 1.6, с. 4), указывая, что определяются «средние баллы качества и
энергоёмкости земельных участков всех сельскохозяйственных угодий без подразделения по видам угодий — пашни, сенокосов или пастбищ» (Методика…, 2000,
п. 3.1.1, с. 8). В результате, во-первых, нивелировалась колоссальная разница, как
между видами угодий, так и внутри каждого из них. Например, пашня подразделяется на богарную и мелиорированную, кормовые угодья — на естественные и улучшенные. Во-вторых, земельная рента сенокосов и, особенно, пастбищ по самой сути,
по своей природе отличается от ренты пахотных угодий. В-третьих, о какой энергоёмкости и зачем можно вести речь, характеризуя естественные пастбища.
В-четвертых, такое усреднение могло применяться в практических целях только для
уравнительного налогообложения и только в условиях незыблемости границ и структуры землевладений (землепользований), т. е. отнюдь не для рыночного оборота земельных участков, а также не для установления выкупной цены, которая в то время
была необходима.
Серьёзным недостатком являлось положение о том, что «для оценки земель низкого качества и неудобного местоположения, на которых дифференциальная рента
отрицательна, устанавливается абсолютная рента» (Методика…, 2000, п. 3.2.1, с. 13).
Если следовать методике, то в этом случае совокупная земельная рента есть сумма
дифференциальной и абсолютной ренты (Методика…, 2000, п. 2.4.3, с. 7). Но это
означает, что при отрицательной дифференциальной ренте совокупная рента будет
меньше абсолютной, а может быть — и меньше нуля, т. е. тоже отрицательной.
В связи с этим авторы методики ввели волюнтаристское ограничение, облекая его в
форму проявления озабоченности правами собственников при купле-продаже, на
самом же деле, заботясь только о бюджетных доходах, требуя уплаты налогов с земель, приносящих убыток вместо рентного дохода (Методика…, 2000, п. 4, с. 11).
В качестве подтверждения справедливости сказанного можно привести результаты расчётов (табл. 1), выполненных с участием авторов по всероссийской методике
сотрудниками тувинского комплексного отдела СибНИИЭСХ в 2001 г. в рамках
хоздоговорной работы для Государственного комитета Республики Тыва по земельным ресурсам и землеустройству (Ададимова, 2004).
Из 31 оцениваемого хозяйства (совхоза), 13 обречены получать отрицательный дифференциальный доход. Из них только у одного хозяйства (Сумбер-Уула)
он компенсируется абсолютной рентой, равной для всех хозяйств (12 р. / га), а
полный рентный доход мог быть положительным и, по обычной логике, равным
2 р. / га (-10+12=2). Но, по логике разработчиков методики, он должен быть равен
12 р. / га (гр. 24).
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Таблица 1. Результаты расчёта удельной кадастровой стоимости (цены) сельхозугодий в рамках
некоторых крупных хозяйств РТ по всероссийской методике в 2001 г. (фрагмент)
Наименование
сельскохозяйственного
предприятия

Чыраа-Бажы
Большевик
Искра
Хондергей
Чыргакы
I. Итого по:
ДзунХемчикскому
кож.
Уюк
Ээрбек
Красный пахарь
Хадын
Саянский
II. Итого:
по ПийХемскому кож.
Барлык
Шекпеер
Хемчик
Бижит-Хая
Аянгаты
III. Итого по:
БарунХемчикскому
кож.
Россия
Пламя революции
Заря коммунизма
ОПХ «Сосновское»
Межегей
IV. Итого по:
Тандынскому
кож.
Х Великий Хурал
Кок-Тей
Шамбалыг
Победа
V. Итого по:
Кызылскому
кож.
Сут-Холь
Ак-Даш
Кызыл-Тайга
Сумбер-Уула
Алдын-Маадыр
Ишкин
VI. Итого по:

Скор- Индекс
ПолЭквив.
ректитехн.
Дифференцироный
Плорован- свойств ванный рентный рентщадь, расстояние,
ный
скордоход,
ный
тыс. га
км
бонитет, рект.,
р. / га
доход,
балл
ед.
р. / га

Денежн.
показа- Кадастротель
стоикадастр. вая
стоимо- мость,
млн р.
сти,
р. / га
25
26
396
9,1
396
14,0
528
17,2
396
8,9
429
15,0
432,80
64,2

3
22,9
35,4
32,6
22,6
34,8
148,4

20
99,26
97,12
89,65
91,36
107,17
97,29

21
36,14
23,85
39,22
30,85
39,06
33,77

22
1,29
1,18
1,16
1,18
1,17
1,19

23
-12
-42
4
-23
1
-14,25

24
12,00
12,00
16,00
12,00
13,00
13,12

57,4
57,4
40,0
22,2
25,2
202,3

41,56
17,90
32,39
46,28
23,29
31,28

55,26
26,76
72,84
57,04
84,06
54,43

1,16
1,19
1,16
1,17
1,05
1,16

71
-19
131
75
183
71,70

83,00 2739
12,00
396
143,00 4719
87,00 2871
195,00 6435
89,09 2939,97

157,3
22,7
188,8
63,8
161,9
594,61

21,3
21,4
37,0
15,1
30,6
125,3

112,58
106,44
121,81
117,89
120,01
116,71

29,53
31,22
32,53
42,49
42,53
35,44

1,16
1,17
1,16
1,15
1,18
1,17

-25
-23
-17
12
9
-9,55

12,00
12,00
12,00
24,00
21,00
15,64

396
396
396
792
693
516,16

8,4
8,5
14,6
12,0
21,2
64,68

27,4
33,8
75,4
64,6

48,00
41,33
35,57
38,11

82,66
95,36
41,18
50,00

1,04
1,09
1,01
1,11

164
204
33
58

176,00
216,00
45,00
70,00

5808
7128
1485
2310

159,4
240,9
112,0
149,2

32,9
234,1

39,61
39,13

59,36
58,85

1,05
1,06

89
87,80

101,00 3333
99,80 3293,39

109,5
770,98

61,9
27,9
24,0
55,2
169,9

33,27
10,26
31,07
23,62
26,00

23,92
43,17
83,14
65,99
49,25

1,01
1,09
1,06
1,08
1,06

-26
44
168
126
62,77

12,00
396
56,00 1848
180,00 5940
138,00 4554
84,29 2781,53

24,5
51,5
142,5
251,5
470,03

16,7
21,1
22,7
18,5
16,7
45,8
141,4

95,07
105,70
97,56
101,49
102,89
100,65
100,62

40,33
23,74
29,60
32,52
38,93
21,26
28,78

1,02
1,01
1,01
1,02
1,00
1,01
1,01

13
-35
-15
-10
11
-41
-19,36

25,00
12,00
12,00
12,00
23,00
12,00
14,83

13,8
8,3
9,0
7,3
12,7
18,1
69,22
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825
396
396
396
759
396
489,48

Сут-Хольскому
кож.
Суг-Бажы Каа42,9
Хемского кож.
Всего 1063,3

14,71

28,49

1,03

-6

60,00

45,00

1,10

37,01

12,00

396

58,44 1928,64

17,0
2050,7

Примечание. Кадастровая стоимость рассчитывалась по сроку капитализации рентного дохода, равному
33 годам (в соответствии с исходным положением методики) или по коэффициенту 0,0303, а не 0,03.
Поэтому 396, а не 400 р. / га.

Остальные 12 хозяйств получили отрицательный дифференциальный доход по
абсолютной величине выше принятой абсолютной ренты. Следовательно, их полный
рентный доход должен быть отрицательным, а значит и кадастровая стоимость 1 га
угодий, и общая кадастровая стоимость всей площади хозяйств тоже должны быть
отрицательными. Но, в соответствии с методикой, удельная стоимость угодий всех
этих хозяйств была принята положительной и равной 400 р. / га, т. е. величине капитализированной абсолютной ренты (12 : 0,03).
Наряду с работами по этой методике в тот же период проводились расчёты нормативных базовых цен. В частности, в соответствии с постановлением Правительства
Республики Тыва от 14 апреля 2000 г. № 319 «О нормативной цене земли на 2000 год
в Республике Тыва» (О нормативной…, 2000), нормативные базовые цены на земли и
корректирующие коэффициенты к ним предполагалось использовать для проведения
массовой кадастровой оценки земельных участков, а также для определения нормативной цены отдельных землепользований, землевладений и земельных участков в
разовом порядке по формуле (1):
Ц𝑖𝑗𝑘 = Ц𝑖 ∙ К𝑗 ∙ К𝑘,
1
где: Ц𝑖𝑗𝑘 — нормативная цена 1 га конкретного земельного участка, тыс. р.; Ц𝑖 —
средняя нормативная базовая цена земли в i-той оценочной зоне, тыс. р. / га; К𝑗 — корректирующий коэффициент j-того класса земель по плодородию почв, ед.; К𝑘— корректирующий коэффициент k-того класса земель по технологическим свойствам (индекс прямых затрат), ед.; i, j, k — соответственно номера оценочных зон (i), классов
земель по плодородию почв (j) и технологическим свойствам (k). Для практических
расчётов использовались материалы внутрихозяйственной оценки земель, выполненной на базе показателей IV тура земельно-оценочных работ. Несколько забегая вперёд заметим, что вполне справедливо некоторые специалисты из области оценки земель предлагают и сейчас обращаться к методологии и результатам той массовой
оценки земель сельскохозяйственного назначения.
Кроме того, в тот же период проводилась оценка кадастровой стоимости отдельных земельных участков в составе существовавших или вновь образованных землепользований по шкалам, сформированным для расчёта дифференциального рентного
дохода по факторам (рис. 1): плодородию почв, технологическим свойствам земельных участков, местоположению, сведённым в общую шкалу дифференциального
рентного дохода.
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Рисунок 1. Схема проведения кадастровой оценки земель по оценочным шкалам (Ададимова, 2004)

По этим шкалам можно было определять размеры дифференциального рентного
дохода для любого земельного участка, если известны его показатели по названным
выше рентообразующим факторам (Ададимова, 2004). Представляется, что и этот
инструментарий по обновлённым данным может быть использован в современных
оценочных моделях, особенно с учётом формирования цифровой экономики.
В 2006 г. проводилась актуализация государственной кадастровой оценки земель
сельскохозяйственного назначения, названная впоследствии вторым туром (этапом)
кадастровой оценки. Она выполнялась с использованием «Методических рекомендаций по государственной кадастровой оценке земель сельскохозяйственного назначения», утверждённой приказом Минэкономразвития России от 01.07.2005 г. № 145
(Методические рекомендации…, 2005), в основу которых были положены нормативные документы первого тура кадастровой оценки (2000–2001 гг.), а также Методические рекомендации, разработанные РосНИИземпроектом и ФКЦ «Земля», утверждённые Росземкадастром 23 мая 2002 г. Серьёзных изменений методологического и
технологического характера внесено не было.
В 2010 году для третьего тура государственной кадастровой оценки земель были
разработаны новые методические указания по государственной кадастровой оценке
земель (ГКОЗ) сельхозназначения, утверждённые приказом Минэкономразвития № 445
от 20.09.2010 г. (Методические указания…, 2010). В отличие от предыдущего тура
оценки, они содержали много достаточно серьёзных новшеств, которые были введены,
в основном, по принципу «от противного». Например, в прежних методических указаниях непременно разрабатывались исходные оценочные параметры по регионам, а
затем выполнялась оценка в каждом регионе. В новом туре отменён подготовительный межрегиональный (первый) этап, и выполнялись прямые расчёты в каждом регионе. Более того, в III туре исполнителям (оценщикам) не предоставлялись технические указания, программное обеспечение, типовая структура отчёта об оценке и др.
Это, что называется, другая крайность, когда оценки могли оказаться несопоставимыми.
Впоследствии указания были изложены в пособии (Государственная…, 2012),
подготовленном его авторами «в инициативном порядке» в целях обеспечения условий для практической реализации положений утверждённых методических указаний.
Они были рассмотрены и утверждены правлением НП «Кадастр-оценка» (протокол
заседания правления № 29 от 27.12.2011 г.) (Государственная…, 2012, с. 9).
И хотя вводимые новшества разъясняются в «Пособии», вопросы к ним остались
и, причём, весьма существенные. Наиболее серьёзным, на наш взгляд, является переход от использования фактической урожайности к нормативной, повлёкший за собой
очень существенное, можно сказать многократное, увеличение количества информации, зачастую, устаревшей и не достаточно достоверной, связанной с возвратом к
применению большого числа почвенных разновидностей. Это обстоятельство, подкреплённое переходом от фактически сложившихся затрат к рассчитанным по типовым технологическим картам, уводит результаты в область, очень далёкую от реальной рыночной действительности.
Стоимость, полученная в результате таких расчётов, не может именоваться рыночной, как этого требует Федеральный стандарт оценки (ФСО) № 4. В нём говорится о том, что «оценщик осуществляет сбор недостаточной и достоверной рыночной
информации об объектах недвижимости». «В случае недостаточности рыночной информации для построения модели оценки проводится оценка рыночной стоимости,
определяемой индивидуально для конкретного объекта недвижимости». Указываются также источники информации, такие как: фонд данных государственной кадастровой оценки, государственный кадастр, фонд данных землеустроительной документации и др. При этом допускается использование информации из других источников,
но только в том случае, если они содержат сведения доказательного характера (Госу32

дарственная…, 2012, с. 22). Информация о почвенных разновидностях, полученная
на основе очень давно проведённого почвенного обследования, а также из старых
типовых технологических карт нуждалась в проверке или корректировке.
Ситуация ещё более усугублялась, когда на базе недостаточно достоверной информации предлагалось рассчитывать нормативную урожайность (а не собирать сведения о ней) сначала зерновых культур по не очень убедительной формуле, а потом
совершать «переход от нормативной урожайности зерновых к нормативной урожайности других сельскохозяйственных культур» (Государственная…, 2012, с. 53) с
применением коэффициентов перевода.
Не вдаваясь в детали формулы расчёта нормативной урожайности зерновых
культур, можно отметить, что она, во-первых, ориентирована на завышение результата с помощью коэффициента пересчёта на урожайность по интенсивной технологии (1,4), а во-вторых, в ней предлагалось применять поправочные «коэффициенты
К1, К2 и К3, разработанные с использованием материалов IV тура экономической
оценки земель» (Государственная…, 2012, с. 53). Вряд ли можно утверждать, что
рассчитанная с использованием, в т. ч. и этой формулы, кадастровая стоимость пашни являлась её рыночной стоимостью, как того требовало ФСО.
Указанные и другие недостатки методических рекомендаций 2010 г., крайне
ограниченная рыночная информация не позволили оценщикам третьего тура получить адекватные результаты кадастровой стоимости земель сельскохозяйственного
назначения. Напр, в Республике Тыва применена своеобразная модель и методология
оценки кадастровой стоимости. На основе анализа имеющейся информационной базы данных и официально утверждённых методических рекомендаций авторы отчёта
(Отчёт об оценке…, 2014) делают вывод о том, что для целей кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения по состоянию на момент проведения оценки
(2014 г.) «затратный подход не применим, поскольку не позволяет определить размер
земельной ренты», а доходный «не даёт однозначного значения рыночной стоимости
земельного участка, потому не применим» (Отчёт об оценке…, 2014, п. 6.11, с. 44).
И только в рамках сравнительного похода, по их мнению, возможно определение кадастровой стоимости, да и то лишь методом «построения статистической модели расчёта рыночной стоимости земельных участков второй группы» (Отчёт об оценке…,
2014, п. 6.11, с. 44), так как в республике слабо развит рынок земельных участков.
Приведённая в отчёте информация о рынке земельных участков, взятая из базы
данных Агентства недвижимости ООО «DOMUS», действительно, характеризует
крайнюю ограниченность и закрытость земельного рынка Тувы. Тем не менее, авторы отчёта посчитали возможным построить на них экспоненциальную модель расчёта рыночной стоимости земельных участков (Отчёт об оценке…, 2014, Т. 1, разд. 8.2,
с. 52–53).
В качестве факторов они приняли: продуктивность земельных участков каждой
подгруппы (пашня орошаемая; пашня и сенокосы; пастбища); численность населения
административного (муниципального) района; расстояние: от центра административного района до г. Кызыла (столица Республики Тыва); от земельного участка до
транспортной магистрали; от ближайшего населённого пункта до земельного участка.
Характерно, что продуктивность земельных участков определялась с помощью
модели географического зонирования и продуктивности агроландшафтов земного
шара, что вызывает сомнения по поводу получения адекватных оценок урожайности
сельскохозяйственных культур. Несколько странным выглядит утверждение о том,
что «наиболее эффективным использованием объектов оценки признаётся их текущее использование в соответствии с назначением (наименованием)» (Отчёт об оценке…, 2014, Т. 1, разд. 8.1, с. 50). Вызывает некоторые сомнения и тот факт, что ключевая роль в оценочной процедуре для земельных участков I группы отводится использованию практических знаний, опыта оценщиков и риэлторов для фиксации коэффициентов влияния неограниченного числа оценочных факторов на искомый ре-
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зультат с помощью электронной анкеты опроса экспертов (Отчёт об оценке…, 2014,
Т. 1, с. 53).
В расчёты вовлечено огромное количество информации о почвенных разновидностях, данных почвенных карт и т. д., но в своей массе это устаревшие сведения,
искажающие, во всяком случае, недостаточно отражающие современное состояние
земельных участков.
Вполне справедливо много внимания отводится оценке урожайности зерновых и
зернобобовых культур на основе агроклиматического потенциала с использованием
множества различных показателей, в т. ч. коэффициентов теплоснабжения и увлажнения земельных участков в рамках названной выше модели продуктивности (Отчёт
об оценке…, 2014, Т. 1, формула (6), с. 57). Но следует заметить, что, полученная
продуктивность является лишь одним из факторов рыночной стоимости, занимающим в её расчётной структуре по результатам опросов (анкетирования) риэлторов и
оценщиков земельных участков пашни и сенокосов от 28,9 до 39,1 % при средней
доле в 31,9 % (Отчёт об оценке…, 2014, Т. 1, табл. 8.2.1.1, с. 68). В то же время расстояние от райцентра до г. Кызыла занимает 25,8 %, численность населения —
26,0 %, расстояние от земельного участка до транспортной магистрали — 4,8 %, а до
ближайшего населённого пункта — 12,4 %. Такие весовые значения факторов в расчётной модели обусловили результаты кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, существенно не только количественно, но и качественно отличающиеся от показателей предыдущей кадастровой оценки.
В частности, использование факторов численности населения, а особенно расстояний от районных центров до г. Кызыла, привело к смене лучшего района, т. е. имеющего наибольшую удельную кадастровую стоимость. В 2009 г. им был КааХемский район с оценкой 0,46 р. / м2. В 2014 г. (по данным 2013 года) эта оценка сохранилась в этом районе, а в Кызылском — самом близком к столице республики
(15 км), прежняя оценка (0,36 р. / м2) почти удвоилась, составив 0,70 р. / м2 . Теперь
лидером стал этот район с урожайностью зерновых и зернобобовых культур ниже
средней по республике. Каа-Хемский же район (89 км) уступил первенство также
Улуг-Хемскому (0,49 р. / м2 ) и Тандинскому (0,48 р. / м2 ) районам. Кроме того с ним
сравнялся Пий-Хемский район (74 км). Между тем, показатель Улуг-Хемского района вызывает некоторые сомнения (табл. 2).
Таблица 2. Сопоставление результатов трёх туров оценки и соответствующих им урожайностей зерновых и зернобобовых культур
Удельный показатель
Наименование
кадастровой стоимости
№
муниципального
(УПКСЗ), р. / м2
п/п района / городского округа
2001 2009 2014
1
2
3
4
5
1 Бай-Тайгинский
0,09
0,2
0,38
2 Барун-Хемчикский
0,13
0,3
0,4
3 Дзун-Хемчикский
0,14
0,29
0,4
4 Каа-Хемский
0,24
0,46
0,46
5 Кызылский
0,20
0,36
0,7
6 Монгун-Тайгинский
0,04
0,09
0,3
7 Овюрский
0,08
0,2
0,37
8 Пий-Хемский
0,25
0,42
0,46
9 Сут-Хольский
0,12
0,17
0,31
10 Тандинский
0,23
0,44
0,48
11 Тоджинский
0,07
0,17
0,36
12 Тес-Хемский
0,14
0,29
0,34
13 Улуг-Хемский
0,20
0,39
0,49
14 Чаа-Хольский
0,15
0,23
0,41
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Урожайность зерновых и
зернобобовых, ц / га в:
2000
6
6,9
8,7
9,5
6,3
6,9

2009
7
10,1
10,2
8,2
12,3
7,9

2013
8
9,8
9,3
7
10,8
7
15,3

8,9
9
13

9,6
9
8,8

8,1
8
7,8

1,9
6,2
5,7

8,5
9,5
9,3

5,2
6,7
8,5

Средний Средний
рейтинг
рейтинг
УПКСЗ за урожайности
три года за три года
9
12
9
9
3
4
16
13
3
14
3
15
11
4
8

10
5
4
8
4
10
10
15
5
6
6
16
12
9
8

15
16
19
20

Чеди-Хольский
Эрзинский
Тере-Хольский
Среднее по Респ. Тыва

0,24
0,12
0,04
0,16

0,44
0,29
0,09
0,32

0,43
0,37
0,41
0,42

3
7,4

10,6
6,7

7,8
4,3

9,1

9,5

8,1

3
11
14

8
11
17

Удельный показатель кадастровой стоимости пашни и сенокосов в 2009 году
увеличился по сравнению с оценкой 2001 г. (по данным за 2000 г.) почти вдвое, но и
урожайность зерновых и зернобобовых культур в 2009 г. возросла по сравнению с
2000-м годом в 1,53 раза.
В 2013 г. по сравнению с 2009 г. УПКСЗ увеличился на 25,6 %, а урожайность
этих культур не только не возросла, но даже снизилась на 26,4 %. В Каа-Хемском
районе урожайность тоже снизилась, но, во-первых, всего на 12,2 %, во-вторых, уровень её (10,8 ц / га) в 1,6 раза выше, чем в Улуг-Хемском районе (7,6 ц / га). В третьих,
УПКСЗ не изменился и стал меньше, чем в Улуг-Хемском районе на 6,1 %, при том,
что расстояние от пос. Сарыг-Сеп (районный центр Каа-Хемского района) до
г. Кызыла меньше, чем до г. Шагонара на 22 км или на 20,7 %.
С другой стороны, выше, чем в Кызылском районе, земли в двух предыдущих
турах оценивались также в Пий-Хемском и Тандинском районах. В хозяйствах этих
районов значительно выше урожайность зерновых и зернобобовых культур. Расстояние от центров этих районов, естественно, больше, чем в столичном районе, но не
настолько, чтобы их более плодородные подтаёжные и степные земли оценивались
ниже, чем земли сухих степей Кызылского района.
Ещё одним, весьма существенным, недостатком выполненной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий является прямой расчёт кадастровой стоимости,
минуя определение земельной ренты, хотя при выборе методического подхода оценки рыночной стоимости, затратный подход был отклонён оценщиками, так как, по их
мнению, он не позволяет определять земельную ренту (Отчёт об оценке…, 2014,
с. 44). Использованные оценщиками модели непосредственно определяют рыночную
стоимость земельных участков, поэтому о земельной ренте и коэффициенте её капитализации в отчёте нет упоминаний. Даже при оценке земельных участков под дачами, садами и огородами используется модель прямого расчёта рыночной стоимости,
хотя есть информация об аренде этих земельных участков (Отчёт об оценке…, 2014,
т. III, табл. 2). Более того, есть и расчёт стоимости путём капитализации арендной
платы, но коэффициент капитализации называется ставкой (рыночная стоимость по
ставке 24 р. / га). Характерно, что он принят равным 0,02, т. е. соответствующим сроку капитализации 50 лет.
Отсутствие сведений о земельной ренте не позволяет проверить правомерность
применения действующих ставок (%) земельного налога к новым размерам кадастровой стоимости. В соответствии с таблицей 8.2.1.1.5 (Отчёт об оценке…, 2014, Т. 1), в
которой проводится сравнение удельных показателей кадастровой стоимости
(УПКСЗ), в среднем по республике пашня и сенокосы стали на 31,1 % дороже (с
3,2 тыс. р. / га до 4,2 тыс. р. / га или дороже на 1,0 тыс. р.). Это значит, что при той же
ставке 0,3 % размер земельного налога с 1 га увеличится на 3 рубля, а со всей площади этих земель в республике на 2368,6 тыс. р. Если в целом эта сумма не очень велика, то по отдельным районам относительный прирост налоговых платежей достаточно существенный: в Чаа-Хольском (1,78 раза), Сут-Хольском (1,82), Овюрском (1,85),
Кызылском (1,94), Тоджинском (2,12 раза). Совсем запределен рост платежей в Монгун-Тайгинском — 3,33 раза и в Тере-Хольском — 4,56 раза. Оценщики пытаются
как-то объяснить полученные результаты, используя некоторые несоответствия методик, отнесения участков к пашне или пастбищам (Отчёт об оценке…, 2014, с. 72).
Но объективно доказать правомочность таких изменений можно только адекватными
изменениями доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, использующих эти земли. К сожалению, таких доказательств нет. Более того, информация, приведённая в Приложении 11 «Рентабельность отраслей сельского хозяйства», исключает
такую возможность. Она свидетельствует о том, что в целом по Российской Федерации
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в период с 2002 по 2012 гг., включительно, рентабельность сельского хозяйства возросла с 1 до 12 %, но при этом убыточное животноводство стало прибыльным, а рентабельность растениеводства снизилась с 22,9 до 15,3 %.
В Республике Тыва ситуация несколько иная. Здесь имеются данные только за
2011–2013 гг., свидетельствующие о том, что в целом (по «полному кругу организаций») по данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики (Тывастат) сельское хозяйство было убыточным соответственно: -20,5 %;
-23,0 %; -18,4 %; с убытком: 44,5 млн р.; 60,9 млн р.; 49,8 млн р. В растениеводстве
отмечается некоторый прогресс: от убыточности (-18,6 %) в 2011 г. оно стало прибыльным в 2013 г., но рентабельность составила всего 1,3 %, а сумма прибыли только
310 тыс. р., что в 7,6 раза меньше суммы увеличения земельного налога, сформировавшейся по результатам оценки кадастровой стоимости пашни и сенокосов Республики Тыва.
Нельзя подтвердить возможность увеличения кадастровой стоимости, а вместе с
ней и земельного налога, с точки зрения продуктивности пашни и сенокосов. Анализ
данных урожайности зерновых и зернобобовых культур, приведённых в соответствующей таблице отчёта, показывает, что в 2013 г. она абсолютно во всех районах
республики была ниже, чем в 2009 г., составив от 61,2 % в Тес-Хемском районе до
97,0 % — в Бай-Тайгинском районе. Средняя многолетняя урожайность (за 2001–
2013 гг.) тоже ниже, чем она была в 2009 г. Исключение составляют только СутХольский район, где она оказалась ниже средней многолетней на 4,3 %, а также Монгун-Тайгинский, Овюрский, Тоджинский и Тере-Хольский районы, у которых не
полные данные.
РЕЗУЛЬТАТЫ. Проведённый анализ методических аспектов и полученных результатов кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, выполненный в
Республике Тыва в 2014 г. в рамках очередного тура, свидетельствует о необходимости разработки принципиально иной оценочной методологии. Прежде всего, целесообразно обратить внимание на применение затратного методического подхода, который авторы обсуждаемого отчёта отвергли, поскольку он, по их мнению, «не позволяет определить земельную ренту». На самом деле, затратный метод, если учесть его
специфику при оценке не объектов недвижимости, вообще, а земельных участков,
используемых в сельском хозяйстве, является весьма приемлемым, при рассмотрении
его в ином аспекте, понимая, что земля — это объект нерукотворный, и относиться к
ней следует совершенно иначе. Когда речь идёт о затратном подходе, то нужно иметь
ввиду не создание самого объекта, как когда-то некоторые специалисты предлагали
использовать затраты на рекультивацию земель, нарушенных добычей полезных ископаемых открытым (карьерным) способом для создания плодородного слоя, а затраты на производство продукции на том или ином земельном участке. Дело в том, что
первично дифференциальная земельная рента измеряется разностью в затратах на
производство единицы продукции одинакового качества. Факторами, формирующими эту разность, являются продуктивность, технологические свойства и местоположение сравниваемых земельных участков. Уже на этом этапе, имея необходимую
информацию, на основе земельной ренты можно определять первичную или базовую
стоимость земель сельскохозяйственного использования. Для определения полной
стоимости земельных участков к базовой стоимости следует присоединить коммерческую составляющую, формируемую рынками сбыта, сельскохозяйственной продукции, которую можно выявить с помощью доходного метода.
Примерно так в идеале должен выглядеть земельно-оценочный механизм.
В действительности, наблюдаются совершенно иные алгоритмы и процедура, в разной степени, отвечающие важнейшим требованиям определения земельной ренты и
её капитализации. Кстати, мы не рассматривали материалы четвёртого тура оценки,
проведённой в 2016 г., потому что, как отмечалось выше, её проводили специализированные бюджетные учреждения, методика оценки также не была лишена недостатков, а отчёт об оценке в республике Тыва найти не удалось. Опубликованные резуль36

таты (Постановление Правительства Республики Тыва от 6 апреля 2017 г. № 139)
очень мало отличаются от результатов третьего тура оценки.
Определённым вкладом в решение обсуждаемой проблемы может стать разработка и
внедрение метода актуализации кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, базирующегося на теории факторов производства (земля, труд, капитал, предпринимательские способности), принципе долевого распределения дохода, основанном на соотношениях: естественного и искусственного плодородия; постоянных и
переменных затрат; индексов затрат и урожайности, формирующих коэффициенты
эффективности интенсификации. Разработанные на их основе методические приёмы
обеспечивают распределение чистого дохода, прибыли и экономии затрат, образующейся за счёт снижения себестоимости единицы продукции на лучших землях, с помощью трёх обозначенных выше вариантов соотношений.
Корректировка или индексация кадастровой стоимости сельскохозяйственных
угодий должна отличаться исключением из алгоритмов субъективных факторов,
надёжностью и адекватностью расчётных механизмов, стабильной информационной
базой данных и выполнением операций в автоматическом режиме реального времени, базироваться на следующих ключевых принципах:
− долевое распределение дохода сельскохозяйственного производства между земельной рентой и прибылью предпринимателя;
− многоаспектность: оценка по отдельным сельскохозяйственным культурам, их
группам и в целом по растениеводству; по микрозонам, районам, сельскохозяйственным организациям и другим товаропроизводителям;
− многовариантность методических приёмов и инструментария по: видам распределяемого дохода; способам его распределения; критериям (индикаторам) земельной ренты;
− оптимизация структуры посевных площадей в целях достижения максимума земельной ренты;
− поэтапное сокращение межоценочного периода (до очередной актуализации): с
пяти лет до трёх (в соответствии с трёхлетним бюджетным планированием);
ежегодная актуализация; режим «онлайн»;
− использование статистически обработанных фактических данных с корректировкой на прогноз развития аграрного производства.
Основным инструментом метода является электронная экономико-математическая
модель оценки стоимости сельскохозяйственных угодий, сформированная на базе
формы № 9–АПК годовой бухгалтерской отчётности сельскохозяйственных организаций региона в двух вариантах: по полной форме, т. е. со всеми сельскохозяйственными
культурами в целом по растениеводству региона (по своду (свёрстке) отчётов муниципальных районов); отдельно по каждой сельскохозяйственной культуре (по основным
группам культур), в разрезе всех муниципальных районов по большому числу вариантов. В таблицах модели содержатся все необходимые исходные данные на последнюю дату оценки, обновляемые ежегодно после получения очередной отчётной информации. Оценочные расчёты выполняются одновременно по нескольким вариантам.
Работоспособность алгоритмов и механизмов модели прошла производственную
проверку на информации свода годовой бухгалтерской отчётности муниципальных
районов Саратовской области за 2010–2017 гг., представленной региональным Министерством сельского хозяйства. Получены вполне достоверные результаты, отчасти коррелирующие с материалами ГКОЗ сельскохозяйственных угодий Саратовской
области по состоянию на 01.01.2013 г. Аналогичную информацию по районам Республики Тыва получить не удалось, поэтому можно лишь выразить надежду, что в
рамках цифровизации аграрной экономики применение разработанной модели оценки земли станет возможным и в этом регионе, тем более, что она может стать определённым вкладом в развитие цифровой трансформации сельского хозяйства.
ВЫВОДЫ
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1. Выполненное исследование и анализ полученных результатов свидетельствуют о
том, что оценку кадастровой стоимости предпочтительно проводить по всей совокупности сельскохозяйственных культур с учётом паровых полей и затрат прошлых лет, допуская корректировку ставки земельного налога в зависимости от
складывающихся погодных условий и стихийных бедствий, проводя в автоматическом режиме пересчёт кадастровой стоимости после получения финансовых результатов деятельности товаропроизводителей в очередном хозяйственном году.
2. Результаты полученной оценки в каждом районе можно распространять на сельскохозяйственные организации, а внутри них — на севообороты, поля и отдельные земельные участки, имея сведения о бонитете почв, индексах технологических
свойств и местоположении, обновлённые, в т. ч. с использованием данных дистанционного зондирования земли (ДДЗ).
3. Актуализация кадастровой оценки земель сельскохозяйственного использования
должна осуществляться на основе долевого распределения экономического результата, позволяющего существенно упростить расчёты и повысить достоверность их результатов, обеспечивая адекватность налогообложения земельных
участков и землепользований размерам потенциальных рентных доходов собственников.
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
ТУВЫ: ПРИМЕНЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ
МОДЕЛЕЙ В АНАЛИЗЕ
Когнитивный подход к оценке эффективного управления экономическим потенциалом территорий позволяет учесть не только влияние количественных и
качественных факторов, но и выявить влияние различных внешних факторов на
развитие системы, что необходимо для принятия управленческих решений.
В настоящей работе мы попытались построить когнитивную модель управления
экономическим потенциалом Тувы. Предложенная нами когнитивная модель
позволяет оценить взаимовлияние как количественных, так и качественных факторов, которая показывает, что для реализации экономического потенциала
необходимо развивать инфраструктуру и улучшение институциональных условий.
Ключевые слова: управление, потенциал, экономический, модель, когнитивная,
факторы, оценка, Тува.
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EVALUATION OF ECONOMIC POTENTIAL OF TUVA: APPLICATION
OF COGNITIVE MODELS IN THE ANALYSIS
The cognitive approach to assessing the effective management of the economic potential of territories allows us to take into account not only the influence of quantitative
and qualitative factors, but also to identify the influence of various external factors on
the development of the system, which is necessary for making management decisions.
In this paper, we tried to build a cognitive model for managing the economic potential
of Tuva. Our proposed cognitive model allows us to assess the interaction of both
quantitative and qualitative factors, which shows that in order to realize the economic
potential, it is necessary to develop infrastructure and improve institutional conditions.
Keywords: management, potential, economic, model, cognitive, factors, assessment,
Tuva.
Figure 3. Table 1. References 11 P. 39–43.
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ВВЕДЕНИЕ. Когнитивное моделирование является новым шагом в изучении таких
слабоструктурированных систем как экономика, социология, экология, которые отличаются многоаспектностью происходящих в них процессов и их взаимосвязанностью,
невозможностью вычленения и детального исследования отдельных явлений (все происходящие в них явления должны рассматриваться в совокупности), отсутствием достаточной количественной информации о динамике процессов, что вынуждает переходить к качественному анализу таких процессов, изменчивостью характера процессов во времени и т. д. (Ягольницер, Казанцев, 2016).
При этом под когнитивным моделированием понимается один из методов институционального моделирования, рассматривающий институты как параметры и
факторы сложных структурированных систем, позволяющий описать систему взаимосвязей показателей и факторов и представить её взвешенным ориентированным
графом. Исследование такого графа позволяет оценить влияние институциональных факторов на обобщённый показатель эффективности деятельности рассматриваемой социально-экономической системы (Колобова и др., 2017).
МЕТОДИКА. Основой когнитивного анализа является теория графов или знаковых
орграфов, которые с большей вероятностью правдоподобности описывают экономические и другие процессы при неполных или неточных данных с учётом взаимовлияния различных факторов на состояние этих процессов. Теоретическое обоснование
когнитивного метода рассмотрено в работах зарубежных учёных Э.Ч. Толмена (Толмен, 2013), Ф. Хайдера (Heider, 1946), М. Мориямы (Maryuama, 1963), Р. Аксерольда.
(Axelrod, 1976).
Для когнитивных моделей, имеющих вид взвешенного орграфа, Ф.С. Робертс
предложил формулу вычисления для общего случая автономных импульсных процессов, при которых внешние импульсы воздействуют на процесс в любой момент
времени (Робертс, 1986):
𝑣𝑖 (𝑡 + 1) = 𝑣𝑖 (𝑡) +

𝑝𝑖0 (𝑡

𝑛

+ 1) + � 𝑠𝑔𝑛�𝑣𝑗, 𝑣𝑖 �𝑝𝑗 (𝑡),
𝑖=1

где 𝑝𝑖0 — внешний импульс в вершине 𝑣𝑖 в момент времени 𝑡; 𝑝𝑗 (𝑡) — изменение
или импульс, которое задаётся разностью 𝑣𝑗 (𝑡) − 𝑣𝑖 (𝑡 − 1); 𝑣𝑗 (𝑡) — значения знаковых орграфов, которые они принимают в вершинах u1, u2….ut в различные моменты
времени. При этом значения знаковых орграфов могут иметь положительные (положительная связь) и отрицательные (отрицательная связь) значения. Кроме того, знаковым орграфам могут задаваться веса (взвешенные орграфы).
Таким образом, внешний импульс или возмущение может быть задано в любой
из вершин знакового орграфа, значения которых по цепочке изменяются в соответствии с силой и направлением возмущения изменяемой вершины. При этом значения
знакового орграфа будут меняться через каждую итерацию.
В настоящее время выполнен ряд работ с применением когнитивного подхода
при моделировании и прогнозировании социально-экономических систем как регионов, так и различных отраслей экономики регионов. Можно подчеркнуть в этой связи
работы С.С. Солохина (2009), М.А. Ягольницера, К.Ю. Казанцева (2014),
А.Г. Белана, В.В. Шмата (2015) и др. авторов.
ОЦЕНКА КОГНИТИВНОЙ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА. В настоящей работе мы попытались построить когнитивную модель управления экономическим потенциалом Тувы. Данная модель состоит
из факторов, которые взаимно влияют на эффективное использование экономического потенциала. Факторы когнитивной модели управления экономическим потенциалом Республики Тыва показаны в таблице 1.
Как было рассмотрено выше, экономический потенциал определяется многими
факторами.
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Для определения влияния на когнитивную модель качественных факторов был
выбран метод опроса экспертов: учёных-экономистов, экономистов-практиков, работающих в государственных и частных предприятиях. Конечно, здесь следует сразу
отметить, что полученная нами когнитивная модель не является точной количественной моделью описываемой реальности, скорее всего это качественная модель экономического потенциала Республики Тыва, на основе которой будут предприниматься
определённые стратегические решения.
Вышеописанные факторы экономического потенциала взаимосвязаны и взаимно
влияют друг на друга. Кроме того, экономический потенциал определяется также
множеством количественных и качественных параметров и связей, к которым можно
отнести различные финансовые и экономические риски, влияние внешней среды,
учёт неполных и неточных данных и т. д. Все эти факторы должны быть учтены для
принятия управленческих решений как на региональном, так и на федеральном
уровне, поскольку именно оперируя различными данными, которые входят в круг
экономического потенциала, принимаются многие государственные решения о стратегическом плане развития той или иной территории. Наличие подобных неполных и
неучтённых факторов позволяет отнести проблему управления экономического потенциала территорий к управлению нечётким или слабоструктурированным системам.
Таблица 1. Факторы когнитивной модели управления экономическим
потенциалом Республики Тыва
Составляющие экономического
потенциала
Материально-технические

Факторы

Демографический потенциал
Природно-ресурсный потенциал
Экономико-географическое положение
Финансово-экономические
Качество человеческого потенциала
Инфраструктура
Бюджетный потенциал
Экспортно-импортный потенциал
Инновационно-институциональные Научно-инновационный потенциал
Инвестиционный климат
Агропромышленный потенциал
Промышленная политика
Потенциал обрабатывающих производств
Риски
Финансовые риски
Целевой фактор

ВРП

Когнитивный подход к оценке эффективного управления экономическим потенциалом территорий позволяет учесть не только влияние количественных и
качественных факторов, но и выявить влияние различных внешних факторов на
развитие системы, что необходимо для принятия управленческих решений. Безусловно, когнитивная карта не может отразить все факторы, влияющие на систему и
их взаимосвязи, но созданная когнитивная модель управления экономического потенциала территории является предварительной моделью, которая характеризует основные данные системы и её структуру. Далее будут уточняться её параметры, и будут вноситься новые данные для построения более точной модели развития.
Используя матрицу коэффициентов взаимовлияний когнитивной модели управления экономическим потенциалом регионов, построим когнитивную модель экономического потенциала Республики Тыва (рис. 1).
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Рисунок 1. Ориентированный граф
когнитивной модели экономического
потенциала Тувы (рисунок выполнен
научным сотрудником ТувИКОПР СО РАН
О.Д. Аюновой)

Целевой фактор когнитивной модели — ВРП, так как именно этот показатель характеризует эффективное управление экономическим потенциалом территорий.

Рисунок 2. Прирост ВРП Тувы при воздействии импульса в каждой из вершин орграфа

Аналогично нами получен взвешенный ориентированный граф факторов экономического потенциала Тувы, который состоит из 130 контуров или положительных и отрицательных взаимосвязей (см. рис. 1). Далее выполним оценку динамики импульсного
процесса в ориентированном графе, задавая одновременно внешний импульс в каждой из вершин орграфа. При этом мы наблюдаем за изменением процесса до тех пор,
пока система не станет устойчивой. Агрегированную динамику импульсного процесса мы можем увидеть на рисунке 2, а влияние каждой из вершин орграфа на рисунке 1.
При синхронном влиянии единичных импульсов в вершины орграфа мы можем
наблюдать рост ВРП до 0,55 условных единиц за 6 итераций, при котором импульсный процесс приобретает устойчивость. Полученный результат можно объяснить
следующим образом. Одновременный рост факторов экономического потенциала на
10¢ % увеличивает прирост ВРП Тувы на 0,55 %. После 6 итераций прирост ВВП не
меняется (рис. 3).
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Рисунок 3. Прирост ВРП Тувы по шагам импульсного процесса при одновременном
воздействии переменных

При этом влияние факторов экономического потенциала на прирост ВРП различный. Наибольшее влияние на прирост ВРП оказывает экспортно-импортный потенциал (0,438), природно-ресурсный потенциал (0,43), агропромышленный потенциал
(0,27), потенциал обрабатывающих производств (0,25). Ограничивающими факторами развития являются налоги, финансовые риски, инфраструктура и транспортногеографическое положение.
ВЫВОДЫ. Таким образом, предложенная нами когнитивная модель позволяет оценить взаимовлияние как количественных, так и качественных факторов, которая показывает, что для реализации экономического потенциала необходимо развивать инфраструктуру и улучшение институциональных условий. Учитывая, что Тува относится к приграничным регионам с богатым природно-ресурсным потенциалом, в том
числе минерально-сырьевым, можно предположить, что создание комплексных экономических предпосылок и условий для приграничной торговли в этих регионах могут быть созданы условия для формирования минерально-сырьевых центров экономического развития (Дабиев и др., 2011).
ЛИТЕРАТУРА
Белан А.Г., Шмат В.В. Анализ влияния ресурсных и нересурсных факторов на рост экономики
Томской области с применением когнитивного подхода // Вестник Новосибирского гос. унта. Серия: Социально-экономические науки. – 2015. – Т. 15, вып. 1. – С. 78–93.
Дабиев Д.Ф., Ягольницер М.А., Лебедев В.И. Economic Evaluation of mineral resources exploration
efficiency of Tuva // Экономическое возрождение России. – 2011. – № 4 (30). – С. 108–118.
Колобова Е.А., Колобов А.Д., Теплова И.Г., Ягольницер М.А. Когнитивная модель кластера как
институциональной системы // Креативная экономика. – 2017. – № 10. – С. 1039–1055.
Робертс Ф.С. Дискретные математические модели с приложениями к социальным, биологическим и экологическим задачам. – М., 1986. – 496 с.
Солохин С.С. О когнитивном моделировании устойчивого развития социально-экономических
систем (на примере туристско-рекреационной системы Юга России) // Искусственный интеллект. – 2009. – № 4. – С. 150–160.
Толмен Э.Ч. Когнитивные карты у крыс и людей // Общая психология: Тексты. Т. 1: Введение.
Кн. 2 / Пер. и общ. ред. Ю.Б. Дормашева. – М.: Когнито-Центр, 2013. – С. 500−510.
Ягольницер М.А., Казанцев К.Ю. Роль капитала бренда в управлении бизнесом (на примере ITкомпаний) // Современная конкуренция. – 2016. – Т. 10. – № 3 (57). – С. 91−105.

43

Ягольницер М.А., Казанцев К.Ю. Сила бренда и её измерении (на примере IT-компаний)
// Экономика и менеджмент систем управления. – 2014. – № 4.2 (14). – С. 322–331.
Axelrod R. The Structure of Decision: Cognitive Maps of Political Elites. – Princeton: UniversityPress,
1976. – 286 p.
Heider F. Attitudes and cognitive organization // The Journal of Psychology. – 1946 Jan. – № 21. –
P. 107−112.
Maryuama M. The second cybernetic: Deviation-amplifying mutual casual processes // American scientist. – 1963. – № 51 (2). – P. 164–179.

44

УДК 338.001.36; 338.465.4
DOI 10.24411/2658-4441-2020-10013

А.О. ОЮН
Тувинский государственный университет (Кызыл, Россия)

РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
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На материалах Республики Тыва проанализированы возможности образовательного потенциала её развития при реализации крупных инвестиционных проектов. В статье оценено состояние регионального рынка образовательных услуг,
проанализированы основные показатели образования республики с 2014 по
2018 гг. При реализации на территории Тувы крупных инвестиционных проектов рынок образовательных услуг является наиболее востребованной среди других отраслей социальной сферы региона к требованиям изменяемой кадровой
среды. Также в статье предлагается перечень востребованных новых специальностей для реализации крупных проектов и транспортной стратегии республики.
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Using the example of the Republic of Tyva, the educational potential of its development in the implementation of large investment projects is analyzed. The article assesses the state of the regional educational services market, analyzes the main indicators of the republic’s education from 2014–2018. When large investment projects are
implemented in the territory of Tuva, the educational services market is the most demanded among other branches of the social sphere of the region to the requirements
of a changing personnel environment. Also in the article Gaeta list of sought-after
new specialties for the implementation of large projects and the transport strategy of
the republic.
Keywords: accelerated socio-economic development, education index, education system, education indicators, human development, educational services market, labor
market.
Tables 2. References 3. P. 44–47.

Правительством Республики Тыва разработан проект комплекса мер, направленных
на ускоренное социально-экономическое развитие Республики Тыва до 2025 г., который 20 мая 2019 г. детально рассмотрен на расширенном совещании министра экономического развития Российской Федерации М.С. Орешкина в г. Кызыле с представителями федеральных органов исполнительной власти.
Основная цель разработки комплекса мер — обеспечение условий для достижения среднего по Российской Федерации уровня показателей социальноэкономического развития Республики Тыва в рамках исполнения Указа Президента
Российской Федерации В.В. Путина от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и
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стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
(Официальный портал: Электрон. ресурс).
Таблица 1. Основные показатели образования (Статистический ежегодник, 2019, с. 123)
По годам:
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования
Численность воспитанников, чел.
Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и
среднего общего образования
Численность обучающихся, чел.
Число образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам СПО
Численность студентов
в т. ч.: по программам подготовки: квалифиц. рабочих, служащих
специалистов среднего звена
Приём на обучение по образовательным программам СПО — всего,
чел.
в т. ч.: по программам подготовки: квалифиц. рабочих, служащих
специалистов среднего звена
Выпуск по образовательным программам СПО — всего, чел.
в т. ч.: по программам подготовки: квалифиц. рабочих, служащих
специалистов среднего звена
Число образовательных организаций ВО и научных организаций
Численность студентов, обучающихся по программам
бакалавриата, специалитета, магистратуры, чел.
Выпуск бакалавров, специалистов, магистров, чел.

2014

2015

2016

2017

2018

263

244

207

231

225

19 538 21 384 21 639 25 478 25 263
183 180 180 176 176
58 101 59 940 62 035 64 632 67 235
15

15

18

16

15

7437

8647

9017

8805

9056

3376
4061
4586

3084
5563
4823

2802
6215
4340

2386
6419
4070

2366
6690
3869

2998
1588
3733
2922
811
1
5330

2708
2115
3486
2327
1159
1
4990

1898
2442
3080
1862
1218
1
4352

1717
2353
3091
1801
1290
1
4634

1530
2339
2644
1271
1373
1
4982

1190

1426

1049

864

806

В настоящее время охват образованием в Республике Тыва составил в численности населения республики от 6 до 24 лет — 77,3 % (78,3 тыс. чел.). По индексу
образованности республика занимает 24 место среди регионов Российской Федерации (2014 г.). Далее рассмотрим анализ основных показателей образования республики (табл. 1).Оценивая состояние регионального рынка образовательных услуг
можно сказать, что приведённые показатели системы образования Республики Тыва
(см. табл. 1) имеют очевидную тенденцию к уменьшению среднего профессионального и высшего образования.
С другой стороны, дошкольные и общеобразовательные организации с 2015 г.
имеет тенденцию уменьшения, а численность воспитанников и учащихся образовательных организаций с каждым годом увеличивается. Выпуск бакалавров, специалистов, магистров в 2018 г. составил 806 чел., это меньше, чем в 2017 г. на 7,2 %, или на
58 чел. и в 2016 г. больше на 30.2 % или на 243 чел. (см. табл. 1). Эти изменения обусловлены, с одной стороны, происходящими в стране демографическими процессами
и с другой — с темпом роста цен на образовательные услуги вуза, что является проблемой для региона с низкой доходностью (индекс доходов региона — 0,745 % (по
России — 0,912) — 76 место среди субъектов России).
Как показывают данные таблицы 2, наблюдается недостаточный кадровый потенциал образовательных и научных учреждений, в т. ч. старение кадров и снижение количества защит кандидатских и докторских диссертаций за последние 5 лет.
Участие республики в реализации комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь», строительство железнодорожной ветки Кызыл – Курагино повышает транспортную доступность республики, что требует высококвалифицированных
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специалистов в различных отраслях экономики. Это позволяет рассматривать её как
потенциальный локомотив развития кадровой политики, одну из точек роста в социально-экономическом развитии Республики Тыва.
Таблица 2. Численность профессорско-преподавательского персонала в образовательных
организациях высшего образования (ВО) и научных организациях
(Статистический ежегодник…, 2019, с. 125)

Численность профессорско-преподавательского
персонала — всего, чел.
из них имеют учёную степень: доктора наук
кандидата наук

Учебный год*
2014 / 15 2015 / 16 2016 / 17 2017 / 18 2018 / 19
330
327
296
275
266
20
189

23
187

17
155

18
144

14
139

Примечание. *— до 2016 / 2017 учебного года — в образовательных организациях высшего образования.

В частности, в разделе образования Стратегии социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 г. необходимо внести направление «Открытие новых
специальностей с учётом реальной потребности региона в специалистах», что соответствует насущным требованиям времени.
Перечень востребованных новых специальностей для реализации крупных инвестиционных проектов и транспортной стратегии республики: «Системы обеспечения
движения поездов», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «Технология транспортных процессов». Для получения некоторых рабочих специальностей необходимо пройти профессиональную переподготовку. Для Тувинского
государственного университета и Тувинского транспортного техникума также актуальна разработка краткосрочных курсов по вышеуказанным специальностям для некоторых рабочих специальностей.
Следовательно, основная образовательная подготовки квалифицированных кадров и научные разработки должны стремиться к потребностям рынка. Здесь заказчиками образовательных услуг и научных разработок помимо основного заказчика —
исполнительного органа власти — должны выступить и все субъекты рынка, заинтересованные в кадрах с необходимым профессиональным образованием. В этом случае все участники будут вести активную кадровую политику.
В Республике Тыва наблюдается динамика роста индекса человеческого развития, вместе с тем по данному показателю Тува находится на 85-м месте среди субъектов Российской Федерации (по данным Аналитического центра при Правительстве
РФ) и составляет 0,78 % (рассчитывается как среднее арифметическое между тремя
индексами, определяющими три указанные выше индикатора и в идеале приравнивается к единице) и включает в себя: индекс долголетия — 0,636 % (по России —
0,773) — 85 место среди субъектов России; индекс образования — 0,942 % (по России — 0,933) — 24 место среди субъектов России; индекс доходов — 0,745 % (по
России — 0,912) — 76 место среди субъектов России (О Стратегии…: Электрон. ресурс).
В республике также наблюдается высокий по сравнению с другими субъектами
Российской Федерации уровень безработицы. В связи с этим образование рассматривается как важнейший фактор экономического роста, как инструмент смягчения неравенства и средство борьбы с безработицей.
Для республики важно проведение прогноза кадрового обеспечения, чтобы при
внедрении крупных инвестиционных проектов республика могла удовлетворить потребность работодателей в квалифицированных специалистах. То есть — обеспечение сбалансированности спроса и предложения на рынках образовательных услуг и
труда.
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СОСТОЯНИЕ БЕЗРАБОТИЦЫ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКАХ ЮЖНОЙ СИБИРИ
И ПУТИ ЕЁ СОКРАЩЕНИЯ
На материалах Республики Хакасия и некоторых данных Республик Тыва и
Алтай показано в динамике состояние безработицы в сельской местности.
Предлагаются некоторые пути её сокращения. В частности, предлагается выдавать безработным (по рекомендации общественности той ли другой территории) товарный кредит в виде первотёлок, сроком на два-три года, а также
при подведении итогов сельскохозяйственного года поощрять лучшие личные
подсобные хозяйства, что будет стимулировать их ещё лучше работать.
Ключевые слова: регистрируемая и общая безработица, сельские муниципальные образования, крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, товарный кредит.
Табл. 2. Библ. 11 назв. С. 47–52.
G.M. SHAPOSHNIKOV
Khakass Scientific Research Institute of Language, Literature and History
(Abakan, Russia)
T H E ST A T E OF UNE M PL OY M E NT I N R UR A L A R E A S I N T H E R E PUB L I C S OF T H E SOUT H SI B E R I A A ND T H E W A Y S OF I T ’ S R E DUC I NG
The article, mainly based on the materials of the Republic of Khakassia and some data
from the Republics of Tyva and Altay shows the dynamics of unemployment in rural
areas and suggests some ways to reduce it. Thus, it is proposed to give to the unemployed (according to the recommendation of the public representatives of one or another territory) commodity credit in the form of cow-heifers, for a period of two to
three years, and in summing up the agricultural year to encourage the best private
farms, that will stimulate them to work even better.
Keywords: registered and usual unemployment, rural municipalities, peasant (farm)
industry, personal farms, commodity credit.
Table 2. References 11. P. 47–52
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Население сёл и ряда маленьких городов, где функционировало одно или несколько
градообразующих предприятий после преобразований 90-х годов ХХ века, оказалось
один на один со своими проблемами. Если городские жители в силу специфики профессий могли найти работу в других регионах, в основном вахтовым методом, то
сельское население этого сделать не могло (традиции, домашнее хозяйство и др.).
Кроме того многим из них (работникам сельскохозяйственных предприятий) полагался земельный и имущественный пай. Многие из них посчитали, что оформив право на этот пай, они станут самостоятельными, смогут произвести и реализовать продукцию. Но воспользовались этим правом единицы, так как, поскольку чтобы наладить производство, необходима техника, поиск рынков сбыта и др. Да и земельный
пай большинству достался далеко от дома. Многие свои паи продали за бесценок, в
т. ч. на фермы. Многие стали безработными.
На первых порах люди стремились найти работу. А если не могли найти, то обращались в центры по содействию занятости. Процент регистрируемой безработицы
в конце ХХ в. среди сельского населения в Республике Хакасия достигал в отдельных
районах 5–6 % (Города и районы…, 2005) от числа экономически активного населения. В настоящее время уровень регистрируемой безработицы в Хакасии значительно
снизился и составил по итогам 2018 г. 1,4 %. Однако в районах (табл. 1) он значительно превышает республиканский показатель.
Так, в Аскизском районе этот показатель выше республиканского на 50 %, в Орджоникидзевском — на 65 %, в Таштыпском — на 36 %, в Боградском районе почти в
два раза.
Между тем, есть общая безработица, которая значительно разнится в республиках Южной Сибири. По итогам 2019 г. уровень безработицы в Республике Алтай составил 10,8 % (Распоряжение…, 2019), в Республике Тыва 14,4 % (Постановление…
2019), в Республике Хакасия по итогам 2018 г. он был на уровне 6,2 %. Уровень общей безработицы в Республике Тыва снижается. По сравнению с 2017 и 2018 гг. она
по итогам 2019 г. снизилась на 2 % (Постановление…, 2019). В Республике Хакасия
по итогам 2018 г. уровень общей безработицы по сравнению с 2017 г. вырос на 13 %.
Уровень общей безработицы в сельской местности Республики Хакасия по итогам
2018 г. составлял 14,8 %, или выше, чем по республике почти в 2,4 раза. Если сделать
такой же расчёт по республикам Тыва и Алтай, то можно констатировать, что в этих
республиках общая безработица в сельской местности соответственно составила по
итогам 2018 г. 28,8 и 21,6 % соответственно, или выше, чем в Республике Хакасия в 2
и 1,5 раза.
Таблица 1. Уровень безработицы по районам Республики Хакасия
Районы Республики
Хакасия
Алтайский
Аскизский
Бейский
Боградский
Орджоникидзевский
Таштыпский
Усть-Абаканский
Ширинский
Всего по республике

Безработица, %
общая
регистрируемая
2016 2017 2018 2016 2017 2018
8,6
8,2
8,0
2,0
1,4
1,1
21,6
23,1
22.5
2,8
2,5
2,1
20,2
18,5
19,3
1,7
1,6
1,3
18,2
16,3
17
2,5
2,6
2,9
23,1
21,8
24
3,2
3,2
3,1
6,7
5,2
5,1
2,4
2,5
1,9
7,5
8,0
13,2
1,6
1,5
1,4
19,6
15,4
9,5
2,3
1,6
1,4
4,9
5,5
6,2
1,8
1,6
1,4
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Так, в Аскизском районе этот показатель выше республиканского на 50 %, в Орджоникидзевском — на 65 %, в Таштыпском — на 36 %, в Боградском районе почти в
два раза.
Между тем, есть общая безработица, которая значительно разнится в республиках Южной Сибири. По итогам 2019 г. уровень безработицы в Республике Алтай составил 10,8 % (Распоряжение…, 2019), в Республике Тыва 14,4 % (Постановление…
2019), в Республике Хакасия по итогам 2018 г. он был на уровне 6,2 %. Уровень общей безработицы в Республике Тыва снижается. По сравнению с 2017 и 2018 гг. она
по итогам 2019 г. снизилась на 2 % (Постановление…, 2019). В Республике Хакасия
по итогам 2018 г. уровень общей безработицы по сравнению с 2017 г. вырос на 13 %.
Уровень общей безработицы в сельской местности Республики Хакасия по итогам
2018 г. составлял 14,8 %, или выше, чем по республике почти в 2,4 раза. Если сделать
такой же расчёт по республикам Тыва и Алтай, то можно констатировать, что в этих
республиках общая безработица в сельской местности соответственно составила по
итогам 2018 г. 28,8 и 21,6 % соответственно, или выше, чем в Республике Хакасия в 2
и 1,5 раза.
Сопоставив общую безработицу с регистрируемой в Республике Хакасия, мы видим, что общая превышает регистрируемую в 4,4 раза, в Республике Тыва — в
3,7 раза, в Республике Алтай — в 4,2 раза. В республиках принимаются меры по активизации трудовой деятельности сельского населения — имеются программы, в т. ч.
«Труд и занятость …» в Республике Тыва и «Обеспечение социальной защищённости
и занятости населения» в Республике Алтай. В Республике Тыва дополнительно действуют проекты «Кыштаг для молодой семьи», «Корова-кормилица». В Республике
Хакасия действует проект по поддержке семей, содержащих скот в малых сёлах.
Проанализировав данные по сельским районам, убеждаемся, что разница между
регистрируемой и общей безработицей ещё значительнее. По итогам 2018 г. в Алтайском, Усть-Абаканском, Ширинском и Орджоникидзевском районах общая безработица превышала регистрируемую в семь раз, в Аскизском районе — в 10 раз.
В отдельных отдалённых сёлах уровень общей безработицы превышает уровень районного показателя. В частности, в селе Арбатском Таштыпского района уровень общей безработицы по итогам 2018 г. составил 49 %, что выше районного показателя в
9,6 раза, а республиканского — в 8 раз. На территории Красноиюсского сельсовета
Орджоникидзевского района по итогам 2018 г. уровень общей безработицы составил
71 %, что выше районного показателя в 3 раза, а республиканского — в 15 раз.
В Боградском районе в Советскохакасском и Сарагашском сельских советах уровень
общей безработицы по итогам 2018 г. составил 30 %, что выше районного показателя
в 1,7 раза и выше республиканского — в 4,8 раза. На территории Балыксинского
сельсовета Аскизского района по итогам 2018 г. уровень общей безработицы составил 54 %, что выше районного показателя в 2,4 раза и выше республиканского — в
8,7 раза. Высок процент общей безработицы и на территории Куйбышевского сельского совета Бейского района. По итогам 2018 г. он составил 56 %, что выше районного показателя в 2,9 раза, а республиканский уровень общей безработицы по итогам
2018 г. превысил в 9 раз. Такое же положение с уровнем общей безработицы и в отдалённых сёлах Усть-Абаканского района: по итогам 2018 г. на территории Чарковского сельсовета он составил 36 %, а на территории Доможаковского сельовета —
42 %, что выше районного показателя по Чарковскому сельсовету в 2,7 раза, а по Доможаковскому — в 3,2 раза. Вместе с тем в отдалённых советах очень низок процент
регистрируемой безработицы. Так, по Балыксинскому сельсовету Аскизского района
его уровень по итогам 2018 г. был около 0,6 %, при районном показателе 2,1 %. По
Сарагашскому сельсовету Боградского района он составил около 1 %, при районном
показателе 2,9 %. На территории Гайдаровского совета Орджоникидзевского района
показатель был равен 0 %, безработных на территории совета регистрировалось 69
человек при районном показателе 3,1 %. В Ширинском районе на территории Коммунаровского сельсовета уровень регистрируемой безработицы по итогам 2018 г.
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равнялся 0,2 %, что ниже районного и республиканского показателя в 7 раз, тогда как
уровень общей безработицы по этому совету на 01.01.2019 г. был равен 12,8 %.
Эти данные свидетельствуют о том, что жители отдалённых сёл по разным причинам не регистрируются как безработные. Между тем уровень регистрируемой безработицы в поселениях, что находятся рядом с центрами регистрации, высок. Так, в
посёлке Копьёво (административный центр Орджоникидзевского района) уровень
регистрируемой безработицы по итогам 2018 г. равнялся 4,2 % при районном показателе 3,1 %. В селе Таштып (административный центр Таштыпского района) регистрируемая безработица по итогам 2018 г. составляла 2,3 % при районном показателе
1,9 %. В селе Боград (центр Боградского района) по итогам 2018 г. регистрируемая
безработица была на уровне 4,5 % при районном показателе 2,9 %. В селе Аскиз (административный центр Аскизского района) показатель превышал районный на 29 %.
Только в сёлах Белый Яр (административный центр Алтайского района), и УстьАбакан (административный центр Усть-Абаканского района), этот показатель был
ниже районного показателя соответственно на 27 и 24 %.и составлял по итогам
2018 г. 1,1.и 1,2 %
Объяснение этому, вероятно, в близости с территорией, где есть рабочие места.
Эти поселения находятся на расстоянии 20 км от города Абакана, столицы Республики Хакасия. Это крупный транспортный узел (межреспубликанский и междугородний автовокзал, железнодорожный вокзал, аэропорт), есть промышленные предприятия и предприятия стройиндустрии, а также крупный центр оптовой и розничной
торговли.
Однако даже наличие предприятий с вакансиями не гарантирует, что на территории поселения уменьшится количество безработных. В частности, в селе Целинном
Ширинского района, где действует ООО «Целинное», занимающееся производством
и реализацией животноводческой продукции, уровень общей безработицы на территории Целинного сельского совета по итогам 2018 г. был равен 30,4 %. На предприятии занято более 100 человек. На территории Кировского сельсовета Алтайского
района, где успешно работает ООО «Бирюса» (производство растениеводческой продукции) и трудится 115 человек, уровень общей безработицы по итогам 2018 г. составил 17 %, что выше районного показателя 2,1 раза, а республиканского — в
2,7 раза. Такая же картина и на территории села Июс Орджоникидзевского района,
где уровень общей безработицы по итогам 2018 г. составлял 72,4 %, а в целом по
Красноиюсскому сельскому совету уровень общей безработицы по итогам 2018 г.
составлял 71 %. Тем временем на территории сельсовета в селе Июс успешно функционирует ООО «Июс-Агро», где занято около 130-ти человек. Это предприятие занимается производством растениеводческой и животноводческой продукции.
При высоком уровне общей безработицы во многих сельских подворьях не держат животных. Так, в аале Доможаков Усть-Абаканского района из 566 подворий
держат скот только в 200 подворьях, а в селе Весеннее этого же района из
306 подворий держат скот только в 76 подворьях. На территории этих сельсоветов из
471 безработный (176 на территории Весенинского и 295 на территории Доможаковского сельсоветов) держат скот около 50 % безработных. В селе Вершино-Биджа
Усть-Абаканского района из 27 безработных скот держат 13. В деревне Кожухово
Орджоникидзевского района из 41 безработного держат скот 23. Можно констатировать, что примерно 50 % безработных на селе животных не держат. Тем временем
содержание скота — путь к самозанятости и решению финансовых проблем.
Всего на 01.01.2019 г. в Хакасии зарегистрировано около 13 000 безработных. Из
них около 50 % не занимается содержанием скота. Как нам представляется, решением
проблемы стала бы выдача товарного кредита (на примере Республики Тыва) в виде
коровы или первотёлки, с условием, что через 2–3 года этот товарный кредит надо
вернуть. Надо отметить, что опыт выдачи товарных кредитов в Хакасии есть.
В частности, в Аскизском районе в 2006 г. стали выдавать товарный кредит в виде
ярочек. За 15 лет товарный кредит в этом районе получили 382 главы личных под-
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собных хозяйств. Всего было выдано 16 632 головы ярочек, что в конечном итоге
привело к резкому росту поголовья овец в этом районе. Если в 2005 г. поголовье овец
и коз в районе составляло 19 993 головы, то по итогам 2018 г. — уже более 100 тысяч, то есть регистрируется рост более чем в пять раз. Тогда как по республике поголовье этого вида животных выросло за тот же период времени в 3,8 раза.
Также мы считаем, что тем, кто получил товарный кредит, надо будет в первое
время помогать кормами, за это часть продукции передать за плату переработчикам.
Необходимо и организовать повсеместно сельские потребительские кооперативы,
чтобы сельчане не реализовывали произведённую продукцию перекупщикам. Пока
эта форма организации деятельности сельских товаропроизводителей не нашла
должного развития. На территории Республики Тыва организовано 50 сельских кооперативов (vca-tuva: Электрон. ресурс), на территории Республики Алтай — 67
(zvezdaaltaya: Электрон. ресурс), а в Республике Хакасия по данным регионального
министерства сельского хозяйства и продовольствия действует лишь
24 потребительских кооперативов. Можно предположить, что если 50 % безработных, а их на 01.01.2019 г. в сельских районах республики зарегистрировано более
13 000 человек (в Аскизском районе 3667, в Алтайском — 984, в Бейском — 1794, в
Боградском — 1207, в Орджоникидзевском — 1344, в Таштыпском 387, в УстьАбаканском — 2570, в Ширинском районе — 1168 человек), не занимаются содержанием скота, и из них первоначально займутся содержанием животных около 30 %,
а это около 1900 человек, то через два-три года производство мяса в республике увеличится примерно на 400 тонн. Это тем более значимо по причине того, что в последние годы поголовье животных в республике сокращается (табл. 2), что ведёт к
сокращению потребления мяса населением.
Так, по итогам 2018 г. в Республике Хакасия произведено мяса говядины на душу
населения около 20,5 кг (норма потребления 24,6 кг, Гончаров, 2017), мяса баранины — около 4,1 кг (норма потребления 10 кг), свинины — около 11 кг (норма потребления 8,6 кг), мяса птицы — всего около двух кг (норма потребления 38,8 кг).
Мяса прочего скота было произведено около двух килограммов на душу населения.
Таким образом, на душу населения в Республике Хакасия было произведено по итогам 2018 г. около 40 кг мяса, по итогам 2015 г. — около 48 кг при норме потребления
82 кг. Низок уровень потребления мяса на душу населения и в целом по Сибирскому
федеральному округу, и по республикам Южной Сибири. Так, Республике Тыва по
итогам 2017 г. потребление мяса на душу населения составило 61 кг, а в Республике
Хакасия — 66 кг.
Таблица 2. Поголовье животных (на конец года) по сельским муниципальным образованиям
Республики Хакасия (по оперативным данным министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Хакасия)
Муниципальные
образования

крупного рогатого скота
2215
2217
2218
Алтайский
114 762 114 840 113 759
Аскизский
335 192 334 120 333 370
Бейский
225 352 223 844 223 238
Боградский
221 047 118 174 118 266
Орджоникидзевский 116 058 115697 115279
Таштыпский
110 785 99 692 99 220
Усть-Абаканский
227 091 227 031 227 524
Ширинский
331 239 229 190 229 146
Всего по респ.
174,4 171,7
(тыс. гол.)

Поголовье (гол.)
овец и коз
2215
2217
2218
116 357 119 325 117 783
1 105 400 1 109 536 1 100 463
440 356 446 584 445 371
117 769 220 851 221 150
119276 220253 118609
44 537
44 491
33 848
554 718 662 309 557 302
337 481 448 865 441 992
335,3
309,5
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2215
22 791
99 685
66 063
22 739
22012
22 326
44 867
44 734

лошадей
2217
33 796
110 627
55 827
22 648
11729
22 103
44 961
44 740
37,3

2218
33 956
110 390
66 258
22 781
11665
11 801
44 988
44 757
37,2

Кроме того, в Республике Хакасия сокращаются посевные площади. Так, в
2018 г. было посеяно 212 918 га или меньше по сравнению с 2015 г. на 11 % и меньше
по сравнению с 2014 г. на 18 %.
Исходя из вышесказанного, мы считаем, что для увеличения поголовья скота
надо предоставить желающим из числа безработных товарный кредит в виде первотёлок, помочь кормами. Впоследствии кредитополучатели рассчитаются произведённой продукцией. Для сбора и реализации продукции сельским и районным советам
рекомендуется организовать потребительские кооперативы. Кроме того, при подведении итогов сельскохозяйственного года рекомендуется поощрять лучшие личные
подсобные хозяйства. Это, как мы считаем, будет стимулировать сельчан к занятиям
содержания скота, что в свою очередь будет способствовать улучшению социальноэкономического положения населения на селе.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ КАК МЕТОД
АНАЛИЗА СОЦИОКУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ЛОКАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ
В статье, на основе функционального анализа социокультурных процессов,
структурных сдвигов, изменения качества и уровня жизни сельских локальных
сообществ, представлена методика и методология анализа социокультурного
развития села с применением имитационной модели. Технология имитационного моделирования даёт возможность создать модель, по своей структуре достаточной близкой к объекту-оригиналу, с большим уровнем детализации. Пред53

ставление исходных данных и результатов в виде модели, позволяет адекватно
отобразить исследуемый объект, сформулировать условия его развития и функционирования, прогнозировать, регулировать динамику его развития.
Ключевые слова: сельские локальные сообщества, социокультурная динамика,
моделирование, имитационная модель.
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T H E SI M UL A T I ON M ODE L A S A M E T H OD OF A NA L Y SI S OF T H E SOC I O-C UL T UR A L DE V E L OPM E NT OF R UR A L L OC A L C OM M UNI T I E S
The article, based on a functional analysis of sociocultural processes, structural
changes, changes in the quality and standard of living of rural local communities, presents a methodology and methodology for analyzing the socio-cultural development
of a village using a simulation model. Simulation technology makes it possible to create a model that is sufficiently close in structure to the original object with a high level of detail. Presentation of the initial data and results in the form of a model allows us
to adequately display the studied object, formulate the conditions for its development
and functioning, predict and regulate the dynamics of its development.
Keywords: rural local communities, socio-cultural dynamics, modeling, simulation
model.
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Структурные трансформации в производственно-экономической и институциональной деятельности в развитии сельскохозяйственных регионов Российской Федерации
приводят к изменению динамики социокультурного развития сельских локальных
сообществ. Эти процессы показывают, что формируется новая парадигма развития
села, основывающаяся на доктрине многоукладной экономики. Сельские сообщества,
представляющие социально-территориальную локацию, генерируют модели поддержания своей самоидентичности, отражающие социальную структуру, условия, образ
и уровень жизни. Социокультурное поведение жителей села детерминирует социальные и ментальные механизмы развития, в т. ч. воспроизводство населения в качестве
субъекта социокультурной деятельности. Социокультурный портрет сельских сообществ отражает главные проблемы их развития: дифференциация уровня и качества
жизни сельских локальных сообществ, резкое расслоение на богатых и очень бедных.
Эти процессы определяют необходимость типологизации факторов, определяющих
динамику социокультурного развития села, выявление основных адаптационных реакций населения, оказывающих системное влияние на формирование моделей социокультурного развития сельских сообществ в условиях социально-экономической модернизации. При математическом моделировании предлагается использование метода имитационного моделирования.
Применение методологии моделирования, построение имитационной модели социокультурного развития села позволяет рассматривать сельские локальные сообщества как систему, имеющую сложную конструкцию и состоящую из множества элементов. Такой подход может способствовать приведению множества элементов к
определённой однородности, которая будет обладать общими свойствами и определять конфигурацию моделей развития на перспективу (см., напр, Павловский, 2000;
Малков и др., 2002).
Мы рассматриваем сельские сообщества как сообщества локального уровня, обладающие типологически близкими чертами и имеющими возможность самостоятельно адаптироваться к условиям внешней среды. Сельские сообщества представляют целостную производственно-экономическую, институциональную и социокультурную систему, совокупность людей, объединённых общей территорией проживания, связанных экономическими, институциональными, социокультурными, социально-психологическими, этническими и кровнородственными связями. Сообщества
как система, в процессе своей жизнедеятельности участвуют в системе взаимодей54

ствия, формируют структуры и взаимосвязи на локальном уровне. В этом случае, мы
изучаем поведение групп, личностей на основе их локального взаимодействия, отражающего общее состояние развития общества и его проявление на локальном уровне.
Мы задаёмся проблемой изучения возможного состояния объекта (сельские локальные сообщества), рассматривая все факторы как внутреннего так и внешнего
влияния, оказывающих на формирование моделей поведения жителей сельских сообществ. Для такого анализа необходимо определять правила, норма, жизненные
установки и т. д., по которым объекты нашего исследования развиваются и взаимодействуют друг с другом и с внешней средой. Классификация социокультурного развития села с применением имитационной модели может способствовать отражению
динамики социокультурных процессов, выявлению структурных сдвигов, отражению
изменения качества и уровня жизни сельского сельских сообществ.
Особенности моделирования социокультурных процессов заключаются в том,
что в процессе анализа определяется достаточно большое количество целей и задач,
анализируется целый ряд факторов, в той или иной степени затрагивающих и определяющих различные аспекты социокультурного развития села. Каждый из этих аспектов содержит в себе достаточно большой ряд показателей, связи и отношение которых необходимо рассчитать, показать возможности их осуществления, установить
сроки их выполнения, возможности проектирования и прогнозирования. Моделирование в социологии является методом исследования социальных явлений (объектаоригинала) с использованием замещающих его моделей, что даёт возможность получать новое знание об объекте. «Моделью реального объекта (явления) называется её
упрощённая, идеализированная схема, составленная с помощью математических
символов и операций (соотношений). Математическая модель — это пример формализации, основанный на использовании самого различного инструментария разработанного в математической науке» (Гуц, Фролова, 2007, с. 26). В литературе проблемам моделирования социальных процессов уделяется достаточно большое внимание
(см., напр.: Райцин, 2005; Лодатко, 2007; Алиев,2009; Вайдлих, 2010; Каталевский,
2011; Козырева, Ампилова, 2016).
Процесс формализации теоретических и статистических знаний в виде модели
даёт возможность более тщательного понимания исследуемых явлений моделируемых процессов. С точки зрения функционального подхода, объектом моделирования
является функциональная структура изучаемого процесса и / или явления. В процесс
исследования включаются статические данные и динамические свойства объекта исследования, определяющие количественные и качественные показатели этого процесса в целом и составляющих его элементов во взаимодействии друг с другом. Подобный способ определяет необходимость использования моделирования динамики
развития социокультурных процессов динамики развития, способствует более тщательному определению целей и решению задач исследования. Функциональные модели, основывающиеся на принципах системного анализа, способствуют решению
конкретных исследовательских задач, вовлекая в своё содержание те элементы, которые необходимы для достижения целей исследования, сохраняя целостность и используя обратную связь. Функциональные модели, по форме представляются как
описательные, оценочные, прогностические и имитационные. Необходимость использования при анализе социокультурной динамики развития села функциональной
имитационной модели заключается, в первую очередь, в том, что экспериментировать на реальном социальном объекте практически невозможно. Во-вторых, все явления, взаимосвязи, взаимодействия, вносятся в модель и наблюдается их влияние на
поведение системы. Система рассматривается во времени, имеет причинноследственные связи, определённые последствия, обладают нелинейностью, стохастичностью и т. д. Необходимо построение гипотезы и создание теории объясняющих
исследуемые явления и процессы. В-третьих, моделирование социокультурного развития сельских сообществ необходимо для прогнозирования дальнейшего развития и
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функционирования системы и при необходимости оказания управляющего воздействия на систему в целях улучшения её функционирования.
Используемая модель должна соответствовать определённым критериям:
1. Отвечать требованиям полноты, адекватности и эволюционности. Банк данных
содержит достаточно большое количество показателей, обеспечивающих анализ
большого масштаба изменений, способствующих более полному, последовательному приближению модели к аналогу.
2. Допустимая абстрактность модели, поддерживая определённую свободу модели,
позволяет, используя большое количество переменных, их варьировать, не нарушая их целостности и надёжности, определяющих практическую значимость полученных результатов.
3. Новая информации об исследуемом объекте должна соответствовать поставленным целям и задачам исследования.
4. Исследователь, в процессе выбора и построения модели исследования должен
использовать существующие возможности для данного уровня развития науки,
применяя сложившуюся терминологию.
5. Одним из главных требований является положение о том, что при использовании
модели должна быть предусмотрена возможность проверки истинности, полноты
соответствия полученных данных изучаемому объекту.
В целом, модель должна быть простой, объективной, устойчивой, и при этом,
способной реагировать на изменение её начальных параметров, создавая новую информацию, способствовать определению, улучшению параметров и характеристик
объекта-оригинала; совершенствованию способов и механизмов его построения; прогнозирования процесса.
Моделирование осуществляется как ряд взаимосвязанных этапов:
1. Выбор объекта исследования. Процесс определения важнейших черт, структуры
и свойств исследуемого объекта. Обоснование и подтверждение целостности системы, определение взаимосвязей и взаимовлияния элементов и структуры системы, её подсистем, их границ способствует определению основных функций
исследуемого объекта, способствует формированию предварительных гипотез,
целей и задач исследования. Определение основных факторов, которые оказывают важное, принципиальное влияние на динамику развития объекта. Установление характера множественных взаимосвязей между выделенными факторами и
оказывающими первостепенное влияние на характер развития, функционирования и изменение системы.
2. Построение формализованной модели на основе имеющихся программных
средств и аналитических схем. Определение типа модели, уточнение деталей
этой конструкции, включая выбор математического аппарата исследования, формализация структуры объекта, его элементов, их взаимосвязей и взаимозависимостей.
3. Построение и исследование сформированной модели в соответствии с поставленной задачей. Используемая модель должна быть связана с объектоморигиналом соотношениями подобия. Проведение модельных экспериментов,
сбор данных о её поведении, анализ полученной информации.
4. Определение, распознавание, классификация событий, фактов, элементов. Совершенствование простейших модельных представлений и реализация эпистемологических и эвристических возможностей используемой модели.
5. Перенос полученных результатов при исследовании модели на объект-оригинал.
Интерпретация полученных результатов исходя из целей и задач исследования,
прогнозирование их влияния на перспективы развития объекта, определение
стратегии применения результатов исследования, их практического использования. По результатам анализа возможна корректировка модели.
В этом процессе важно учитывать основные принципы моделирования:
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1. Принцип целостности и обратной связи. Целостность модели отражает способность воспроизводить конструкцию функционирования объекта-оригинала. Обратная связь поддерживает целостность объекта исследования в процессе его
взаимодействия с факторами, определяющими содержание и движения внутренней и внешней среды.
2. Принцип компромисса предопределяет необходимость соблюдения логики взаимоприемлемости между точностью ожидаемых результатов моделирования и соразмерностью исходных данных с моделью-оригиналом. Результатом должно
быть получение полного, целостного представления об исследуемом объекте в
модели.
3. Принцип наглядности, убедительности указывает на наличие разнообразия элементов модели, отражающих многофункциональный характер целей и задач исследования, способность отображать объект моделирования как можно точно, и
максимально просто для исследователя, используя метод декомпозиции, разделение целого на его части.
4. Принцип верификации предусматривает возможность проверки соответствия
полученного образа объекта исследования его содержанию. Определяет возможность проверки на адекватность модели объекту-оригиналу.
Исходя из того, что имитационное моделирование основано на воспроизведении
развёрнутого во времени процесса развития и функционирования анализируемой
системы под влиянием внешних и внутренних факторов, выделим некоторые основные понятия, отображающие эти процессы.
Так, сельские локальные сообщества мы представляем как открытую, неравновесную и саморегулирующуюся систему, мы определяем, что у социального сообщества есть определённые параметры — вход, выход, внутренние процессы, ограничения (напр., социокультурные), обратная связь. Под входом в систему принимаем
совокупность воздействий на сообщества, оказывающих существенное влияние на
развитие системы, которые порождают и заставляют функционировать в нём новые
процессы и явления. Выход — это результат функционирования, изменения социальных сообществ, их назначение. Ограничения — это установление определённых рамок функционирования процессов сообществ в целях управляющего воздействия.
Обратная связь существует как функция контроля соответствия полученных результатов первоначальным требованиям, т. е. критериям. При таком подходе каждый из
структурных компонентов системы является вполне самостоятельным элементом и
может быть подвергнут анализу в качестве функциональной конструкции (см. подробнее: Шмаков, Сердюкова, 2009, с. 48).
При определении ключевых факторов развития сельских сообществ мы проводим
их качественную кластеризацию по следующим критериям. На уровень производственно-экономического развития оказывают существенное, определяющее влияние
земельные, сырьевые, человеческие ресурсы, природно-климатические условия. При
анализе производственно-экономической деятельности необходимо учитывать специализацию экономики; степень её диверсификации; инвестиционную активность
хозяйствующих субъектов и т. д.
Факторы, влияющие на институциональные процессы: государственная аграрная
политика; многоукладная экономика; человеческий капитал; национально-семейные
традиции; доминирующая религия; способность жителей села к кооперации и самоуправлению и т. д. На социокультурное развитие села оказывает влияние уровень
экономической и социальной активности; самоуправление; трудовая мотивация; социальная мобильность; экономическое поведение; занятость; образование; медицина.
При моделировании социокультурных процессов необходимо учитывать многофункциональность сельских территорий; мелко-дисперсность сельского расселения, слабо развитое инфраструктурное хозяйство, наличие больших проблем в демографической сфере, а также зависимость сельскохозяйственного производства от
природных и климатических факторов. Мы полагаем, что моделирование даёт воз-
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можность исследовать сельские локальные сообщества как сложную, многоплановую
многофункциональную систему.
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ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ И НЕКОТОРЫЕ
ДРУГИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЛАБОРАТОРИИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ
И ГЕОЭКОЛОГИИ ТувИКОПР СО РАН
Совместное изучение биотических и абиотических компонентов природной
среды, составляющее начала геоэкологии, явилось одним из направлений работы лаборатории биоразнообразия и геоэкологии ТувИКОПР СО РАН в 1991–
2020 гг. Исследование орнитофауны, как индикатора состояния окружающей
среды и воздействия на биоту, позволили оценить на региональном уровне влияние антропогенных нарушений на природу Тувы в процессе разработки месторождений полезных ископаемых (уголь, цветные металлы и др.), сооружения
Саяно-Шушенского водохранилища, техногенного загрязнения водного и воздушного бассейнов, перевыпаса скота, применения ядохимикатов, изменения
гидрологического режима, бытовой деятельности населения и др., а также характеризовать географическое распространение видов и ценозов и определить
виды, нуждающиеся в охране и восстановлении численности. Проводились также геологические, геохимические, палеоэкологические и другие исследования
состояния геоэкосистем настоящего и прошлого.
Ключевые слова: геоэкология, орнитофауна, антропогенные изменения, состояние геоэкосистем.
Библ. 3 назв. С. 58–65.
V.I. ZABELIN
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia)
ORNITHOLOGICAL AND SOME OTHER OBSERVATIONS IN THE
SYSTEM OF GEOECOLOGICAL RESEARCH OF THE LABORATORY
OF BIODIVERSITY AND GEOECOLOGY OF TuvIENR SB RAS
A joint study of the biotic and abiotic components of the environment, which constitutes the beginning of geoecology, was one of the directions of the Laboratory of Biodiversity and Geoecology of TuvIENR SB RAS in 1991–2020. The study of avifauna
as an indicator of the state of the environment and the impact on biota allowed us to
assess at the regional level the impact of a number of anthropogenic disturbances on
the nature of Tuva in the process of developing mineral deposits (coal, non-ferrous
metals, etc.), the constructions of the Sayano-Shushensky reservoir, industrial pollution of water and air pools, overgrazing, the use of pesticides, changes in the hydrological regime, household activities of the population, etc., as well as characterize geographical distribution of species and coenoses and identify species that need to be
protected and restored. Geological, geochemical, paleoecological and other studies of
the state of geoecosystems of the present and past were also carried out.
Keywords: geoecology, avifauna, anthropogenic disturbances, state of geoecosystems.
References 3. P. 58–65.
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В последние десятилетия всё более актуальными становятся геоэкологические исследования, заключающиеся в системном изучении последствий техногенного воздействия, стихийных геологических процессов и климатических изменений компонентов
природной среды: литогенной основы ландшафта, почв, вод и биоты. Оценка состояния окружающей среды проводится на основе наблюдений, оценки и прогноза изменений среды, в т ч. с привлечением организмов-индикаторов, которыми могут быть
растения, водные и наземные животные.
В составе биоты особое положение занимают птицы как наиболее изученный
класс позвоночных, широко распространённых, обычно связанных с определённым
типом природной обстановки (биотопом), чутко реагирующих на изменения окружающей среды, сравнительно толерантных к человеку и относительно легко определяемых. Большая подвижность птиц благодаря полёту и высокому уровню метаболизма определяет их существенную роль в биогеоценозах. Представляя собой конечные звенья цепей питания, они дают возможность прямым или косвенным образом
контролировать состояние каждого звена, что позволяет составить представление о
благополучии биогеоценоза в целом, а также об антропогенном влиянии и происходящих климатических и других изменениях. Велико значение птиц в истреблении
насекомых-вредителей и уничтожении грызунов — распространителей инфекционных заболеваний. Во время кочёвок и миграций птицы посещают биоценозы, разделённые сотнями и тысячами километров, и, участвуя в глобальном биологическом
круговороте веществ, сами могут оказаться переносчиками возбудителей инфекций.
Весьма актуально изучение ориентации и навигации птиц и закономерностей их поведения во время перелёта для предупреждения столкновений с летательными аппаратами. Таким образом, теоретические и практические аспекты орнитологических
исследований позволяют использовать фаунистические, поведенческие, трофические
и другие изменения в жизни птиц в качестве индикаторов состояния окружающей
среды
Придерживаясь хронологического порядка, приведём основные результаты геоэкологических исследований лаборатории за время её существования, включающих и
изучение птиц. Первые работы этого направления были проведены ещё в период деятельности Тувинского комплексного отдела, когда в феврале 1990 г. силами лаборатории рудообразования (начальник Хову-Аксынского отряда 31-1 В.И. Забелин) и
Биосферной экспедиции эксперимента «Убсу-Нур» Научного центра биологических
исследований АН СССР (начальник экспедиции В.В. Заика) было предпринято изучение состояния ненарушенных природных экосистем Убсу-Нурской котловины. На
отрезке от Самагалтая до Шара-Сюра и далее до Улангома были осмотрены все незамерзающие водные источники, отобраны пробы воды, исследована фауна зимующих беспозвоночных гидробионтов и птиц. По результатам опробования было обнаружено аномальное содержание в воде оз. Шара-Нур радиоактивных веществ, что,
скорее всего, было связано с ядерными испытаниями на оз. Лобнор (Китай).
С начала 1990 г. силами Хову-Аксынского отряда Тувинского комплексного отдела
наряду с обработкой геохимических материалов, собранных по данным опробования
скважин Северного участка месторождения, проводились фенологические и орнитологические наблюдения. Зафиксировано резкое потепление в период с 12 по 24 апреля, в
результате которого снег полностью стаял в равнинных частях Тувинской котловины.
Это ускорило появление перелётных птиц и послужило началу интенсивной инвазии
в Туву саджи из Монголии; многочисленные случаи её успешного гнездования в
Тувинской котловине, особенно в районе оз. Хадын, отмечались в 1990 г. и сотрудниками ТКО, в частности В.И. Кудрявцевым. В октябре наблюдалась не отмечавшаяся ранее в Туве инвазия чижей: птицы летели одиночными стайками в восточном
направлении.
Дальнейшие наблюдения, в т. ч. по термометрии скважин и изучению последствий
землетрясения 15.11.1990 г. (эпицентр силою 6 баллов был зафиксирован в 70-ти км к
югу от г. Шагонар; по нашим опросам местных скотоводов он мог находиться в юж-
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ной части гор Когжам в 18-ти км к СЗЗ от пос. Хольчук) проводились уже из Кызыла.
Продолжались обобщающие работы по геологическим направлениям, в частности, по
плану лаборатории рудообразования был составлен отчёт о результатах изучения
первичных геохимических ореолов на Северном участке месторождения Хову-Аксы
и подготовлена к печати вышедшая в 1992 г. статья об элементах геологогенетической модели Ак-Сугского меднопорфирового месторождения.
В 1991 г. работа ГОК «Тувакобальт» по социально-экономическим причинам была остановлена и вскоре началась неконтролируемая ликвидация всех производств:
горного и гидрометаллургического цехов, автотранспортного предприятия, вспомогательных служб, кроме ТЭЦ, отапливающей также пос. Хову-Аксы. Оборудование и
снаряжение было вывезено, а многие здания с целью добычи металлоконструкций и
стройматериалов разрушены до основания. То, что строилось более 15-ти лет, а затем
отлаживалось в течение 20-ти лет работы комбината (1970–1991 гг.), пошло на слом
и было ликвидировано за 3–4 года. Большую проблему представили собой отходы
гидрометаллургического передела комплексных кобальт-мышьяковых руд, складированные в пределах горного отвода комбината. Накопленные в объёме около
2 млн м3 лежалого шлама, они помещались в траншеи, впоследствии засыпанные
грунтом, а в основном в виде пульпы заполнили пять хвостохранилищ прудового
типа (карт), из которых лишь два рекультивированы с поверхности. Отходы, содержащие в себе большие количества мышьяка (до 100 тыс. т при среднем содержании
3,3 %), в т. ч. в растворимой высокотоксичной форме, а также ртуть (более 4 ПДК) и
ряд ценных компонентов, таких, как кобальт, никель, медь, висмут, серебро и золото,
представляли собой не только промышленное месторождение, но и объект потенциального катастрофического загрязнения бассейна р. Енисей. Для оценки их ресурсов
требовалось опробовать во многих сечениях шламовую толщу на полную мощность,
но, поскольку оплатить 170 тыс. р. за бурение скважин по договору с Тувинской ГРЭ
комплексный отдел не имел возможности, то за эту работу взялись В.И. Забелин В.И.
и С.А. Яровой. Они на собственные средства приобрели буровую установку УПБ-25
и в 1991–1992 гг. пробурили 42 скважины с поверхности карт 1–4, отобрав в общей
сложности 418 проб. В представленном ими отчёте определено количество шлама в
четырёх картах (пятая была залита водой), а также приведены данные по содержанию
и запасам десяти наиболее ценных элементов. Материалы отчёта использовались в
дальнейшем другими лабораториями Тувинского комплексного отдела, в частности
при технологических и экономических исследованиях.
Орнитологическими наблюдениями на участках захоронения отходов было установлено гнездование полевого жаворонка и полевого конька на рекультивированной
и заросшей травой поверхности карт 1 и 2 при полной безжизненности остальных
хранилищ, где мышьяксодержащий шлам находился на открытой поверхности. Но в
позднелетнее и осеннее время в пределах карт 1 и 2 находили аллохтонных растительноядных птиц (саджу, рогатого жаворонка, белошапочную и красноухую овсянку), вероятно, не сумевших за короткое время кочёвок приспособиться к мышьяксодержащему корму, потерявших в связи с этим способность к полёту и затем погибших от отравления. Ранее там же была зафиксирована гибель десятка голов домашнего скота после водопоев из луж. Приведённые факты свидетельствовали о том,
что отходы бывшего ГОКа «Тувакобальт» представляют собой большую опасность
для животного мира района. В период работы комбината имели место утечки мышьяковых соединений в р. Элегест, что вызывало гибель беспозвоночных гидробионтов
и, в свою очередь, приводило к исчезновению из экосистемы реки ряда околоводных
птиц, таких как маскированная и горная трясогузки, оляпка, перевозчик и др. Это
наряду с гибелью рыбы служило ярким показателем изменения среды их обитания в
сторону неблагополучия.
Состояние геоэкологической среды месторождения Хову-Аксы и её потенциальная реакция на техногенное воздействие были проиллюстрированы соответствующей
картой, дающей комплексную информацию о местоположении рудных участков, ли-
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тологическом составе выходящих на поверхность горных пород и руд, расположении
карт захоронения отходов, локализации ореолов и потоков рассеяния основных рудных металлов и мышьяка в элювии, аллювии и поверхностных водах, а также о видовом составе и распределении водных беспозвоночных и околоводных птиц. Карта
была составлена В.И. Забелиным, В.В. Заикой и Н.Н. Григорович, она вызвала интерес у специалистов и неоднократно демонстрировалась в дальнейшем директором
ТувИКОПР В.И. Лебедевым на многочисленных форумах, в т. ч. на геологическом
конгрессе в Лондоне.
Помимо участка месторождения Хову-Аксы геоэкологические исследования были проведены по правому притоку р. Элегест — р. Унгеш и её правой составляющей — р. Тарбаган. Здесь отбирались водные пробы, анализировались состав и численность гидробионтов и околоводных птиц. Аналогичные работы были проведены в
июне 1993 г. на ряде озёр заповедника «Азас». Из 15 отобранных водных проб по
результатам химанализа аномальными оказались три, взятые из родника, истока и
самого озера Зелёного (по SO4, As, Mo, Sr, Ba). В учётах птиц наряду с сотрудниками
ТКО В.И. Забелиным и В.В. Заикой принимал участие и орнитолог заповедника
Н.Д. Карташов.
Значительные по объёму орнитологические наблюдения были проведены в 1989–
1994 гг. в 17 исследовательских поездках в Убсу-Нурскую котловину. В большинстве
из них принимали участие представители Ховдского госпединститута, в частности
преподаватели Х. Тэрбиш, С. Дорж, О. Мунхтогтох, а также студенты: А. Батболд,
избравший своей профессией орнитологию и занимавшийся ею до дня своей трагической гибели в 1995 г., С. Баярхуу, продолжившая орнитологические исследования
своего мужа, и У. Цецегдарь, активно участвовавшая в организации поездок и в русско-монгольских переводах. В результате проведённых исследований был составлен
таксономический список птиц Убсу-Нурской котловины с распределением видов по
численности, биотопам, статусу, принадлежности к Красным Книгам; работа завершалась библиографическим кадастром изданной литературы по орнитофауне котловины и прилежащих территорий (Забелин, 1993).
Некоторые итоги геоэкологических исследований 1990–1993 гг. ТКО были подведены на Международном симпозиуме «Локальный, региональный и глобальный
биосферный мониторинг», организованном Убсунурским международным центром
биосферных исследований (Кызыл, 26.07–2.08.1993). С докладами выступили сотрудники ТКО В.В. Заика, В.И. Забелин., В.И. Кудрявцев, а по геологическим, технологическим и математическим проблемам сообщения сделали В.И. Лебедев,
Г.С. Яблонский,
А.В. Мышлявцев,
В.М, Логинов,
А.Ф. Константинов
и
П.Ю. Корниенко. Необходимость проведения дальнейших комплексных исследований окружающей среды поддержали в своих выступлениях Ю.П. Селивёрстов,
В.В. Бугровский, В.Г. Мордкович, академик И.И. Коропчинский и др.
Такие исследования стали реальными после переезда комплексного отдела в новое здание бывшего «Тувинстроя» на ул. Интернациональной д. 117 а. С начала
1994 г. в просторных помещениях на пяти этажах разместились многие лаборатории,
отделы и службы. Несмотря на то, что основные ассигнования в Институт поступали
от СО РАН по разделу наук о Земле, некоторые небольшие суммы выделялись и на
геоэкологические работы.
В 1994–1996 гг. лабораторией были проведены исследования по аэротехногенному загрязнению снегового покрова, связанному с попаданием в атмосферу г. Кызыла
вредных выбросов при сжигании угля на ТЭЦ и в бытовых печах местного населения. Во дворе здания института была оборудована площадка (3,6 м2), на которой в
период с 16.11.1994 г. по 15.04.1995 г. после каждого снегопада определялись мощность слоя выпавшего снега, объём снеговой воды слоя, нерастворимый осадок, минерализация, концентрация ряда металлов и др., всего 21 параметр. За исследованный период на площадку выпало 0,961 кг летучей золы, т. е. 0,267 кг на м2, а среди
присутствующих в саже металлов обнаруживались экологически опасные стронций
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(0,066–0,132 %) и марганец (0,078–0,118 %). Во взятых затем в разных районах Кызыла пробах снега спектральным анализом и обработкой по методу ТПИ было подтверждено повышенное содержание в саже этих элементов, а также бария, фосфора,
никеля и цинка. Вместе с тем, опробование снега в ряде котловин и в горах Тувы показало, что для дальнего переноса более характерно присутствие в летучей золе цинка и серебра, причём наиболее высоких значений (до 100 фонов) оно достигает на
высоких перевалах (Шивилигском, Шуурмакском, особенно на Хондергейском). По
всей вероятности, перенос этих металлов производится в Туву по направлению преобладающих западных ветров за счёт выбросов с территории Усть-Каменогорского
свинцово-цинкового завода. Влияние снежного покрова и талых вод как концентраторов загрязняющих веществ на биоту водных систем и использование этого фактора
в экологическом мониторинге освещено в статье сотрудников лаборатории.
Наряду с изучением площади загрязнения сажей г. Кызыла и его окрестностей (а
она распространялась на придолинную часть бассейна Енисея от Кара-Хаака и СарыгСепа до Шагонара) исследовалось его влияние на домашний скот и представителей
дикой фауны. При этом было выявлено, что наибольшее загрязнение приходится на
шёрстный покров овец, сибирской косули, зайца-беляка и белку, меньшее — на крупный рогатый скот. Отмечена высокая степень загрязнения оперения сажей зимующих
птиц, особенно в Кызыле, где к концу зимы птицы приобретали однообразную тёмносерую окраску, и определить их видовую принадлежность становилось затруднительно. «Чёрные» воробьи и синицы служили индикатором катастрофического загрязнения
атмосферы города продуктами горения угля, достигавшего 1,08–3,9 предельно допустимых концентраций (Куликова, Балакина, 2010). Вместе с тем, такого рода «мечение» местных пернатых давало возможность отличать их от появившихся в свежем
оперении прилётных, бродячих или кочующих особей, что позволяло фиксировать
ряд фенологических явлений в жизни птиц.
Некоторый объём натурных наблюдений и опробования природного окружения
был выполнен сотрудниками лаборатории в период с 17.08 по 22.08.1995 г. в монгольской части регионального экологического проекта «Енисейский меридиан». На
протяжении около 150 км от границы с МНР через пески Боорег-Дэл вдоль восточного побережья оз. Убсу-Нур до водораздельной части хребта Хан-Хухэй из водных
источников под руководством заведующего лабораторией В.В. Заики взяты гидробионты, вода, проведены учёты птиц. В результате проведённых работ были выявлены особенности фауны исследованной территории и намечены дальнейшие шаги по
её изучению. Забегая вперёд, следует отметить, что по разным причинам, эта поездка
в плане выполнения проекта оказалась единственной; хотя комплексное изучение
природы Котловины Больших Озёр (от Убсу-Нура до Хара-Ус-Нура) продолжалось
многие годы и велось в дальнейшем в сотрудничестве с преподавателями Ховдского
филиала МНУ, а затем и самостоятельного Ховдского университета Х. Тэрбишом,
С. Баярхуу, Г. Нямдаваа, С. Доржем, О. Мунгтогтохом, Ч. Лхагвасурэном, Д. Сураном и
др. Сотрудники лаборатории биоразнообразия и геоэкологии ТувИКОПР оказали помощь в прохождении магистратуры монгольским студентам (С. Олзвой, А. Батболд) и
аспирантуры (С. Баярхуу), а также в преподавании и прохождении практик по биологии, географии, геологии и русскому языку в Ховдском университете (В.И. Забелин).
Наблюдения за сезонными миграциями в Туве ряда видов птиц, побудили изучить
это явление в связи с угрозой птичьего гриппа, поскольку зимовки многих из птиц
находятся в Западном и Юго-Восточном Китае, неблагополучном в эпидемическом
отношении. Так называемый Центрально-Азиатский континентальный пролётный
путь, которым птицы северных тундр следуют через Туву, мог сложиться в последнюю ледниковую эпоху, когда на Западно-Сибирской равнине и в долине Енисея
появились и существовали в течение нескольких тысячелетий крупные приледниковые бассейны, пригодные для обитания водоплавающих и околоводных птиц. После
спуска бассейнов и наступления эпохи аридизации в голоцене, миграция стала осуществляться более восточным Селенгинско-Орхонским путём, но после появления на

63

Оби и Енисее крупных водохранилищ тувинская ветвь пролёта частично восстановилась. В настоящее время по нашим учётам Центрально-Азиатский пролётный путь
используют для миграций несколько тысяч особей более сорока видов, в т. ч. редких,
занесённых в Красные книги — малый лебедь, кликун, чёрная казарка и др. Возможно, им мигрируют и многие гнездящиеся в Туве птицы, в частности, такие как дубровник, ещё недавно считавшийся массовым видом, а ныне почти полностью уничтоженный во время зимовок в Юго-Восточном Китае.
В лаборатории осуществлялось также изучение палеоэкологических условий Тувинской и Убсу-Нурской котловин, которое проводилось под руководством
В.И. Кудрявцева. Оно показало, что человек, впервые появившийся в Туве в эпоху
раннего палеолита, скорее всего, мигрировал с юга, из Монголии. В верхнем палеолите благодаря использованию и совершенствованию каменных орудий человек
освоил территорию почти всей Тувы, однако суровые климатические условия плейстоценовых оледенений вынудили людей и животных покинуть горные области, и
они вернулись сюда только в эпоху неолита, когда наступило значительное потепление и пространства бывших тундр покрылись тайгой и степью. Смена экосистем и
появление среди их обитателей более чутких и осторожных животных потребовали
от человека освоения новых способов их добычи, что привело к изобретению лука со
стрелами, совершенствованию использования каменного инвентаря приручению и
одомашниванию животных и появлению зачатков земледелия. Переход от охоты и
собирательства к производящим формам хозяйства — скотоводству, земледелию,
добыче медной руды и выплавке из неё металла произошли уже в энеолите (около
3 тыс. лет до н. э.). В эпоху бронзы в связи с засушливостью климата появились формы орошаемого земледелия, но темпы его дальнейшего развития, согласно исследованиям Т.Н. Прудниковой и А.Ч. Ашак-оола, ограничились климатическими факторами и опустошительными войнами. Заброшенные земли дали началу опустынивания обширных подгорных территорий, к сожалению, этот процесс в котловинных
районах и низкогорьях Тувы продолжается и в настоящее время. Ярким примером
развития опустыненных степей на месте участков древнего земледелия является лог
Таралыг-Чер. Когда-то он находился в окружении саванноподобных пейзажей, где
обитали типичные для этого биотопа животные, а ныне — это эоловая степная равнина, испещрённая полосами покровных песков с дефляционными впадинами и буграми. В песках вместе с неолитическими каменными орудиями впервые в пределах
Тувинской котловины были найдены фрагменты яиц страусов. Проблемы, связанные
с обитанием этой птицы в Туве и Внутренней Азии в целом, подробно рассмотрены в
монографии В.И. Забелина (2015).
Более древний пласт геоэкологических условий Тувы был затронут исследованиями сотрудников лаборатории на Улуг-Хемском месторождении глин, названным в последствии местонахождением неогеновых позвоночных Таралык-Чер.
Здесь костеносный слой в разрезе отложений туролия (зон MN 12–13) бывшей
авандельты реки был выявлен В.И. Кудрявцевым, В.А. Поповым и В.И. Забелиным
в 2002 г. и в дальнейшем в течение пяти лет изучался под руководством сотрудника
Палеонтологического института РАН (ПИН) А.В. Лаврова. В результате проведённых работ был установлен большой ряд обитавших в Туве 5–9 млн лет назад наземных позвоночных животных, в т. ч. полорогих, оленей, лошадиных, носорогов, хищных и др., а также некоторых птиц. Учитывая большое научное значение местонахождения миоценовых позвоночных, лаборатория и представители ПИН ходатайствовали в 2007 г. перед Комитетом по недрам Тувы о присвоении ему статуса палеонтологического памятника.
Другой важной находкой сотрудников лаборатории было обнаружение на
р. Барык костных остатков первобытного тура. В изучении литологии и геоэкологических условий формирования раннеголоценовых отложений Барыкского разреза в
2004–2006 гг. помимо В.И. Кудрявцева, В.И. Забелина и А.В. Лаврова принимали
участие А.И. Кудрявцева и М.И. Дергачёва. Почти полный скелет найденного в Туве
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тура, единственного в России, был перевезён в Москву, отреставрирован и экспонируется в Палеонтологическом музее ПИНа. В этот же период сотрудниками лаборатории с участием В.А. Попова, А.И. Кудрявцевой, М.Г. Ростовцева, приглашённых из
ПИНа Е.А. Курочкина, А.И. Алифанова и из Томского ГУ С.В. Лещинского были
изучены стратиграфия и геоэкологические условия местонахождения юрских динозавров Калбак-Кыры, где были найдены ископаемые остатки стегозавра и гипсилофодона. К этому же времени относится находка В.А. Поповым, В.И. Кудрявцевым
и В.И. Забелиным железного метеорита Чедер, впоследствии детально изученного в
Институте геологии СО РАН Л.В. Агафоновым с сотрудниками.
Дальнейшее изучение состояния региональной фауны птиц с антропогенноэкологических позиций развивалось в направлениях, освещённых в ряде статей и
отчётах по проводимому лабораторией экомониторингу, в частности таких как:
− Геоэкологический
мониторинг
территории
месторождения
кобальтмышьяковых руд и горнообогатительного комбината «Тувакобальт», 1995.
− Изменение в фауне птиц северного побережья озера Убсу-Нур за последние
75 лет, 1996.
− Птицы Тувы: изменения в фауне и населении за последние 50 лет, 1996.
− Экологические аспекты зимнего обитания дневных хищных птиц и сов в Туве,
1996.
− Трофическая конкуренция птиц в экосистемах незамерзающих водоёмов Центральной Азии, 2000.
− К состоянию экосистем озера Чагытай, 2001.
− Об особенностях развития природной среды и орнитокомплексов ВосточноТувинского нагорья, 2003.
− Кайнозойский орогенез и ареал обитания алтайского улара, 2003.
− Развитие геоэкологической среды и становление орнитофауны Алтае-Саянского
региона в мезозое, 2004.
− Биоразнообразие наземных и водных экосистем Республики Тува — основа её
устойчивого развития как части Алтае-Саянского экорегиона, 2004.
− Геоэкологические условия и фауна млекопитающих и птиц позднего плейстоцена-голоцена территории Тувы, 2005.
− Геоорнитология как одно из направлений геобиологии, 2005.
− К вопросу становления и формирования орнитофауны в контексте влияния геолого-географических факторов, 2006.
− Новые находки скорлупы яиц страусов в Туве и их палеогеографическое значение, 2007.
− Изменения видового состава и численности птиц под влиянием различных факторов среды (на примере оз. Шара-Нур, Южная Тува), 2007.
− Особенности формирования экосистемы Саяно-Шушенского водохранилища в
Улуг-Хемской межгорной котловине, 2009.
− К изменениям видового состава орнитофауны Алтае-Саянской области в связи с
потеплением климата, 2009.
− К проблеме эндемизма в орнитофауне степей и пустынь внутренней Азии, 2010.
− О гидротермальном аспекте проблемы эволюции жизни (на примере птиц),
2010.
− Изменение экологической структуры фауны птиц долины р. Улуг-Хем в связи с
созданием Саяно-Шушенского водохранилища, 2010.
− Изменение биоразнообразия животных в связи со строительством свинцовоцинкового комбината в горно-таёжном районе Восточной Тувы, 2011.
− Изменение видового состава куликов в связи с деградацией степных озёр Тувы,
2012.
− К экологии бассейна трансграничной реки Тес-Хем (Тэсийн-Гол) (Россия, Тува,
Монголия), 2012.
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Экологический мониторинг Саяно-Шушенского водохранилища в степной зоне
Тувы, 2012.
− К пространственному распределению фауны птиц в Туве, 2014.
− Синантропизация как фактор изменения региональной орнитофауны Тувы,
2016.
− Влияние разработки Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения
(Восточная Тува) на компоненты окружающей среды, 2016.
− Экологическая обстановка в пределах угледобывающих предприятий Тувы,
2016.
− Птицы в условиях открытых разработок угольных месторождений Тувы, 2017.
− Работа Т.Н. Гагиной «Птицы и сельскохозяйственное производство»: основные
проблемы спустя полвека (на примере Тувы), 2018.
− Изменение фауны птиц г. Кызыла (Республика Тыва) и его окрестностей за последние 50 лет, 2018, и др.
Значение фауны птиц в экосистемах заповедников рассматривалось при составлении сотрудниками лаборатории предложений по организации ООПТ и проектов
Национального парка в восточной части Тувы (совместно с К.О. Шактаржиком,
1995), реинтродукции фазана в дельте р. Тес-Хем (1998), заповедников Уш-Бельдир и
Шуй, а также при описании состояния фауны действующих заповедников «УбсуНурская котловина» и «Азас» (1995, 1997, 2002, 2003, 2009, 2013, 2016) и Котловины
Больших Озёр Монголии (1999, 2000, 2002). Большая работа была проделана при
составлении Красной книги Республики Тыва 2002 г. и 2019 г.
Автором за время работы в ТКО и ТувИКОПР в 1991–2019 гг. написано и издано,
в т. ч. и совместно с сотрудниками 188 статей, из которых 79 (42 %) так или иначе
связанных с орнитологией, 53 (28 %) геоэкологического и экологического содержания, 15 (8 %) — геологического, 11 (6 %) — посвящённых охране природы и заповедникам, 11 (6 %) — палеонтологических, 9 (5 %) — археологических, 6 (3 %) — гуманитарного и исторического содержания, 4 (2 %) — о метеорите «Чедер». Кроме того, выпущено две авторских монографии и шесть, изданных в соавторстве. В Томском ГУ в
2010 г. защищена диссертация на соискание учёной степени доктора биологических
наук. Под руководством автора выполнены исследования и защищены кандидатские
диссертации Баярхуу Сандагдорж (2002), Т.П. Арчимаевой (2008), О.И. Кальной
(2013). Большая помощь была оказана в защите кандидатской диссертации на географическом факультете МГУ Мехмету Арслану (2003). Все защитившиеся успешно
работают по избранным специальностям.
−
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ГИС В ОЦЕНКЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА
ПРИМЕРЕ КОЖУУНОВ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
В статье рассматривается применение геоинформационных технологий в природопользовании. При создании геоинформационного проекта внимание обращается на организацию пространственной базы данных, выбор геоинформационного обеспечения. Cформулированы преимущества применения программы
Quantum GIS при создании картографических материалов. Составлена электронная карта природопользования.
Ключевые слова: природопользование, геоинформационные технологии, электронные карты.
Рис. 1. Библ. 6 назв. С. 66–69.
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GIS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT ASSESSMENT USING THE
EXAMPLE OF KOZHUUNS OF THE REPUBLIC OF TYVA
The article discusses the use of geographic information technologies in nature management. Attention should be given to the organization of a spatial database, to the
choice of geographic information support during the creating geographic information
projects. The advantages of using the Quantum GIS program for creating cartographic
materials are formulated. An electronic environmental management map has been
compiled.
Keywords: nature management, geoinformation technologies, electronic maps.
Figure 1. References 6. P. 66–69.

В настоящее время в науках о Земле активно применяются геоинформационные технологии (ГИС), позволяющие упорядочить разнообразие свойств географической
оболочки при помощи формализации их в едином геоинфомационном поле на основе
геодезической системы координат. Почти вся информация в сферах геоэкологии и
природопользования является пространственно-координированной. В связи с чем
ГИС применяется для создания электронных карт и выполнения различных видов
пространственного анализа данных, хранения первичной информации, проведения
экспертиз и подготовки принятия управленческих решений.
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В частности, по мнению А.Н. Бешенцева (2008, 2018) ГИС позволяет объединять
весь комплекс действий по обследованию и измерению земной поверхности и способствует объединению процессов исследования географической реальности в единую научно-практическую деятельность по геоинформационной оценке природопользования.
Республика Тыва (РТ) характеризуется большим природным разнообразием богатой минерально-сырьевой базой, значительными запасами лесного фонда, гидроэнергетическим потенциалом рек (Абалаков и др., 2017). Особое достояние республики составляет рекреационный и туристский потенциал. В связи с вышесказанным
для оптимального решения проблем рационального природопользования РТ целесообразно создание специализированных геоинформационных проектов, содержащих
информацию о состоянии компонентов природной среды, и позволяющих проводить
работы по сбору, хранению, анализу и визуализации пространственной и связанной с
ней атрибутивной информации. Структура специализированной ГИС природопользования состоит из двух основных компонентов: картографического модуля и электронной таблицы (базы данных).
В Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов СО РАН
(ТувИКОПР СО РАН) сформирована геоинформационная база данных (БД) некоторых природных ресурсов Республики Тыва (Аюнова и др., 2015). На оcнове имеющейся базы данных создан геоинформационный проект (ГИС-проект) «Природопользование». ГИС-проект реализован в программе QGIS, пространственные данные
хранятся в формате шейп-файлов *.qgs, *.shp. Основные топологические слои созданы на базе электронных топографических карт линейки масштабов 1 : 1 000 000,
1 : 100 000 (ГосГИСЦентра Роскартография).
Quantum GIS (QGIS) — геоинформационная система свободного доступа. Программа QGIS доступна для большинства современных платформ (Windows, Mac OS
X, Linux) и совмещает поддержку векторных и растровых данных, способна работать
с данными, предоставляемыми различными картографическими веб-серверами и
многими распространёнными пространственными базами данных (Quantum GIS:
Электрон. ресурс). QGIS имеет большой набор функций для формирования карт и
создания цифровых моделей рельефа (ЦМР).
В результате работы по созданию ГИС-проекта «Природопользование» подготовлена база данных, содержащая картографический модуль с привязкой к системе
координат WGS-84 и электронную таблицу атрибутивных характеристик. Использование информационного подхода, базирующегося на геоинформационных технологиях, позволяет не только количественно описать процессы, происходящие в сложных эко- и геосистемах, но и, смоделировав механизмы этих процессов, научно обосновать методы оценки состояния различных компонентов окружающей природной
среды.
Программа Quantum GIS имеет хороший компоновщик карт, обеспечивающий
широкие возможности для подготовки макета карты и его печати. Он позволяет добавлять следующие элементы: карта QGIS, легенда, масштабная линейка, изображения, фигуры, стрелки и текстовые блоки. При создании макета доступно изменение
размеров, группировка, выравнивание и изменение положения каждого элемента, а
также настройка их свойств. Готовый макет можно распечатать или экспортировать в
растровое изображение, форматы Postscript, PDF или SVG. Таким образом, можно
сделать вывод, что использование программы Quantum GIS облегчает процесс создания картографических материалов для тех или иных целей.
Имеющаяся база данных даёт возможность отображения природопользования
кожуунов в разных масштабах; послойное представление информации тематических
слоёв, отображение информации о каждом из внесённых в базу данных объекте; поиск по запросу; произвольные выборки информации по различным критериям из БД;
вычисление картометрических характеристик по цифровым данным; построение буферных зон и классификации. База данных имеет возможность пополнения за счёт
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включения новых записей, является открытой и комплексной, позволяет обеспечивать лёгкость модификации, отладки, систематизации, хранения, визуализации и распространения данных. Как пример приведём информацию о компонентах природной
среды природопользования по Тоджинскому и Пий-Хемскому кожуунам (рис. 1). На
рисунке 1 представлена электронная карта, на которой разного рода информация
нанесена отдельными слоями на картографическую основу в программе QGIS, позволившей соединить всю информацию по структуре природопользования и получить
единую картину. Можно выделить три основных типа объектов, наносимых на карту:
территориально ёмкие, линейные и локальные. К территориально ёмким относятся
все типы фонового природопользования, а также дисперсное (природоохранное).
К локальным относятся объекты крупноочагового, очагового и дисперсного (рекреационное) природопользования. К линейным объектам относится транспортная сеть.
Цветом показаны типы природопользования. Вся территория Тоджинского и ПийХемского кожуунов покрыта заливкой двух преобладающих фоновых типов: традиционного и лесохозяйственного (фиолетового и зелёного). Типы их составляющие
нанесены либо оттенками цветов преобладающих типов, либо штриховкой. Природная составляющая типов природопользования учтена при выборе цветовой гаммы.
Так. традиционное природопользование, приуроченное в основном к тундровой зоне,
изображено в более холодной гамме. Особо охраняемые природные объекты в частности, заповедники, национальные парки, комплексные и охотхозяйственные заказники показаны также цветом и штриховкой. Другие природоохранные объекты, объекты рекреационного природопользования показаны внемасштабными знаками (специальными значками).

Рисунок 1. Электронная карта природопользования Тоджинского и Пий-Хемского кожуунов
Республики Тыва

Для геоинформационной оценки природопользования основные характеристики
это отражаемые неизменные свойства наблюдаемых объектов и их территориальные
параметры по отношению к местоположению субъекта. Постоянные параметры
определяются физической сущностью географических объектов и процессов, а их
территориальными критериями являются пределы отражения органов чувств человека и различные факторы географической оболочки. Применение геоинформационных
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технологий даёт возможность обеспечить автоматизированную реализацию всех аспектов метрической и постоянной оценки процессов природопользования. Предполагает создание различных по типу и предмету карт и геоинформационных запросов
развития объектов природопользования. Технологическая реализация системы позволяет надёжно оценивать качественные и количественные изменения объектов природопользования, выявлять и исследовать структуру пространственно-временных
инвариантов их динамики, прогнозировать тенденции и направления изменений,
фиксировать позитивные и негативные стороны преобразования природы и формулировать рекомендации по оптимизации природопользования.
Современный период использования ГИС характеризуется формализацией
накопленных геоданных, внедрением геоинформационной технологии во все виды
пространственной деятельности, технологическим совершенствованием методов исследования, а также формированием крупных информационных систем централизованного хранения и использования геоинформации.
Работа выполнена по государственному заданию ТувИКОПР СО РАН: Проект
№ АААА-А17-117072710021-1 и РФФИ: Грант № 20-05-00605.
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СОСТОЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ
КОКСОВАНИЯ УГЛЕЙ
В статье рассмотрены технологии коксования угля, применяемые в России и за
рубежом. Спрос на кокс и коксующийся уголь в мире в долгосрочной перспективе будет сохраняться, так как доменное производство продолжает оставаться
основным процессом массового производства чугуна и стали в мире. На основе
анализа обзора зарубежных и отечественных технологий коксования углей выделены современные технологии «Geo-Coal» (Индонезия), LiMaxТМ, печи SJ
(КНР), ТЕРМОКОКС-С (РФ). При выборе технологии коксования преимуществом будут пользоваться современные технологии термической переработки
углей, позволяющие регулировать физико-химические характеристики получаемого высококалорийного кокса и характеризующиеся низкими капитальными
затратами и экологической безопасностью производства.
Ключевые слова: уголь, коксование, коксохимическое производство, экологическая
безопасность.
Табл. 1. Библ. 14 назв. С. 70–76.
M.P. KULIKOVA
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia)
THE STATE OF TECHNOLOGY FOR COAL PYROLYSIS
The article discusses the methods of pyrolysis of coal used in Russia and abroad. Demand for coke and coking coal in the world will remain in the long term, as blast furnace production continues to be the main process of mass production of pig iron and
steel in the world. Based on an analysis of the review of foreign and domestic coal
coking technologies, the modern technologies Geo-Coal (Indonesia), LiMaxTM, SJ
furnaces (China), and TERMOKS-S (Russia) are highlighted. When choosing a coking technology, the advantage will be the use of modern technologies for the thermal
processing of coal, which allow regulating the physicochemical characteristics of the
obtained high-calorie coke and are characterized by low capital costs and environmental safety of production.
Keywords: coal, pyrolysis, coke production, environmental safety.
Table 1. References 14. P. 70–76.

ВВЕДЕНИЕ. Уголь применяется в электрогенерации, металлургии, химической,
строительной и газовой промышленности. Формирование рационального топливноэнергетического баланса РФ на период до 2030 г. будет осуществляться путём увеличения потребления угля на 8–9 %, развития «чистых» угольных технологий и
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производства газообразных и жидких продуктов глубокой переработки угля (Энергетическая…, 2010). В настоящее время из технологий глубокой переработки углей в
промышленном масштабе реализована технология коксования. Развитие глубокой
переработки углей должно базироваться на получении ценных продуктов за счёт
технологии коксования углей.
Сегодня ~ 10 % каменного угля подвергается коксованию. Коксование — процесс
термохимической переработки углей путём без доступа воздуха с получением кокса
и побочных продуктов, востребованных в энергетической, химической и металлургической индустрии. В зависимости от конечной температуры коксования различают
три группы процессов: низкотемпературное (500–700°С), среднетемпературное (700–
900°С) и высокотемпературное коксование (свыше 900°С).. Кокс — стратегически
важный продукт, его производят на коксохимических заводах в объёме 27 млн т в
год, такое количество кокса требуется металлургической промышленности, так как
около 75 % стали выплавляется с использованием металлургического кокса. Уголь,
как сырьё для коксования, должен обладать комплексом свойств, обеспечивающих
производство кокса требуемого качества. Качество коксующихся углей определяется
их спекаемостью и коксуемостью, а также содержанием минеральных примесей, серы и фосфора. Для производства качественного кокса зольность угольной шихты
должна составлять 8–10 %, выход летучих — 26–30 %, толщина пластического слоя
(y) — не менее 15–17 мм, содержание серы — не больше 0,5–1 %. В шихте для коксования может использоваться 13 марок углей (ДГ, Г, ГЖО, ГЖ, Ж, КЖ, К, КО, КСН,
КС, ОС, СС, ТС) (Комплексная…, 2007). В настоящее время коксохимические предприятия испытывают дефицит особенно ценных углей марок (КЖ, К, Ж, ГЖ, КО,
ОС) для коксования из-за особенностей сырьевой базы и закрытия ряда шахт, добывающих ценные марки углей. На коксохимических предприятиях недостаток хорошо
спекающихся углей компенсируют подшихтовкой менее дефицитных марок углей,
для повышения качества кокса применяют эффективные технологии, позволяющие
использовать для коксования слабоспекающиеся угли. На стадиях их переработки
используют различные технологии: термическая подготовка шихты, избирательное
дробление углей, повышение скорости коксования, уплотнение коксовых шихт, производство формованного кокса и др. (Комплексная…, 2007). Однако, на коксохимическом производстве состав угольной шихты стараются изменять только в особенных
случаях, так как это влияет на технологический режим процесса коксования.
1. КРУПНЫЕ КОКСОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ. Коксохимическое производство — основное направление нетопливного использования каменных углей при
их термической переработке в металлургический кокс для получения чугуна и стали в доменном процессе. В металлургии к коксу предъявляются высокие требования по механической прочности и по тепловым характеристикам кокса. Основными
критериями качества кокса является горючесть и реакционная способность. Горючесть характеризует скорость воспламенения и горения кокса, реакционная способность указывает на скорость восстановления им двуокиси углерода. Кокс производится из коксующихся углей в батареях коксохимического производства — группе
коксовых печей, работающих в едином технологическом режиме, объединённых
общими фундаментами, устройствами для подвода отопительных газов и воздуха,
отвода продуктов сгорания и коксования. В РФ несколько крупных коксохимических предприятий, входящих в состав различных холдингов: Череповецкий металлургический комбинат, «Алтай-Кокс», ПАО «Кокс», ОАО «Губахинский кокс»,
«Мечел-кокс», АО «Москокс», Новолипецкий металлургический комбинат, ОАО
«Уральская сталь», «Евраз Кокс-Сибирь», НПО «УралМеталИнвест» и др.
Череповецкий металлургический комбинат (ПАО «Северсталь»), производящий
до 15 % кокса и 20 % стали в России — один из ведущих металлургических предприятий РФ. Череповецкий металлургический комбинат включает четыре вида производств: коксоаглодоменное, сталеплавильное, производство сортового проката, производство плоского проката. Кокс производится на восьми коксовых батареях.
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ОАО «Алтай-Кокс» (Алтайский край) — одно из крупнейших коксохимических
предприятий России, производящий 13 % всего кокса в России. Производственная
мощность «Алтай-Кокс» составляет 4,4 млн т кокса в год. Производство включает все
технологические процессы: от переработки угольного концентрата до производства
кокса и химической продукции. На предприятии 5 коксовых батарей, современная
коксовая батарея № 5 не имеет аналогов в России и странах СНГ, при проектировании батареи были реализованы принципиально новые технические решения, использующие передовой российский и зарубежный опыт.
ПАО «Кокс» (Кемерово) — крупный производитель и экспортёр металлургического кокса с производственной мощностью 3 млн т кокса в год.
ОАО «Губахинский кокс» (Пермский край) — высокотехнологичный комплекс с
полным коксохимическим циклом (2 коксовые батареи), производственная мощность
завода — 1,3 млн т кокса в год. Продукция ОАО «Губахинский кокс»: кокс металлургический и химические продукты коксования.
«Мечел-кокс» (Челябинск) вырабатывает металлургический кокс, коксохимическую
продукцию на восьми коксовых батареях.
АО «Москокс» (Московская область) с 2006 входит в компанию «Мечел», производственная мощность составляет 1,1 млн т кокса в год (4 коксовые батареи).
Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) — металлургическая компания с активами в России, ЕС и США. На НЛМК производится 40–45 % необходимого для компании кокса, остальная часть поступает с ОАО «Алтай-Кокс», данные
производства работают в рамках единого технологического пространства.
ОАО «Уральская сталь» (Оренбургская область) – металлургическое предприятие, которое имеет коксохимическое и агломерационное производство.
«Евраз Кокс-Сибирь» (Новокузнецк) — крупное коксохимическое предприятие
производит высококачественный кокс для нужд Западно-Сибирского металлургического комбината. Производственная мощность составляет 5235,8 тыс. т кокса в
год. Побочная продукция: промпродукт, нафталин, бензол, толуол и ещё более
20 наименований.
НПО «УралМеталИнвест» (Челябинск) в своём составе имеет коксохимическое
производство.
Действующий парк коксовых батарей на коксохимических предприятиях имеет
высокий физический износ (свыше 60 %) и требует обновления. При эксплуатации
старых коксовых батарей из-за их износа снижается производственная мощность,
повышаются эксплуатационные затраты, увеличивается количество вредных выбросов в окружающую среду. Программами технического перевооружения и развития
металлургических комбинатов предусматривается перекладка ряда коксовых батарей, остановка или вывод наиболее изношенных агрегатов из производства. Обновление действующих коксовых батарей проводится на Новолипецком, Череповецком,
Челябинском заводах и др.
2. ТЕХНОЛОГИИ КОКСОВАНИЯ УГЛЕЙ. В мировой коксохимии накоплен
большой опыт, реализуются результаты многолетних разработок по технологии производства кокса. (Сысков, Мощенков 1973; Химические…, 1980; Грязнов, 1983; Хоффман, 1983; Кузнецов, 1996; Школлер, 2001; Страхов и др., 2007; Комплексная…,
2007; The LiMaxТМCoal: Электрон. ресурс; The First Industrial Scale: Электрон. ресурс
и др.). В РФ проводятся исследования и разрабатываются перспективные технологии
коксования с целью вовлечения в топливно-энергетический баланс страны низкосортных углей, известно множество вариантов перспективных технологий переработки молодых углей в высококалорийное твёрдое топливо. (Степанов, 2003; Комплексная…, 2007; Страхов, 2008; Исламов, 2009 и др.). Способы подвода тепла к перерабатываемому сырью разнообразные, используется внутренний и внешний подвод
тепловой энергии, например, вертикальные и наклонные металлические камеры (реторты) с внутренним и внешним обогревом, туннельные и камерные печи. Из-за невысокой производительности некоторые установки для коксования углей не исполь73

зуются на практике. В таблице 1 представлен обзор российских и зарубежных разработок в области технологий полукоксования.
Таблица 1. Обзор технологий коксования углей
Страна

Производительность
Технологии. Установки.
Зарубежные разработки
США
300 тыс. т угля Технология «ENCOAL»
в год
(опытно-промышленная апробация)
Германия, США
Коксование в печах Лурги с внутренним автотермическим
обогревом для полукоксования кускового фракционированного угля
Недостаток: невозможность использования мелкой фракции и углей с низкой термической прочностью
КНР
100 тыс. т
Коксование угля в печах типа SJ
(провинция Шаньси)
полукокса в год Недостатки: низкая экологическая безопасность производ(2 печи)
ства, переработка только каменных углей
КНР
1 млн т в год
Технология «LiMaxТМ»
Полностью удаляется влага из низкосортного угля и получают сушёный уголь с развитой пористой структурой
Низкие капитальные и эксплуатационные затраты
КНР
1,33 млн т кокса Технология «Shanxi Sinochem Wonder Industries Comв год
pany LTD»
Для коксования уголь в пресс-форме трамбуется до размеров 1265×3300×1050 мм, плотность его составляет
1,1 г / см3
Индонезия
Технология «GEO-COAL»
Из низкосортных углей удаляют влагу, летучие вещества и
получают карбонизат с повышенными гидрофобными
характеристиками
Недостаток: низкая структурная прочность продукта
США
Технология коксования угля в кольцевой подовой печи
«Salem Corporation»
Германия
~ 210 тыс. т кокса Энергетическая корпорация «RWE»
в год (2 печи)
Казахстан
Опытно-промышленная установка по технологии коксования (ВУХИН) в котельном агрегате с движущейся цепной
колосниковой решёткой
Япония,
Установка по получению формованного кокса из термически подготовленных углей
Австралия
Российские технологии полукоксования
Технология Энергетического института (ЭНИН), близка к
технологии «Lurgi-Ruhrgas». Бурый уголь нагревался
газовым теплоносителем на 1 стадии, далее полукоксование под воздействием твёрдого теплоносителя
Казахстан
Полукоксование на цепных колосниковых решётках (разработка МХТИ им. Менделеева, ВУХИН)
опытно-промышленная
установка для получеПиролиз в окислительном режиме за счёт сгорания над
ния углеродистых матеслоем угля выделяющихся летучих веществ.
риалов из углей ШуВ промышленном масштабе технология не применяется,
баркольского разреза
исключение — производство полукоксов на котельных
(2003)
Кузбасса и Алтайского края
Полукоксование в туннельных печах
Печь — обжигательный канал прямой, кольцевой или Побразной формы со стабильными тепловыми зонами
Полукоксование в печах вертикального типа с электрообогревом. (разработка МГИ). Опытно-промышленные испытания
Технологии серии ТЕРМОКОКС
В зависимости от параметров процесса основной продукт:
полукокс или горючий газ. ( Сырье — мелкозернистое
угольное сырье).
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На основе анализа обзора зарубежных и отечественных технологий коксования
углей можно выделить современные технологии «Geo-Coal» (Индонезия), LiMaxТМ,
печи SJ (КНР), ТЕРМОКОКС-С (РФ). Данные технологии коксования углей — эффективные, но обладают и недостатками, препятствующими их широкому распространению для термической переработки углей с высоким содержанием летучих веществ.
В Китае производится наибольшее количество кокса в мире. Для производства
кокса используют технологии коксования без улавливания химических продуктов, что
является существенным недостатком технологий из-за низкой экологической безопасности производств по термической переработке углей. Завод полукоксования углей
(провинция Шаньси) успешно применяет вертикальные печи типа SJ с внутренним
обогревом. В результате термической переработки каменных углей производят полукокс достаточно высокого качества, который используется при производствах ферросилиция, ферромарганца и карбида кальция, а также при производстве фосфора.
К преимуществам переработки углей в вертикальных печах типа SJ относятся: компактность установки; высокая производительность; простота в обслуживании и лёгкость управления процессом; высокое качество полукокса как углеродистого восстановителя (Страхов и др., 2007).
Технология коксования угля «LiMaxТМ » также китайская, разработчик — корпорация «ГО БАН», один из лидеров индустрии Китая по переработке низкосортных
углей в высококалорийное топливо. Корпорация «ГО БАН» запустила углеперерабатывающий завод во Внутренней Монголии мощностью 1 млн т в год, с расширением
производства до 4 млн т в год. В процессе термической переработки по технологии
«LiMaxТМ » удаётся полностью удалить влагу из низкосортного угля и получать сушёный уголь с развитой пористой структурой. Летучие вещества, выделяющиеся во
время пиролиза, испаряются и используются в качестве топлива для выработки тепла
и электроэнергии. Данная технология характеризуется низкими капитальными и эксплуатационными затратами, себестоимость переработки составляет от 5 до 10 долларов за тонну продукта (при мощности завода в 1 млн т. угля в год). Стоимость завода
мощностью 1 млн т. угля в год составляет примерно 25–30 млн долларов. (The
LiMaxТМ Coal: Электрон. ресурс). К недостаткам относятся ограничения по классу
крупности и маркам угля, низкая экологическая безопасность производства.
Технология «GEO-COAL» разработана в Индонезии. Суть технологии заключается в следующем: в процессе термической переработки из низкосортных углей удаляется влага и большая часть летучих веществ, в результате получают высококалорийный карбонизат. Технология характеризуется низкими капитальными и эксплуатационными затратами, высокими тепловыми характеристики получаемых видов
топлив. К недостаткам технологии относится низкая структурная прочность продукта, что будет препятствовать широкому применению данной технологии.
Концепция, объединяющая процессы серии ТЕРМОКОКС, является одной из
перспективных для переработки бурых углей в буроугольный полукокс.
В зависимости от выбора процесса для переработки угля и рабочих параметров основным продуктом термообработки угольного сырья может являться полукокс (термококс) или горючий газ. Карбонизации бурых и длиннопламенных углей для производства термически облагороженных твёрдых топлив и углеродистых восстановителей для рынка металлургического сырья и специализированного технологического
топлива, бездымного топлива является актуальным направлением переработки на
ближайшую и среднесрочную перспективу (Исламов, 2010). Уровень цен за
1 т. условного топлива в металлургии в несколько раз выше, чем в энергетике, а объём потребления исчисляется десятками миллионов тонн и с каждым годом возрастает.
Процесс пиролиза представляет собой совокупность множества параллельных и
последовательных необратимых реакций, усложнённых пространственными затруднениями: теплопередачей, диффузией парогазовых веществ, массопереносом при
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формировании надмолекулярных образований и твёрдой фазы и др. Исследователи
используют различные подходы к изучению влияния определённого набора параметров на процесс карбонизации угля, а соответственно и на свойства получаемого продукта. К основным критериям эффективности технологий коксования относятся:
низкие удельные капитальные затраты, простота обслуживания, операционные затраты и минимальное воздействие на окружающую среду в процессе переработки углей.
Различные факторы влияют на решение о выборе технологии коксования, напр., размер участка и доступность энергетических ресурсов, модульность металлургических
предприятий, потребителей энергии, проблемы защиты окружающей среды, стоимость оборудования и, естественно, срок окупаемости.
На основе анализа обзора зарубежных и отечественных технологий коксования
углей высокотемпературной карбонизацией в кокс, полукокс и другие ценные продукты углехимии сформулированы следующие выводы:
1. Несмотря на то что, использование угля негативно воздействует на объекты
окружающей среды во многих странах, особенно развивающихся, уголь рассматривается в качестве удобного и доступного ресурса, который обеспечивает энергетическую безопасность и поддерживает экономический рост. Спрос на кокс и
коксующийся уголь в мире в долгосрочной перспективе будет сохраняться, так
как доменное производство продолжает оставаться основным процессом массового производства чугуна и стали в мире.
2. Следует выделить современные технологии коксования: «Geo-Coal» (Индонезия),
LiMaxТМ, технологии, использующие печи SJ (КНР), ТЕРМОКОКС-С (РФ). Технологии коксования углей, разработанные китайскими корпорациями — эффективные, существенным недостатком их является низкая экологическая безопасность производств по термической переработке углей, что препятствует их широкому распространению для термической переработки углей с высоким содержанием летучих веществ.
3. При выборе технологии коксования преимуществом будут пользоваться современные технологии термической переработки углей, позволяющие регулировать
физико-химические характеристики получаемого высококалорийного кокса и характеризующиеся низкими капитальными затратами и экологической безопасностью производства
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При переработке мышьяксодержащих руд мышьяк выводится в отвалы, поскольку что
потребность в нём в промышленности ничтожно мала и составляет всего лишь 2,5 % от
добываемого сырья. Мышьяковые отходы, накопленные в огромных количествах в
хвостохранилищах горно-обогатительных комбинатов, представляют серьёзную
угрозу для окружающей среды. Поэтому одним из важных направлений решения
проблемы мышьяка является консервация мышьяксодержащих отходов, обеспечивающая их изоляцию от окружающей среды.
Для стабилизации отходов используются различные противофильтрационные
экраны, обеспечивающие гидроизоляцию хранилищ: глиняные уплотнения, плёночные и вяжущие материалы (битумные составы, бетон, и др.), от ветровой эрозии —
различные травянистые покрытия (Копылов, Каминский, 2004). Наиболее приемлемыми материалами для оболочек отвалов являются бетонные, грунтово-глиняные
покрытия. Новосибирским оловокомбинатом было сооружено хранилище из монолитного железобетона для хранения мышьяксодержащих отходов, которое соответствует всем требованиям безопасности. Однако его высокая стоимость вынудила искать более дешёвые способы консервации отходов. Опытным цехом УстьКаменогорского металлургического комплекса «Казцинк» (Казахстан) была проведена работа по введению арсенатных отходов в твердеющие закладочные смеси на ос77

нове цемента, в результате вымываемость мышьяка из закладочной смеси составила
менее уровня предельно-допустимой концентрации (ПДК). В период работы комбината «Тувакобальт» была проведена рекультивация двух хвостохранилищ (карт): их
засыпали сверху почвой и засеяли многолетними травами. В настоящее время поверхность этих карт покрыта растительностью. Остальные три карты-хранилища
нерекультивированы и подвергаются ветровой эрозии. Для предотвращения заражения окружающей среды поверхность этих карт должна быть закрыта.
Следующим важным направлением является перевод мышьяка в стабильные
хранимые формы. К наиболее устойчивым формам мышьяка относят железистую
шпейзу, скородит, сульфид мышьяка. Железистая шпейза состоит из серии изоморфных соединений и соответствует общей формуле FexAsy (Вишняков, 2000). При хранении шпейзы в открытых отвалах концентрация мышьяка в воде не превышает
ПДК. Разработана технология получения малотоксичного железомышьякового сплава электроплавкой из мышьяксодержащих отходов свинцового производства (Чурсин
и др., 2008). Железомышьяковый сплав выпускается в виде блоков и позволяет в 5–
6 раз уменьшить объём накопления мышьяксодержащих отходов. По технологии
сульфидизирующего обжига был получен компактный сульфид мышьяка, удобный
для хранения в складских помещениях (Исабаев и др., 1982. 1983). Исследования показали возможность удаления мышьяка в форме сульфида из отвалов Хову-Аксы
(Копылов и др., 2009; Молдурушку и др., 2017).
Возможным решением проблемы мышьяксодержащих отвалов может быть поиск направлений многотоннажного использования мышьяка в промышленности,
что дало бы возможность сократить объёмы отходов за счёт организации их утилизации, комплексной переработки с переводом компонентов в товарные продукты.
В настоящее время, как отмечалось выше, лишь около 2,5 % от всего количества
мышьяка, извлекаемого из недр, используются в практической деятельности человечества. Мышьяк в малых количествах постоянно используется в производстве
препаратов для борьбы с био- и зоовредителями:
− в медицине, ветеринарии — с возбудителями и распространителями опасных
болезней;
− в сельском хозяйстве — с бактериями, насекомыми, грызунами, сорняками, в
качестве дефолиантов;
− в деревообрабатывающей промышленности — с гнилостными бактериями, термитами, древоточцами.
Соединения мышьяка также в небольших количествах используются в кожевенном деле, стекольной промышленности. Получение высокочистого мышьяка связано
с производством полупроводниковых арсенидов, применяющихся в оптикоэлектронике, лазерной технике и для производства сверхвысокочастотных приборов в микроэлектронике. Появилась новая область применения этих материалов — высокоэффективные солнечные батареи для орбитальных комплексов. Полупроводниковыми
материалами являются и халькогениды мышьяка (сульфид, селенид, теллурид).
Перспективной многотоннажной отраслью потребления мышьяковой продукции
может стать производство антисептиков для консервации древесины. В работе
К.Т. Ахметова и др. (1963) впервые был рассмотрен вопрос об извлечении мышьяка
из отходов цветной металлургии и реализации его продуктов с одновременным извлечением редких металлов. Фирма Болиден (Швеция) и некоторые фирмы США,
Индии разработали антисептический препарат для консервации древесины, в состав
которого входят мышьяк, хром, цинк или медь. В 1955–1961 гг. в Советском Союзе
был разработан медно-хромово-мышьяковый антисептик (МХМ-235). В 1986 году
было зарегистрировано 55 составов антисептиков древесины группы ССА (Cu–Cr–
As). Уральским государственным лесотехническим институтом и Уральским научноисследовательским проектным институтом меди были получены антисептик Урал Р111 и его усовершенствованная модификация УЛТАН на основе мышьяковых отходов медно-металлургического производства (Производство…, 2006). Количество
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мышьякового компонента в антисептиках составляет от 25 до 50 % по массе. Промышленные испытания препаратов показали, что мышьяковые антисептики обеспечивают надёжную защиту древесины. В работе И.Д. Исаева и др. (1989) были рассмотрены возможности использования мышьяковых растворов комбината «Тувакобальт» для синтеза ряда антисептиков древесины.
Следующим объектом многотоннажного использования мышьяка могут быть
биоциды — химические средства защиты материалов от биологического повреждения и обрастания. Особую группу покрытий могут составить мышьяксодержащие
термопластичные составы, разрабатываемые совместно сотрудниками Института
химии ДВО РАН, ИХХТМ СО РАН (Копылов и др., 2006). Согласно результатам
исследований, наиболее перспективным материалом в роли биоцида выступает сульфид мышьяка.
Таким образом, одним из возможных путей решения проблемы мышьяковых отвалов может быть комплексная переработка отходов с извлечением ценных компонентов и переводом мышьяка в стабильные хранимые формы сульфида мышьяка,
железо-мышьяковой шпейзы.
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