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РАЗДЕЛ I 
ГЕОЛОГИЯ. СЕЙСМИКА. ГИС 

[GEOLOGY. SEISMOLOGY. GIS] 

УДК: 552.11 

DOI: 10.24411/2658-4441-2020-10020 

В.И. ЛЕБЕДЕВ
 1

, В.В. ЯРМОЛЮК
 2

 
1 Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (Новосибирск, Россия) 

2 Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН 

(Москва, Россия) 

РЕДКОМЕТАЛЛЬНЫЙ МАГМАТИЗМ 

ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ 

Центрально-Азиатский складчатый пояс является одним из наиболее крупных 

планетарных структур, где проявлен металлоносный магматизм. В складчатом 

обрамлении южной окраины Сибирской платформы широко проявлен редкоме-

талльный магматизм, охватывающий интервал времени более миллиарда лет — 

от позднего рифея до триаса. К наиболее известным проявлениям редкоме-

талльного магматизма, с которыми связано формирование крупных месторож-

дений редких металлов, редких элементов и редких земель, относятся поздне-

рифейские массивы щѐлочно-ультраосновных с карбонатитами пород белози-

минского комплекса, разновозрастные (ордовик – триас) массивы щелочных 

гранитов (Арысканский, Ермаковский и др.), а также многочисленные массивы 

литий-фтористых редкометалльных гранитов. В последние годы проведены ме-

таллогенические исследования, которые позволили определить геодинамические 

обстановки и возраст проявления металлоносных магматических процессов в 

геологическом развитии складчатого обрамления Сибирской платформы. Одна-

ко для ряда эпох редкометалльного магматизма вопрос о закономерностях его 

проявления в структурах этого региона пока ещѐ остаѐтся открытым. 

Ключевые слова: магматизм, редкие металлы, металлогенические эпохи, место-

рождения, массивы, докембрий, палеозой, мезозой, кайнозой. 

Рис. 5. Табл. 1. Библ. 21. назв. С. 7–14. 

V.I. LEBEDEV 1, V.V. YARMOLYUK 2 
1 V.S. Sobolev Institute of Geology and Мinerаlоgу SB RAS, Novosibirsk, Russia 

2 Institute of Geology of Ore Deposits, Petrography, Mineralogy and Geochemistry 

RAS (Moscow, Russia) 

RARE METAL MAGMATISM OF CENTRAL ASIA 
The Central Asian folded belt is one of the largest planetary structures where metal-

bearing magmatism is manifested. In the folded frame of the southern edge of the Si-

berian platform, rare-metal magmatism is widely manifested, covering a time interval 

of more than a billion years — from the late Riphean to the Triassic. The most well-

known manifestations of rare-metal magmatism associated with the formation of large 

deposits of rare metals, rare elements and rare earths, are late Riphean massifs of alka-

line-ultrabasic with carbonatites rocks of the Beloziminsky complex, uneven-aged 

(Ordovician–Triassic) massifs of alkaline granites (Aryskansky, Yermakovsky, etc.), 
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as well as numerous massifs of lithium fluoride of rare-metal granites. In recent years, 

metallogenic studies have been carried out to determine the geodynamic conditions 

and the age of manifestation of metal-bearing magmatic processes in the geological 

development of the folded frame of the Siberian platform. However, the question of 

the regularities of its manifestation in the structures of this region is still open for a 

number of epochs of rare-metal magmatism. 

Keywords: magmatism, rare metals, metallogenic epochs, deposits, massifs, Precam-

brian, Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic. 

Figures 5. Table 1. References 21. P. 7–14. 

Как известно (Коваленко и др., 2002), металлоносный магматизм в Центральной Азии 

проявился около двух миллиардов лет тому назад. Ранее В.И. Коваленко и 

В.В. Ярмолюком (Коваленко, 1977; Ярмолюк, Коваленко, 2003) были намечены эпохи 

проявления металлоносного магматизма: докембрийская (нерасчленѐнная, связанная с 

формированием и разрушением структур суперконтинента Родинии), а также ранне- и 

среднепалеозойские, позднепалеозойско-раннемезозойская, позднемезозойско-

раннекайнозойская, которые синхронны с этапами формирования складчатого обрамле-

ния Южной Сибири. 

На территории Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП) металлоносный 

магматизм наряду с другими проявлениями внутриплитной активности имеет достаточно 

широкое распространение. Важнейшие редкометалльные месторождения региона со-

средоточены в области развития фанерозойских батолитов — Ангаро-Витимского, 

Хангайского, Хентейского, Таннуольского (рис. 1).  

Рисунок 1. Эндогенные месторожде-
ния и проявления Центрально-

Азиатской благородно-
редкометалльной провинции 

(Коваленко и др., 2006) 

1–5 — ареалы внутриплитного магма-
тизма: 1 — ранне- среднепалеозойские, 
2 — позднекарбоновые, 3 — пермские, 
4 — мезозойские, 5 — батолиты; 6–7 — 
месторождения и проявления: 6 — 
докембрийские, 7 — фанерозойские; 
8 — кратоны; 9 — складчатые области; 
10 — молодая платформа. Цифрами 
отмечены месторождения и проявле-
ния (табл. 1) (Коромантийные…, 2012).  

Показанные на схеме металлоносные интрузивы, а также тектонические структу-

ры типа континентальных грабенов и рифтов образуют совокупность разновозраст-

ных благородно-редкометалльных рудно-магматических систем. Размещение боль-

шинства рудных объектов контролируется внутриплитными тектоническими струк-

турами — преимущественно грабенами и их складчатыми обрамлениями.  

Докембрийские эпохи рудоносного магматизма. Одним из объектов редкоме-

талльного магматизма в докембрийской истории Сибири является Катугинское ме-

сторождение (Ta, Nb, Zr, Y, TR), связанное со щелочными гранитами одноимѐнного 

комплекса (2066 млн л.). Оно, как и другое суперкрупное месторождение Торлейк 

(2094 млн л. — Ларин и др., 2002), образовалось в период глобального раннепротеро-

зойского геотектонического цикла (2000–2200 млн л.), который начался с широко 

проявленного рифтогенеза, приведшего к последующему континентальному расколу 

и формированию «предсвекофенских» океанских структур. Следующий — ри-

фейский возрастной интервал проявления благородно-редкометалльного магматизма 

характеризуется становлением ультраосновных щелочных комплексов с карбонати-

тами вдоль позднерифейской тектонической границы Сибирской платформы. 
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Геохронологические данные свидетельствует о синхронности редкометалльных 

месторождений и рудопроявлений с внутриплитной активностью. В пределах цен-

тральной части Алданского щита формирование поясов даек и силлов происходило в 

интервале 700–620 млн л. (Коваленко и др., 2001), а образование Олокитского грабе-

на с платобазальтовым и контрастным базальт-риолитовым магматизмом на границе 

платформы с Байкало-Муйской складчатой зоной — 700–670 млн л. В пределах 

Муйской глыбы обнаружены карбонатиты с возрастом 649 млн л. (Rb-Sr) и 

625 млн л. (Ar-Ar) (Коваленко и др., 2006). Массивы щелочных пород с карбонатита-

ми среднетатарского комплекса на Енисейском кряже датируются 670–620 млн л. 

(Гордиенко и др., 1978). Интервал 670–630 млн л. приходится на максимум внутрип-

литной активности, локализация проявлений которой вдоль края Сибирской плат-

формы свидетельствует о произошедшем в это время крупном литосферном расколе 

рифтогенного типа, разделившем Сибирь и Лаврентию (Ярмолюк, Коваленко, 2003).  

Фанерозойские эпохи рудоносного магматизма. Послерифейская геодинамическая 

история внутриплитной активности продолжалась практически непрерывно в тече-

ние всего фанерозоя вплоть до голоцена, хотя и со спадами и пиками (табл. 1; 

рис. 2).  

Таблица 1. Эпохи и области внутриплитного магматизма в фанерозое Центрально-Азиатского 
складчатого пояса и некоторые редкометалльные месторождения и рудопроявления 

(Коромантийные…, 2012) 

Эпохи ак-
тивности 

Провинции и области внутриплитной активности Центральной Азии, доминирующий 
рудоносный магматизм (в скобках — датировки пород, млн л.) 

PZ1–2 Алтае-Саянская (O–D2) — щелочной магма-
тизм (490, 460, 450–410, 390, 375): щелочные и 
Li-F граниты. Щелочные граниты (REE, Zr, 
Nb): 10 — Арыскан (454), 11 — Халдзан-
Бурэгтэй (395), 12 — Улан-Толгой. Li-F грани-
ты: Хоройский массив, дайки Бугульминского 
массива (404). Щѐлочно-основные с карбонати-
тами: 13 — Белтси-Гол (360) 

Вилюйская (S–C1) — базальтовый и щелочной 
магматизм. Карбонатиты (REE, Nb, Ta): Том-
торская группа, массивы Сетте-Дабана 

PZ3–MZ1 Баргузино-Витимская (C3–P1) — щелочной 
магматизм (330–290). Сыннырская рифтовая 
зона (310, 290). Щелочные граниты (REE, Zr, 
Nb): 15 — Сыннырский (293), 14 — Южно-
Сакунский (288), 15 — Бурпала, 16 — Акитский. 
Удино-Витимская рифтовая зона. Карбонатиты: 
18 — Сайженский, 24 — Улуг-Танзек 
Сибирская трапповая (P2–T1). Ультраоснов-
ные с карбонатитами (Nb, P). Гулинский ком-
плекс (253), Чадобецкий массив 
Западно-Сибирская рифтовая (T–J1) — бимо-
дальный и трахибазальтовый магматизм (235–
218) 

Саяно-Алтайская (T2–J1). Щелочные граниты 
(REE, Nb, Zr): 24 —Улуг-Танзек (180). Плюма-
зитовый (Li): 23 — Алахинский (200), сподуме-
новые пегматиты Тувы 

Позднепалеозойская рифтовая система Цен-
тральной Азии. Гоби-Тяньшанская рифтовая 
зона (C–P1) (310–285). Щелочные граниты 
(REE, Zr, Nb): 20 — Хан-Богдинский (290). Li-
F граниты: 21 — Югодзырский (283). Карбона-
титы: 22 — Лугингольский (250) 
Северо-Монгольская рифтовая зона (Р2) (265–
250). Щелочные и Li-F граниты (Nb, Ta, REE): 
19 — Зашихинский 
Раннемезозойская Монголо-Забайкальская (T–
J1). Западно-Забайкальская рифтовая зона 
(T–J1) (230–190). Щелочные граниты (Ве): 
25 — Ермаковское (224), Орот, 26 — Ауник, 
Амандак 

Северо-Гобийская рифтовая зона (230–185). 
Li-F граниты: 27 — Жанчивланский (190). Ще-
лочные граниты (REE, Zr, Nb): 28 — Дзарта-
Худук 

MZ2–KZ Центрально-Азиатская внутриконтинентальная — щѐлочнобазальтоидный, 
щелочной, агпаитовый, плюмазитовый (Li-F) и щѐлочнокарбонатитовый магматизм (160–90) 

Южно-Хангайская область. Карбонатиты (ТR, 
P, Sr): 38 — Мушугай-Худук (150), Улугей-Хид 
Западно-Забайкальская область. Карбонатиты 
(ТR, P, Sr): 34 — Халютинский, Аршанский 
(120) 

Восточно-Монгольская область. Li-F граниты: 
Соктуйский, 36 — Этыка, 35 — Арыбулак, 37 — 
Барун-Цогт (140, 143) 
Алданская область. Карбонатиты: 29 — Мурун-
ский (140). Щѐлочно-ультраосновные (Pt, Au): 
30 — Инагли (145), 31 — Рябиновый, 32 — 
Билибинский, 33 —Кондер 

Примечание. Порядковый номер месторождений и рудопроявлений соответствует номерам на рис. 1. 
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По максимумам активности она разделяется на ранне- и среднепалеозойскую, 

позднепалеозойскую-раннемезозойскую (с позднепалеозойским и раннемезозойским 

дополнительными пиками), позднемезозойскую-раннекайнозойскую эпохи (Лебедев, 

2014). В таблице 1 перечислены эпохи, провинции, области внутриплитного магма-

тизма в фанерозое ЦАСП и некоторые рудопроявления и месторождения (Коваленко 

и др., 2006). 

Рисунок 2. Распределение гео-
хронологических датировок ще-
лочных и Li-F гранитов, щелоч-
ных и нефелиновых сиенитов, а 
также карбонатитов Центрально-

Азиатской редкометалльной 
провинции  

Ранне- и среднепалеозойская эпоха. Магматизм и связанная с ним металлогения 

этого времени характерна для Алтае-Саянской внутриплитной провинции ЦАСП 

общей площадью 500×700 км, которая на юго-западном складчатом обрамлении Си-

бири охватывает территории Минусинской котловины, Тувы, Восточного и Западно-

го Саяна и Северо-Западной Монголии (рис. 3). В еѐ истории развития выделяются 

раннепалеозойский — ордовикско-силурийский и среднепалеозойский — девонский 

периоды проявления внутриплитного магматизма и сопутствующей металлогении. 

Рисунок 3. Схема проявления 
редкометалльного магматизма в 

ранне- и среднепалеозойской 
Алтае-Саянской внутриплитной 

провинции ЦАСП 
 

1–3 — магматические ассоциации: 1 — бимодальные и щелочные рифтовых структур, 2 — известково-
щелочные краевых вулканических поясов, 3 — батолитов; 4 — контуры внутриплитных магматических 
областей; 5 — щелочные граниты; 6–8 — редкометалльные месторождения: 6 — связанные с щелоч-
ными гранитами, сиенитами и нефелиновыми сиенитами, 7 — карбонатиты, 8 — Li-F граниты; 9 — оке-
анические бассейны; 10 — континентальные массивы (номера месторождений соответствуют номе-
рам месторождений в таблице 1). 

В раннепалеозойский период происходило становление преимущественно плуто-

нических образований, среди которых преобладают массивы I-типа (кварцевые дио-

риты, тоналиты, гранодиориты) и S-типа (высокоглинозѐмистые граниты, лейкогра-

ниты, гранодиориты) коллизионных зон. Важные для редкометалльной специализа-

ции щелочные граниты, литий-фтористые (сподуменовые) граниты и пегматиты, 

субщелочные и щелочные габброиды также присутствуют, но они представлены от-

дельными массивами, рассредоточенными на большой площади. С ними связаны ме-

сторождения литиеносных сподуменовых пегматитов (Соль-Бельдырское, Тастыгское) 

и апогранитных тантало-ниобатов (Улуг-Танзекское) в Сангиленском нагорье, торий-

иттриевых щелочных пегматоидов в Кандатской (Арысканское) и Билин-

Шишхидской (Чумуртукское) зонам глубинных разломов. 
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Среднепалеозойский период характеризуется широко проявленным вулканоплу-

тоническим магматизмом, синхронным с формированием прогибов и грабенов. Они 

выполнены ассоциациями пород нормального ряда, а также ряда повышенной щѐ-

лочности и щелочных: базальтового, базальт-андезитового, базальт-трахитового, би-

модального базальт-трахидацит-трахириолитового и нефелинит-фонотефритового 

состава. В полях вулканических пород широко распространены их интрузивные эк-

виваленты: долериты, тешениты, тералиты, щелочные сиениты и граниты. 

С интрузивами девонского возраста ассоциируют редкометалльные месторождения 

Монгольско-Алтайской провинции Шартолгой (Zr, Nb, Y/Ta), Тсахир (Zr, Nb, Y
 
/
 
Ta), 

Халдзан-Бурэгтей (Zr, Nb, Y
 
/
 
Ta) и Эдельвейс (Nb). 

Позднепалеозойская эпоха. Центральным геологическим событием этой эпохи 

было формирование огромной Центрально-Азиатской рифтовой системы (рис. 4), 

представленной субширотно вытянутыми поясами субпараллельных Гоби-

Тяньшанской, Гоби-Алтайской и Северо-Монгольской рифтовых зон, выполненных 

бимодальными базальт-комендит-пантеллерит-щѐлочногранитными ассоциациями, 

сопровождаемыми громадными поясами даек пород той же ассоциации. Эта система 

располагается преимущественно в Монголии, но захватывает также сопредельные 

территории Китая и Прибайкалья России. Она образовалась в интервале 310–

250 млн л. (Добрецов, 1997). Наиболее ранние внутриплитные магматические ассо-

циации (С3–Р1) тяготеют к Гоби-Тяньшанской рифтовой зоне, более молодые (Р1–2) — 

к Гоби-Алтайской и Северо-Монгольской зонам (см. рис. 4). Скольжение возраста 

рифтогенных ассоциаций с омоложением их к северу объяснялось ранее (Козаков и 

др., 2003) перекрытием Сибирской плитой плюмового источника в герцинском па-

леоокеане, который ныне выделяется как Монгольский плюм. 

 

Рисунок 4. Схема проявления 
редкометалльного магматизма в 

системе позднекаменноуголь-
ных–раннепермских (C3–P1) и 

пермских (P1–2), магматических 
ассоциаций ЦАСП 

(усл. обозн. см. на рис. 3) 

На завершающем этапе формирования рифтовой системы возник зонально-

построенный магматический ареал, ядро которого (см. рис. 4) представлено Хангайским 

батолитом (250 млн л.), а северная и южная периферия — рифтовыми зонами. В их 

составе широко развиты щелочные и редкометалльные литий-фтористые граниты, а 

также вулканиты бимодальных ассоциаций. В магматических породах Центрально-

Азиатской рифтовой системы выявлены крупные редкометалльные объекты — Хан-

Богдинский и Хархадский массивы редкометалльных щелочных гранитов 

(290 млн л.) в южной Монголии, несущие циркониевую, ниобиевую и редкоземель-

ную минерализацию, а также Зашихинский массив с аналогичной минерализацией в 

северной части рифтовой системы. В Гоби-Тяньшанской рифтовой зоне детально 

изучены Лугингольский массив калиевых щелочных пород (250 млн л.) с редкозе-

мельными карбонатитами и Югодзырский массив (284 млн л.) редкометалльных ли-

тий-фтористых гранитов (Коваленко, Костицын, Ярмолюк и др., 1999).  
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Раннемезозойская эпоха внутриплитного магматизма в пределах ЦАСП 

ознаменовалась формированием Монголо-Забайкальской и Саяно-Алтайской внут-

риплитных областей (рис. 5 а). Монголо-Забайкальская область обладает таким же 

зональным строением, как и рассмотренная выше позднепалеозойская рифтовая си-

стема Центральной Азии на завершающей стадии своего развития. К центру магма-

тического ареала тяготеет Хентейский или Кыринский гранитоидный батолит (210–

220 млн л.), с севера, запада и юга он окаймляется поясами щелочных и литий-

фтористых гранитов и полями вулканитов бимодальных базальт-комендитовых ассо-

циаций (220–200 млн л.), которые структурно связаны с Западно-Забайкальской и 

Северо-Гобийской рифтовыми зонами. В Северо-Гобийской рифтовой зоне зафикси-

ровано Дзарта-Худукское проявление редкометалльных щелочных гранитов и пан-

теллеритов (200 млн л.), в центральной Монголии — Жанчивланский, Абдарский и 

Бага-Газрынский массивы редкометалльных литий-фтористых гранитов (Коваленко и 

др., 2002). 

Рисунок 5. Схема проявления 
редкометалльного магматизма 
в системе раннемезозойских 

(а — T2–J1) и позднемезозойско-
раннекайнозойских (б — MZ2–

KZ1) магматических ассоциаций 
ЦАСП 

Внутриплитные магматические 
области: МЗ — Монголо-
Забайкальская, СА — Саяно-
Алтайская, ЗЗ — Западно-
Забайкальская, ЮХ — Южно-
Хангайская, ВМ — Восточно-
Монгольская 
(усл. обозн. см. на рис. 3). 

 

Позднемезозойско-раннекайнозойская эпоха внутриплитного магматизма начи-

нается около 180 млн л. назад и завершается в конце олигоцена (~30–25 млн л.), хотя 

с границы мела и палеогена интенсивность внутриплитного магматизма проявлена 

слабо. Внутриплитная активность этой эпохи в основном проявлена на южной окра-

ине Алданского щита, в Забайкалье, Центральной и Восточной Монголии. 

В результате были сформированы Западно-Забайкальская, Восточно-Монгольская, 

Южно-Хангайская и Алданская области (рис. 5 б; см. табл. 1). Редкометалльные ме-

сторождения этих областей связаны главным образом с двумя типами магматизма — 
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кремнекислыми комплексами пород с поздними фазами Li-F гранитов и онгонитов, и 

карбонатитсодержащими комплексами пород, преимущественно основного и средне-

го состава. 

Для ранних фаз комплексов кремнекислых пород характерна W и Sn-W специфи-

ка месторождений различных генетических типов (Владыкин, 1983; Коваленко, 

1977): грейзеновое вольфрам-оловянное (Алдакачанское), кварцево-жильно-

грейзеновое месторождения (Антоновогорское), вольфрамово-молибденовые место-

рождения жильного и штокверкового типов (Сундалинское), вольфрамовые рудопро-

явления вольфрамит-кварцевой формации (Спокойнинское). С Li-F гранитами и он-

гонитами связаны месторождения Ta, Li, Nb и Be (Коваленко, Ярмолюк, Будников и 

др., 1999): в восточном Забайкалье — Орловка, Этыка и Ары-Булак (140 млн л.); в 

восточной Монголии — Барун-Цогт, Югодзырь и Онгон-Хайерхан (150–120 млн л.); 

в Южно-Хангайской вулканической области — вулканические редкометалльные ли-

тий-фтористые онгониты с бериллиевой минерализацией — Тег-Ула (120 млн л.). 

Позднемезозойские карбонатитсодержащие комплексы известны в Южной Монголии 

(Мушугайский, Хотогорский, Улугейский и др.), в Западном Забайкалье (Халютинский, 

Ошурковский, Аршанский и др.), на Алдане (Маломурунский массив, Инагли, 

Томмот, Ыллымах, Билибинский и др.), в Центральной Туве (Карасугское, Улатай-

Чозское, Чайлюхемское и др.) и на востоке Китая (Zijinshan, Laiwu-Zibo в Central 

Shandong Province). Формирование этих комплексов пород происходило в сравнитель-

но узком интервале времени: в Южной Монголии (К-Аr датировки) около 145 млн л. 

(Никифоров и др., 2005; Эволюция…, 2013); Западного Забайкалья (Rb-Sr) — 

120 млн л. (Никифоров и др., 2002; Рипп и др., 2000); Маломурунского массива (Rb-

Sr) — ~140 млн л. (Конев и др., 1996), Инагли (129–137 млн л.), Томмота (146–

153 млн л.); карбонатиты Центральной Тувы (Rb-Sr) — 118 млн л. (Никифоров и др., 

2006); Китай (U-Pb) — 110–135 млн л. (Никифоров, Лыхин, 2006).  

Геохимическая специализация рассматриваемых комплексов как карбонатитов, 

так и силикатных магматических пород выражается высокими содержаниями в них 

Sr, Ba, LREE, P, S и низкими концентрациями Nb и Ta. В карбонатитах уровень кон-

центрации стронция, бария и редкоземельных элементов часто оказывается настоль-

ко высоким, что в породах не только появляются их собственные минералы, но и они 

уже выступают в роли породообразующих. 

Позднекайнозойская эпоха внутриплитной активности сопровождается исклю-

чительно базитовым магматизмом повышенной щѐлочности. Благородно-

редкометалльных проявлений этой эпохи пока не известно, но это не значит, что их 

нет. 
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Figures 4. Table 1. References 2. P. 15–19. 

Геология — это наука о Земле, на которой все мы живѐм. Поскольку Земля является 

нашим домом, каждый человек должен иметь хотя бы общее представление о ней. По-

этому во всех учебниках географии и учебных пособиях по географии (рис. 1) раздел 

по геологии является обязательным (География…, 2019). 

Для начала давайте разберѐмся, что такое геохронология. Это один из разделов 

геологии, а его название сохранилось с древнегреческого языка, на котором оно означа-

ет: «гео» — Земля, «хронос» — время, «логос» — слово, учение, т.
 
е. это учение о вре-

менной последовательности образования Земли. Но в настоящее время значение этого 

термина сузилось — под геохронологией понимают методы определения возраста гор-

ных пород, слагающих земную кору. 

Различают методы определения абсолютного и относительного возраста. Абсо-

лютный возраст определяют путѐм анализа минералов или органических остатков на 

специальном научном оборудовании. Результат анализа выглядит так: изученный ми-

нерал, входящий в состав той или иной горной породы, образовался, напр., 

800
 
±

 
15 млн л. назад. А методы определения относительного возраста говорят сами за 

себя — они отвечают на вопрос: когда образовалась горная порода относительно дру-

гой горной породы — до неѐ, одновременно с ней, или после неѐ? Простой пример: в 

осадочной толще вышележащий слой горной породы моложе нижележащего слоя. Или 

возраст вулканической лавы моложе относительно других горных пород, поверх ко-

торых она излилась из жерла вулкана. 
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ЛЕТОИСЧИСЛЕНИЕ. 
Геологическая история территории 

Тувы отражена в геохронологической 

таблице (табл. 1). Эту таблицу при-

нято читать снизу вверх, от самых 

древних геологических событий до 

современных. Это позволяет просле-

дить постепенное развитие событий, 

которые привели к образованию зем-

ной коры в пределах нашего региона. 

Строки таблицы разделены на перио-

ды, из которых состоят эры — палео-

зой, мезозой и кайнозой. Эти три эры 

образуют эон под названием фанеро-

зой. Эоны архей и протерозой также 

состоят из эр и периодов, но они в 

таблице не показаны, тем более, что 

на территории Тувы отсутствуют гор-

ные породы архейского возраста.  

Геохронологическая таблица Ту-

вы даѐт представление в целом об 

истории формирования земной коры 

нашего региона, в т.
 
ч. об особенно-

стях каждого эона, эры или периода, о 

зависимости между геологическими 

событиями и изменениями рельефа 

земной поверхности, о времени фор-

мирования месторождений полезных 

ископаемых. Напр., в протерозойскую эру произошѐл распад древнего суперконтинен-

та, которому учѐные-геологи дали название Родиния (от слова «родина»). Приставка 

«супер» означает, что он был единственным континентом или сверхматериком на Зем-

ле в протерозойское время. 

Распад суперконтинента Родиния привѐл к образованию между расколовшимися 

его фрагментами Палеоазиатского океана, в т.
 
ч. появлению микроконтинента, кото-

рый впоследствии стал одним из составных частей геологического строения Тувы. 

Среди специалистов этот микроконтинент носит название Тувино-Монгольский. Он 

образует структуру, расположенную на востоке и юго-востоке Тувы, северо-западе 

Монголии и юго-западе Бурятии. Наиболее древние породы этого микроконтинента в 

пределах Тувы имеют возраст около 800 млн л., однако, в монгольской части микро-

континента их возраст достигает 2,8 млрд л. 

В конце протерозоя, около 570 млн л. н., расширение Палеоазиатского океана 

сменилось его сокращением. В результате сжатия началось погружение в глубокие 

недра Земли одной части океанической плиты под другую. Это привело к образова-

нию островной дуги наподобие современной Курильской или Марианской дуги в 

западной части Тихого океана. В конце кембрия
 
–

 
начале ордовика под воздействием 

общего режима сжатия земной коры происходило интенсивное горообразование в 

результате объединения в одно целое различных геологических структур — Тувино-

Монгольского микроконтинента, островной дуги, океанического лавового поднятия. 

Каледонское горообразование сопровождалось формированием крупных и разнооб-

разных месторождений рудных полезных ископаемых.  

 
 
 

 

Рисунок 1. География Тувы: природа, население и 
хозяйство. Региональный компонент: учебное по-

собие для 8 класса общеобразовательных  
организаций 
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Таблица 1. Геохронологическая таблица для территории Тувы 

Эра Период Эпохи 
складча-

тости 

Движения земной коры, 
изменения в рельефе 

Образование 
месторождений 

Основные этапы развития жизни, 
местонахожд. ископаемой флоры и 

фауны в Туве 
начало, 

млн л. назад 

К
ай

но
зо

й 
(6

5 
м

лн
 л

ет
) 

Антропоген 
(четвер-
тичный) 

 
 

1,8 

А
л

ьп
ий

ск
ая

 

Смена эпох оледенений и меж-
ледниковых потеплений. Извер-
жения вулканов в долинах 
рр. Бий-Хем (верховья), Каа-Хем, 
Белин. Продолжение горообра-
зования. Образование россыпей 
золота 

Глина, песок, гравий 
Россыпное золото (Алгияк, 
Билелиг, Эйлиг-Хем, Кара-Хем, 
Бай-Сют, Харал, О-Хем, Уургай-
лыг, Нарын, Эми, Чинге-Кат) 

Появление человека (остатки 
каменных орудий, керамики в 
Улуг-Хемской, Убсу- Нурской 
котловинах). Мамонты, шер-
стистый носорог, первобытный 
бык 

Неоген 
 
 
 
 

23 

Извержения вулканов (вулкани-
ческое нагорье Одуген, районы 
рр. Кижи-Хем, Улуг-О, Уюк). 
Около 3 млн л. н. начало горооб-
разования Западного и Восточ-
ного Саянов, Танну-Ола 

Глины (Улуг-Хемское) 
Россыпное золото (Бай-Сют) 

Страусы (р. Хоолу, оз. Торе-
Холь, р. Межегей). Носороги, 
гиены, большерогие олени и др. 
(Улуг-Хемское месторождение 
глин) 

Палеоген 
 

65 

Выравнивание рельефа, образо-
вание кор выветривания, извер-
жения вулканов 

Базальты как сырьѐ для мине-
ральной ваты (Уюк) 

Распространение покрытосемян-
ных растений. Развитие птиц и 
млекопитающих 

М
ез

оз
ой

 (
18

5 
м

л
н 

ле
т

) 

Мел 

М
ез

оз
ой

ск
ая

 

Общее слабое поднятие, вырав-
нивание рельефа, образование 
равнин 

Редкие земли, железная руда 
(Кара-Суг) 
Гипс (Мугурское) 

Появление млекопитающих. 
К концу периода вымирание 
динозавров 145 

Юра 
 
 
 
 
 

200 

Накопление суглинков, песков в 
котловинах (Улуг-Хем, Онкажа, 
Серлиг-Хем, Чадан и др.), их 
заболачивание, накопление 
многочисленных остатков расте-
ний — будущих каменных углей 

Каменный уголь (Каа-Хем, 
Элегест, Межегей, Ээрбек, Ийи-
Тал, Онкажа, Чадан) 

Расцвет голосемянных растений 
и динозавров. Появление птиц. 
Динозавры (оз. Хадын, урочище 
Калбак-Кыры) 

Триас 
 

250 

Продолжение режима пермского 
периода. Горные породы этого 
возраста не известны 

Ртуть (Терлиг-Хая, Чазадыр) 
Кобальт, никель, мышьяк (Хову-
Аксы) 

Появление динозавров 

П
ал

ео
зо

й(
29

2 
м

лн
 л

ет
) 

Пермь 
 
 
 
 
 

300 

Ге
рц

ин
ск

ая
 

Затухание тектонической и 
магматической активности. 
Образование около 300 млн л. н. 
гранитов (Улуг-Танзек, Шивей). 
Накопление осадочных пород в 
небольшом количестве (район 
Ак-Тал, Онкажа) 

Редкие металлы: ниобий, тантал 
и др. (Улуг-Танзек) 
Цеолиты (Каменное) 

Исчезновение каменноугольных 
лесов. Появление пресмыкаю-
щихся 

Карбон 
(каменно-
угольный) 

 
360 

Заболачивание озѐр, низменно-
стей — остатков Тувинского 
прогиба, накопление остатков 
растений — будущих каменных 
углей 

Каменный уголь (Ак-Тал, Онка-
жа) 
Олово (Балыктык) 

Леса из хвощей, плаунов, папо-
ротников (Улатай, Ак-Тал, Аргу-
зун) 
Земноводные 

Девон 
 
 
 
 

415 

Тува — часть древнего Сибир-
ского континента. Режим растя-
жения (район от Западного 
Танну-Ола до Уюка и в других 
местах), образование Тувинского 
рифтогенного прогиба 

Рудное золото (Алдан-Маадыр) 
Свинец, цинк (Солчур) 
Каменная соль (Дус-Даг) 

Панцирные рыбы (Бельбей, 
Бегреда, Чаргы, Кызыл-Чыраа) 

Силур 
 
 

444 

К
ал

ед
он

ск
ая

 

Продолжение увеличения суши, 
остаток океана — мелководное 
море (район от Хемчика до 
Сыстыг-Хема) 

Известняк для получения извести 
(выходы силурийских известня-
ков) 

Мелководная морская флора и 
фауна: моллюски, лилии, брахи-
оподы Тувелла и др. (Хемчик, 
Элегест) 

Ордовик 
 
 
 
 
 

488 

Тектонический режим сжатия, 
продолжение сокращения пло-
щади Палеоазиатского океана, 
причленение островной дуги к 
Тувино-Монгольскому микрокон-
тиненту, горообразование 

Рудное золото (Тардан, Кара-
Бельдыр, Кызык-Чадр) 
Свинец, цинк и другие металлы 
(Кызыл-Таштыг) 
Литий (Тастыг) 
Редкие земли (Арыскан) 
Алюминиевая руда (Баян-Кол) 

Морские моллюски, мшанки, 
лилии (Хемчик, Сыстыг-Хем) 

Кембрий 
 
 
 
 

542 

Островная дуга в Палеоазиатском 
океане (типа Курильской или 
Марианской дуги). Образование 
вулканических островов (Кызыл-
Таштыг, Ондум, Ирбитей и др.) 

Медь, молибден (Ак-Суг, Кызык-
Чадр) 
Рудное золото (Октябрьское) 
Асбест (Ак-Довурак) 
Хром (Агардаг) 
Нефрит (Агардаг, Мерген) 

Морские беспозвоночные: ар-
хеоциаты, трилобиты (Утуг-Хая, 
Хайыракан, Ирбитей) 

Протерозой, эон 
(~2 млрд лет) 

 
 

2500 

Б
ай

ка
л

ьс
ка

я 

Образование Тувино-
Монгольского микроконтинента, 
подводных базальтовых гор и 
плато в Палеоазиатском океане 

Железная руда (Мугур) Развитие одноклеточных и 
бактерий (Эрзин, Нарын) 

Архей, эон (про-
должительность  

~2 млрд лет) 
~4600 
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Сухой климат девонского периода способствовал накоплению соли на дне водо-

ѐмов. В каменноугольном периоде, в условиях тѐплого и влажного климата, появи-

лись первые настоящие леса. Наличие древесины сделало возможным образование 

угля. Юрский период также отличало обилие растительности, что в последующем 

привело к образованию углей.  

Таким образом, изучение далѐкого геологического прошлого Тувы — это не 

только потрясающе интересная научная задача. Оно имеет и важное практическое 

значение в виде прогноза, поисков и разведки полезных ископаемых. 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА представляет собой карту, на которой изображаются горные 

породы, выходящие на поверхность Земли. При этом эти породы раскрашиваются 

принятыми условными цветами в зависимости от их возраста, состава и происхожде-

ния (рис. 2, 3).  
Геолог В.А. Попов: Геологическая карта Тувы (см. рис. 2) всегда напоминает мне букет 

цветов, лежащий на боку. При этом для полноты сходства его узкая часть имеет преиму-

щественно зелѐный цвет, каким принято изображать силурийские и ордовикские осадоч-

ные породы и коричневый цвет девонских осадочно-вулканических пород. Сами же «цве-

ты» в верхней части букета, то есть восток Тувы, окрашены в оттенках красного цвета, ка-

ким принято изображать изверженные породы гранитного состава, перемежающиеся с яр-

ко-зелѐными цветами, отражающими молодые вулканические породы. Кое-где вкраплены 

отдельные ярко-фиолетовые пятна, изображающие гипербазиты, оранжевые — щелочные 

породы и одинокое синее поле юрских пород в бассейне Серлиг-Хема. 

Уже из этой общей картины видно, насколько разнообразна геология Тувы, сколько инте-

ресного и неожиданного таится в еѐ недрах. А если к описанным «цветочкам» пород доба-

вить ещѐ «ягодки» месторождений полезных ископаемых, то становится понятным — по-

чему многие геологи, как местных организаций, так и многочисленные приезжие из раз-

ных концов России, стремятся попасть сюда, а многие остаются ей верны на всю жизнь 

(Попов, 2010). 
Но может возникнуть вопрос: почему, напр., территория Улуг-Хемской котлови-

ны закрашена в голубой цвет, соответствующий юрскому периоду, если вся площадь 

этой котловины покрыта рыхлыми осадочными отложениями — суглинками, песка-

ми и степными почвами? Неужели эти рыхлые отложения юрского возраста (200–

145 млн л. н.)? Нет конечно, просто большинство рыхлых отложений антропогена 

(четвертичного периода) не показывается на геологической карте, иначе почти вся 

карта, за исключением скальных выступов в горах, была бы закрашена в жѐлтый 

цвет, т.
 
е. в тот цвет, в который закрашиваются породы четвертичной системы. А вот 

четвертичные рыхлые отложения большой мощности, например, речных долин и 

озѐрных котловин, на геологической карте показываются. 

 

Рисунок 2. Геологическая карта Республики Тыва 
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Итак, рыхлые отложения — глины, суглинки, пески, гравий — это самые моло-

дые горные породы, они относятся к антропогену. Иногда под антропогеновыми за-

легают неогеновые, тоже рыхлые осадочные отложения, напр., на Улуг-Хемском ме-

сторождении глин к югу от Кызыла. Начиная с палеогена все осадочные породы 

имеют уже плотное сложение, ведь их возраст исчисляется уже десятками и более 

миллионов лет, и за это время они уплотнились, т.
 
е. превратились в камни. 

Отметим также, что на геологической карте Тувы в разном количестве представ-

лены породы почти всех возрастов, за исключением архейского (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Площади выходов 
горных пород разного возраста 

от протерозоя до антропогена на 
территории Тувы 

(рисунок составлен О.Д. Аюновой 
по геологической карте Тувы на 

основе ГИС данных) 

 

ПОВТОРИМ ГЛАВНОЕ: 
1. Природные условия разных геологических периодов способствовали накоплению 

определѐнных, характерных для этого времени, полезных ископаемых. 

2. Геологическая карта Тувы отражает очень интересную геологическую историю 

образования еѐ недр. 
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Рисунок 3. Карта геолого-тектонического строения Тувы 
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 

ГИДРОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ПОДЗЕМНЫХ 

ВОД В БАССЕЙНЕ ЛОГА ХОВУ-АКСЫ 

На примере лога Хову-Аксы (Тыва) (на основе бассейнового анализа, полевых 

морфометрических исследований и гидрохимического опробования) представ-

лена зависимость между химическим составом подземных вод и бассейновой 

организацией территории. Выявленная транзитная специализация интегрально-

го звена водосборного бассейна определяет практически отсутствие в подзем-

ных водах рудообразующих тяжѐлых металлов (никель, кобальт, медь) и мышь-

яка Хову-Аксынского месторождения. Установлено, что по мере удаления от ис-

точников загрязнения в подземных водах делювиально-пролювиального горизон-

та уменьшаются значения минерализации от 0,68 до 0,3 г / л и общей жѐсткости от 

7,1 до 3,2 мг-экв / л. 

Ключевые слова: бассейн лога Хову-Аксы, бассейновый анализ, подземные во-

ды, гидрохимический состав, Хову-Аксынское арсенидно-кобальтовое место-

рождение. 
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SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE HYDROCHEMICAL COMPO-

SITION OF GROUNDWATER IN THE KHOVU-AKSY BASIN 

An analysis of the Khovu-Aksy basin (Tuva), together with field morphometric stud-

ies and hydrogeological sampling, revealed that the chemical composition of ground-

water largely depends on the basin organization of the territory. The practical absence 

of water pollution by ore-forming heavy metals (nickel, cobalt, copper) and arsenic 

that typical for the deposit is explained by the transit specialization of integrated link 

of the catchment basin. With increasing distance from the pollution sources in under-

ground waters of the deluvial-proluvial horizon, the mineralization values decrease 

from 0,68 to 0,3 g / l and the total hardness from 7,1 to 3,2 mg-EQ / l. 

Keywords: Khovu-Aksy basin, basin analysis, underground water, hydrogeochemical 

composition, Khovu-Aksy arsenide-cobalt deposit. 
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ВВЕДЕНИЕ. Разработка Хову-Аксынского арсенидно-кобальтового месторождения 

(Республика Тыва), обогащение руд и складирование в отстойниках-картах отходов 

гидрометаллургического передела в 1970–1991 гг. сопровождалось значительным 
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загрязнением всех компонентов ландшафтов в пределах одноимѐнного лога. Количе-

ственные и качественные показатели этого воздействия отражены в результатах мно-

гочисленных экологических исследований (Лебедев, 2015; и др.). При этом наименее 

подверженными воздействию от деятельности рудника оказались подземные воды. 

Для характеристики их современного состояния в настоящей работе наряду с гидро-

геохимическим опробованием предложено использовать бассейновый анализ. 

Хову-Аксынское арсенидно-кобальтовое месторождение расположено в Респуб-

лике Тыва на северном макросклоне хр. Западный Танну-Ола. Месторождение пред-

ставлено рудами цветных металлов, содержащих в составе сульфидных, окисных и 

арсенидных минералов такие элементы как железо, кобальт, медь, никель, сурьма, 

цинк и мышьяк (Лебедев, 2015). В районе преобладает низкогорный резко расчле-

нѐнный мелкосопочный тип рельефа с абсолютными высотами от 800 до 1500 м и 

относительными превышениями от 50 до 300 м (Геологическая карта…, 1961). Греб-

невая линия водоразделов рассечена, склоны крутые с мелким и густым эрозионным 

расчленением. Хову-Аксынский лог ориентирован с северо-запада на юго-восток и 

выходит к р. Элегест на еѐ субширотном участке. Лог характеризуется ассиметрич-

ным поперечным профилем. Склоны и днище лога выполнены осадками делювиаль-

но-пролювиального шлейфа, образующего наклонную поверхность с углом наклона 

6-8, рассечѐнную многочисленными эрозионными формами. В условиях аридного 

климата большую часть времени русла в пределах лога являются сухими.  

Верхняя часть геологического разреза, наиболее подверженная загрязнению, 

сложена преимущественно дресвяно-щебнистыми с суглинистым заполнителем де-

лювиально-пролювиальными отложениями поздненеоплейстоцен-голоценового воз-

раста) и валунно-галечными с песчаным заполнителем аллювиальными образования-

ми голоцена поймы р. Элегест, которые являются водовмещающими, соответственно 

для делювиально-пролювиального и аллювиального водоносных горизонтов. Состав 

делювиально-пролювиальных осадков значительно варьирует в зависимости от уров-

ня относительно днища лога. На верхнем уровне высока доля красноцветных глин — 

переотложенных продуктов коры выветривания (источника трѐхвалентного железа, 

кальция и магния). На нижнем и среднем уровнях преобладают буроцветные образо-

вания преимущественно песчано-щебнистого состава, содержащие эоловый материал 

песчано-алевритовой размерности. 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Бассейновый анализ. Важным фактором формирования 

потоков миграции загрязняющих элементов и полей загрязнения в почвенном покро-

ве и водных объектах является рельеф и эрозионно-аккумулятивные процессы, про-

текающие в условиях водосборного бассейна (Хортон, 1948; Симонов, Симонова, 

1997). Процессы накопления
 
/
 
выноса вещества (в т.

 
ч. загрязняющего) отражены в 

элементах структуры бассейновой системы, характеристики которых можно по мето-

дике Ю.Г. Симонова (1997, 2008) переводятся в закодированный вид с помощью 

структурных индексов: площадей (ИСП), длин (ИСД), уклонов (ИСУ) и бифуркации 

(ИСБ). Масштаб исследования выбирается эмпирически с тем расчѐтом, чтобы водо-

сборный бассейн исследуемого лога имел удобный для анализа 3-й порядок. При 

анализе Хову-Аксынского лога оптимальным оказался масштаб 1
 
:
 
500

 
000. 

Отбор гидрогеохимических проб. Основные выводы бассейнового анализа были 

сравнены с данными гидрогеохимического исследования подземных вод в зоне влия-

ния отстойников-карт месторождения Хову-Аксы. Опробование проведено зимой 

(20 января) и летом (3 июня) 2018 г. в нижней части Хову-Аксынского лога в 

пос. Сайлыг из делювиально-пролювиального (6 скважин) и аллювиального 

(1 колодец) водоносных горизонтов. Скважины были пробурены для водоснабжения 

населения пос. Сайлыг. Кроме того, в качестве фоновой была отобрана проба воды из 

абиссинского колодца по улице Болотной, расположенной на правом берегу 

р. Элегест вне воздействия Хову-Аксынского рудного узла. 

Химический анализ водных проб, отобранных в январе, выполнялся 

М.В. Трефиловой и А.Ф. Задолинной в Аналитической лаборатории ООО «Тувинской 
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ГРЭ», отобранных в июне Ю.Г. Копыловой и А.А. Хващевской в Проблемной науч-

но-исследовательской лаборатории гидрогеохимии Национального исследователь-

ского Томского политехнического университета. Полученные результаты сравнива-

лись с требованиями к питьевым водам в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 

(2010). 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Определение структурных индексов бассейновой органи-

зации Хову-Аксынского лога. Основу бассейнового анализа составило выявление 

внутренней структуры исследуемого бассейна, т.
 
е. разделение русел и опирающихся 

на них склонов на порядки в соответствии с системой Стралера-Философова (Фило-

софов, 1959). Все рассчитанные структурные индексы Хову-Аксынского лога рас-

смотрены в сравнении с индексами модального бассейна, выделенного 

Ю.Г. Симоновым и Т.Ю. Симоновой (1997). 

Индекс структуры бифуркации (ИСБ), отражающий степень дренированности 

разных звеньев единого бассейна, составил для Хову-Аксынского лога 155. Сравне-

ние его с модальным (ИСБ
 
=

 
134) показывает, что исследуемый бассейн характеризу-

ется большой расчленѐнностью в среднем и, особенно, в верхнем звене — приводо-

раздельной части лога. Иначе говоря, согласно Ю.Г. Симонову (2008), в условиях 

благоприятной водности эти звенья быстрее и полнее дренирует водосбор, отводя с 

еѐ поверхности воду. 

Индекс структуры площадей (ИСП) составил 442. Для его определения были вы-

делены порядки тальвегов временных водотоков и измерена площадь их водосборов. 

Значение индекса указывает на то, что примерно 40
 
% от общей площади лога дрени-

руют элементарные водотоки, что в 1,3 раза меньше, чем у модального (ИСП
 
=

 
532) 

бассейна. За счѐт того, что увеличена доля площади водосбора 2-го порядка, соста-

вившая 40
 
%. Нижнее интегральное звено проявляет себя в этом отношении как мо-

дальный бассейн и дренирует 20
 
% поверхности лога. 

Индекс структуры длин (ИСД) разнопорядковых тальвегов составил 145 и мало 

отличается от значений модального бассейна (ИСД
 
=

 
136). Средняя длина элементар-

ного тальвега (I-порядка) в бассейне Хову-Аксынского лога составляет около 10
 
% от 

общей длины. Средняя длина водотоков 2-го порядка — около 40
 
%, а третьего — 

50
 
%. Это свидетельствует о том, что большая роль в перемещении потоков веществ 

принадлежит нижнему интегральному звену. 

Значение индекса структуры уклонов (ИСУ) (631) полностью совпадает со зна-

чением модального бассейна. Поскольку уклоны продольного профиля характеризу-

ют распределение энергии флювиальных процессов по разнопорядковым звеньям 

бассейна (Симонов, 2008), то ИСУ показывает, что на тальвеги первого порядка, 

приходится 60
 
% энергии флювиальных процессов, на долю тальвегов второго по-

рядка 30
 
%, а на долю третьего порядка 10

 
%.  

Результаты гидрогеохимического опробования. Гидрогеохимическое опробова-

ние было проведено в нижнем интегральном звене Хову-Аксынского лога для под-

земных вод делювиально-пролювиального горизонта, расположенного в зоне загряз-

няющего влияния карт-накопителей. Кроме того, для сравнения были опробованы 

воды аллювиального горизонта на левом (в полосе возможного загрязняющего воз-

действия) и правом (вне этого воздействия) берегах р. Элегест. Результаты химиче-

ского анализа подземных вод приведены в таблице 1.  

Из делювиально-пролювиального водоносного горизонта взяты пробы воды 

№№ 1–3, 6–8 (зима) и №№ 16–18, 21–23 (лето), анализ которых выявил в них (по 

пробам зимнего периода) повышенную минерализацию (0,3–0,68 г
 
/
 
л), а также доста-

точно высокую жѐсткость (3,2–7,1 мг-экв
 
/
 
л, воды от умеренно жѐстких до жѐстких) 

за счѐт повышенного содержания ионов магния и кальция. По гидрохимическому 

составу подземные воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые 

и смешанного катионного состава с преобладанием или большим содержанием ионов 

магния. Обобщѐнная формула солевого состава имеет вид:  
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Таблица 1. Гидрохимический состав подземных вод в пос. Сайлыг 

№ 
проб 

Общ. 
мине-
рализ. 

г / л 

рН 

Жѐст-
кость 
общ., 

мг-экв/л 

Содержание макрокомпонентов, мг / л 
Дата 

опробо-
вания 

Место 
взятия проб HCO3

– SO4
2– Cl– Na+ K+ Ca2+ Mg2+ Feобщ. SiO2 NH4

+ NO2
– NO3

– 

Аллювиальный водоносный горизонт 

4 0,41 7,62 4,00 268,48 6,00 15,95 25,28 – 52,10 17,01 0,10 18,0 0,04 0,01 8,15 20.01.18 ул. Матросова 

19 0,43 7,32 3,85 299,00 16,95 10,71 28,20 2,97 53,42 14,48 0,046 – 0,06 0,03 11,4 03.06.18 

5 0,14 7,84 1,60 91,53 5,00 5,32 3,44 – 24,05 4,86 0,09 6,0 0,03 0,01 0,12 20.01.18 ул. Болотная 

20 0,17 8,08 1,36 120,00 2,81 1,48 3,55 0,75 22,91 2,60 0,032 – ≤0,05 ≤0,02 3,30 03.06.18 

Делювиально-пролювиальный водоносный горизонт 

1 0,61 7,73 6,30 286,78 77,00 78,0 50,81 – 44,09 49,83 0,200 18,0 0,15 0,03 1,50 20.01.18 ул. Пролетар-
ская 16 0,67 7,52 6,10 283,00 128,6 64,13 100,70 2,39 51,96 43,14 0,045 – ≤0,05 ≤0,02 8,40 03.06.18 

2 0,42 7,81 4,30 262,37 7,50 28,36 26,91 – 36,07 30,38 0,220 16,0 0,15 0,01 14,50 20.01.18 ул. Горького 

17 0,42 8,23 3,50 261,00 24,42 15,07 34,37 1,63 35,87 20,96 0,041 – ≤0,05 ≤0,02 12,90 03.06.18 

3 0,30 7,89 3,20 195,26 6,50 14,18 12,76 – 36,07 17,01 0,340* 16,0 0,03 0,01 2,44 20.01.18 ул. Горная 

18 0,29 7,27 2,65 195,00 13,54 8,79 26,22 1,11 36,28 10,28 0,036 – 0,17 ≤0,02 3,01 03.06.18 

6 0,68 6,92 7,10 250,17 142,00 99,27 63,80 – 50,10 55,90 0,070 12,0 0,13 0,01 1,74 20.01.18 ул. Маяковско-
го 21 0,65 8,04 6,00 244,00 141,00 79,56 80,20 2,25 52,93 40,71 0,00073 – ≤0,05 0,16 37,30 03.06.18 

7 0,65 7,72 6,80 256,27 96,00 99,27 57,60 – 52,10 51,04 0,210 16,0 0,40 0,01 21,00 20.01.18 ул. Терешковой 

22 0,66 7,64 6,10 272,00 125,40 77,94 70,17 2,25 54,63 41,16 0,0009 – 0,06 0,09 20,60 03.06.18 

8 0,54 7,84 5,40 311,20 24,00 42,54 40,82 – 40,08 41,32 0,140 12,0 0,15 0,02 24,20 20.01.18 ул. Степная 

23 0,55 8,09 4,50 285,00 72,37 28,88 72,50 2,27 38,00 31,68 0,033 – ≤0,05 ≤0,02 26,50 03.06.18 

 

Из делювиально-пролювиального водоносного горизонта взяты пробы воды 

№№ 1–3, 6–8 (зима) и №№ 16–18, 21–23 (лето), анализ которых выявил в них (по 

пробам зимнего периода) повышенную минерализацию (0,3–0,68 г
 
/
 
л), а также доста-

точно высокую жѐсткость (3,2–7,1 мг-экв
 
/
 
л, воды от умеренно жѐстких до жѐстких) 

за счѐт повышенного содержания ионов магния и кальция. По гидрохимическому 

составу подземные воды преимущественно гидрокарбонатные кальциево-магниевые 

и смешанного катионного состава с преобладанием или большим содержанием ионов 

магния. Обобщѐнная формула солевого состава имеет вид:  

.
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Опробование из аллювиального горизонта проведено на ул. Матросова из откры-

того колодца глубиной около 5 м зимой (проба 4) и летом (проба 19) 2018 г. Колодец 

расположен в пойме р. Элегест, под террасовидным уступом в устье лога, в 280 м от 

реки. По данным лабораторных исследований содержание анионов и катионов не 

превышает норм для питьевых вод. Железо общее составляет 0,10 мг
 
/
 
л (проба 4) и 

0,046 мг
 
/
 
л (проба 19) при ПДК

 
=

 
0,3 мг

 
/
 
л.  

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

кость воды, которая под влиянием сезонных факторов может изменяться. Отмечено, 

что зимой воды характеризуются как умеренно жѐсткие (общая жѐсткость 4,00 мг-экв
 
/
 
л, 

при ПДК 7,0 мг-экв
 
/
 
л) и слабощелочные (рН

 
=

 
7,62, при ПДК от 6,5 до 8,5). Летом 

воды жѐсткие (общая жѐсткость 3,85 мг-экв
 
/
 
л) и нейтральные (рН

 
=

 
7,32). В целом, 

воды пресные с минерализацией 0,41 г
 
/
 
л (проба 4) и 0,43 г

 
/
 
л (проба 19) и по хими-

ческому составу — гидрокарбонатные смешанного катионного состава с преоблада-

нием ионов кальция. 

Из определявшихся тяжѐлых металлов свинец, кадмий, никель и кобальт в воде 

не обнаружены. Содержание цинка, меди и марганца не превышает норм для питье-

вых вод. Содержание мышьяка определяется на пределе чувствительности прибора и 

составляет менее 0,005 мг
 
/
 
л (проба 4) и 0,0027 мг

 
/
 
л (проба 19) при ПДК 0,05 мг

 
/
 
л 

(табл. 2).  
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Таблица 2. Содержание тяжѐлых металлов и мышьяка в водах 
аллювиального голоценового горизонта 

№№ 
проб 

Место отбора 
Дата 

отбора 

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

As Zn Cu Pb Cd Ni Mn Co 

4 Колодец 
ул. Матросова 

20.01.2018 ≤0,005 
(н. обн.) 

0,0079 
(0,0079) 

0,0068 
(0,0068) 

≤0,002 
(н. обн.) 

≤0,001 
(н. обн.) 

≤0,005 
(н. обн.) 

0,002 
(0,02) 

≤0,005 
(н. обн.) 

9 03.06.2018 0,0027 
(0,054) 

0,020 
(0,2) 

0,00072 
(0,00072) 

0,000064 
(0,0021) 

0,0000034 
(0,00034) 

0,00015 
(0,0015) 

0,0018 
(0,018) 

0,000041 
(0,000041) 

5 Колодец 
ул. Болотная 

20.01.2018 ≤0,005 
(н. обн.) 

≤0,001 
(н. обн.) 

0,0054 
(0,0054) 

≤0,002 
(н. обн.) 

≤0,001 
(н. обн.) 

≤0,005 
(н. обн.) 

0,0017 
(0,017) 

≤0,005 
(н. обн.) 

20 03.06.2018 0,0016 
(0,032) 

0,0012 
(0,0012) 

0,00019 
(0,00019) 

0,000049 
(0,0016) 

≤0,000001 
(не обн.) 

0,00002 
(0,0002) 

0,00025 
(0,0025) 

0,000012 
(0,000012) 

 

Кроме того, опробование аллювиального горизонта проводилось на ул. Болотной 

зимой (проба 5) и летом (проба 20) 2018 г. из абиссинского колодца, расположенного 

на правом берегу р. Элегест. По данным лабораторных исследований содержание 

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

в количестве 0,09 мг
 
/
 
л (проба 5) и 0,032 мг

 
/
 
л (проба 20) при ПДК

 
=

 
0,3 мг

 
/
 
л. Воды 

мягкие зимой (общая жѐсткость 1,60 мг-экв
 
/
 
л) и очень мягкие летом (общая жѐст-

кость 1,36 мг-экв
 
/
 
л) при ПДК 7,0 мг-экв

 
/
 
л. Водная среда слабощелочная (рН

 
=

 
7,84 

зимой и 8,08 летом). Воды ультрапресные с минерализацией от 0,14 г
 
/
 
л (проба 5) до 

0,17 г
 
/
 
л (проба 20), по химическому составу гидрокарбонатные магниево-

кальциевые (зимой) и карбонат-гидрокарбонатные кальциево-натриевые (летом). 

Из тяжѐлых металлов в воде выявлена только медь и марганец в незначительных 

количествах, не превышающих ПДК для питьевых вод. Содержание мышьяка опре-

деляется на пределе чувствительности прибора — менее 0,005 мг
 
/
 
л (проба 5) и 

0,0016 мг
 
/
 
л (проба 20). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рассматривая формирование делювиально-пролювиального водонос-

ного горизонта в пределах Хову-Аксынского лога с привлечением данных бассейно-

вого анализа, можно сказать, что область питания водоносного горизонта совпадает с 

площадями бассейнов первого порядка, где залегает маломощный чехол обломочно-

го материала, что способствует интенсивной фильтрации атмосферных осадков.  

Область транзита водоносного горизонта совпадает по площади со средним и, 

частично, нижним геоморфологическими звеньями. На основании проведѐнного ана-

лиза можно предположить, что химизм подземных вод на исследуемой территории в 

большей степени формируется именно в интегральном нижнем звене бассейна в ре-

зультате воздействия как природных (состава переотложенных продуктов коры вы-

ветривания), так и антропогенных источников (Хову-Аксынского арсенидно-

кобальтового месторождения). В общей структуре бассейна в верхнем звене эрози-

онные процессы преобладают над аккумулятивными, и большая часть литогенного 

материала выносится в среднее звено, которое проявляет себя как накопитель, акку-

мулируя всѐ вещество, поступившее с верхних уровней. Поэтому влияние верхнего и 

среднего звена бассейна на состав подземных вод практически не проявляется. 

В нижнем интегральном звене эрозионные и аккумулятивные процессы находятся 

примерно в равных соотношениях, бассейн здесь проявляет себя как транзитный, 

выполняя функцию переноса вещества. В результате в нижней части лога складыва-

ется гидрогеохимическая ситуация, определяемая транзитным характером литопото-

ков. 

Воды делювиально-пролювиального водоносного горизонта, обладают повышен-

ной минерализацией (0,3–0,68 г
 
/
 
л л) и высокой жѐсткостью (3,2–7,1 мг-экв

 
/
 
л — от 

умеренно жѐстких до жѐстких), определяемые высокими концентрациями ионов желе-

за, кальция, магния в продуктах коры выветривания. По мере удаления от источника с 
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верхних уровней делювиально-пролювиального шлейфа вниз в пробах отмечается 

уменьшение показателей жѐсткости и общей минерализации. 

Анализ содержания основных химических компонентов в подземных водах де-

лювиально-пролювиального горизонта в нижней части лога отражает только природ-

ные особенности территории. Слабощелочные и щелочные с минерализацией 0,61–

0,68 г
 
/
 
л воды в скважинах по ул. Пролетарской (пробы 1

 
/
 
6) и по ул. Маяковского 

(пробы 16
 
/
 
21) являются типичными представителями вод континентального засоле-

ния с отношением SO4
 
/
 
Cl около единицы в зимнее время, с некоторым увеличением 

этого соотношения в летнее время. Близким поведением характеризуется и отноше-

ние Na
+ 

/
 
Cl

–
 — около единицы в зимнее время (0,9–1), с некоторым повышением 

значений в летнее время (1,4–2,4). 

Увеличение значений отношения Na
+ 

/
 
Cl

– 
в летнее время является показательным 

коэффициентом усиления процессов обогащения вод сульфатами и натрием в сла-

бощелочных с минерализацией 0,30–0,55 г
 
/
 
л водах горизонта: в пробах 3

 
/
 
18 по 

ул. Горной, пробах 2
 
/
 
17 по ул. Горького, пробах 8

 
/
 
23 по ул. Степной. В этих водах 

отношение SO
4 
/
 
Cl составляет 0,3–0,6 ед. в зимнее время и повышается в летнее вре-

мя за счѐт увеличения сульфатов одновременно с повышением в водах натрия. Воз-

можно, некоторое влияние оказывает процессы окисления сульфидов и гидролиза 

алюмосиликатов в зоне гипергенеза. В летнее время в этих водах происходит некото-

рое снижение концентраций хлора при практически не меняющихся концентрациях 

кальция и магния. 

Область разгрузки водоносного горизонта располагается в нижней части геомор-

фологического нижнего интегрального звена. Здесь происходит перетекание делюви-

ально-пролювиальных подземных вод в аллювиальный водоносный горизонт. Повы-

шенная минерализация (0,41–0,43 г
 
/
 
л) и жѐсткость (3,85–4,0 мг-экв

 
/
 
л) аллювиаль-

ных вод левобережья свидетельствуют о смешении подземных вод обоих водонос-

ных подразделений. В слабощелочных с минерализацией 0,41–0,43 г
 
/
 
л водах аллю-

виального горизонта в зоне влияния карт-накопителей в пробах 4
 
/
 
19 отношение 

SO
4 
/
 
Cl в зимнее время составляет около 0,3 из-за преобладания в водах хлора, кон-

центрация которого уменьшается в летнее время и сопровождается повышением 

концентраций сульфатов, что приводит к увеличению отношения SO
4 
/
 
Cl до 1,6. От-

ношение Na
+ 

/
 
Cl

– 
в аллювиальном горизонте в зоне влияния карт-накопителей со-

ставляет около 2,4 ед. и существенно увеличивается в водах в летнее время до 4 ед. 

Вместе с тем, аллювиальные воды правобережья р. Элегест, формирующиеся в 

других геоморфологических условиях, вне влияния Хову-Аксынского месторожде-

ния (колодец по ул. Болотной), по минерализации характеризуются как ультрапрес-

ные (0,14–0,17 г
 
/
 
л), по величине общей жѐсткости — очень мягкие и мягкие (1,36–

1,60 мг-экв
 
/
 
л).  

Крайне незначительное содержание рудообразующих тяжѐлых металлов (никель, 

кобальт, медь) и мышьяка от карт-накопителей также во многом объясняется тран-

зитной специализацией интегрального звена. Так, содержание мышьяка в аллюви-

альных водах обнаружено только в июле (0,0016–0,0027 мг
 
/
 
л) и значительно ниже 

предельно-допустимых концентраций (0,05 мг
 
/
 
л) для питьевых вод. 

Проведѐнный опыт бассейнового анализа совместно с полевыми морфометрически-

ми исследованиями и гидрохимическим опробованием позволяет использовать его для 

моделирования условий накопления и аккумуляции природного и антропогенного за-

грязнения в различных бассейнах. 

Работа выполнена в рамках государственных заданий ИВЭП СО РАН: Проект 

№ AAA-A17-117041210243-8; ТувИКОПР СО РАН: Проект № АААА-А17-117072710021-1 

и при частичной поддержке РФФИ: Грант № 17-45-170588-р_а «Экогеохимическая мо-

дель трансформации вещества Co-Ni-Cu-арсенидных отходов обогащения руд место-

рождения Хову-Аксы (комбинат «Тувакобальт», Республика Тыва) с разработкой схемы 

рекультивации территорий». 
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ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

В КРАТКОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

В статье рассматривается динамика макроэкономических показателей развития 

Республики Тыва, отражѐнная в прогнозе социально-экономического развития 

на 2020 г. и плановый период до 2022 г. Отмечаются сложившиеся в 2018–

2019 гг. тенденции динамичного роста объѐмов жилищного строительства, ста-

бильных темпов увеличения валового регионального продукта, розничного то-

варооборота, поголовья скота, и, вместе с тем, снижения объѐма инвестиций в 

основной капитал, промышленного производства, добычи угля, стагнационных 

явлений в сельском хозяйстве, снижения уровня реальных доходов населения. 

Рассматриваются основные параметры прогноза. Проводится сравнение с тем-

пами роста основных показателей социально-экономического развития по Рос-

сии в целом. Делается вывод, что для динамики социально-экономических про-

цессов в Туве будут характерны умеренные темпы развития, что обусловлено 

стагнационными процессами в годы кризиса.  

Ключевые слова: темпы роста, тенденции, динамика социально-экономических 
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1. ОЦЕНКА ИСХОДНОГО СОСТОЯНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА 

В 2019–2020 гг. в экономике России и регионов наблюдаются стагнационные процес-

сы. По мнению ряда экспертов, эта стагнация продлится «как минимум ещѐ два-три 

года» (Аганбегян, 2019, с. 4). В стране разработаны и реализуются приоритетные 

национальные проекты, призванные повысить темпы экономического роста, стабили-

зировать динамику улучшения показателей уровня и качества жизни населения. 

В Республике Тыва в 2019 г. оборот организаций по всем видам экономической 

деятельности составил 59,7 млрд р. или 99,2
 
% к уровню 2018 г. в действующих це-

нах. Объѐм промышленного производства достиг 27,5 млрд р. с индексом промыш-

ленного производства 99,7
 
%, в добывающей промышленности — 94,3

 
%. Объѐм ин-

вестиций в основной капитал за 2019 г. составил 9,8 млрд р., включая 4,8 млрд р. 

внебюджетных средств. Необходимо отметить, что с 2014 г. происходит снижение 

инвестиций в основной капитал за счѐт всех источников финансирования. В среднем 

на одного жителя республики приходилось инвестиционных вложений за 5 лет 

28,3 тыс. р., что в 3,0 раза ниже среднероссийского. Наибольший удельный вес в 

структуре инвестиций занимают инвестиции добывающих производств (31
 
%), при 

этом наблюдается снижение доли обрабатывающих производств с 3,7 до 1,2
 
%, что 

говорит об усилении сырьевой специализации экономики республики и снижении 

доли выпускаемой продукции с высокой добавленной стоимостью. 

Анализ структуры инвестиций и еѐ динамики за последние 5–6 лет позволяет 

сделать вывод, что освоение инвестиционных вложений по видам деятельности рес-

публики не вполне соответствуют задачам еѐ перспективного развития (Гончарова, 

Халин, 2019). Для реализации стратегических целей развития необходимо достичь 

значительного роста доли инвестиций в обрабатывающие производства, а также роста 

удельного веса сельского хозяйства, транспорта и связи, строительства, в том числе 

жилищного. 

Таблица 1. Макроэкономические показатели социально-экономического развития 
Республики Тыва в 2018–2019 гг. (Социально-экономическое…, 2020) 

Показатели 2018 г. 
2018 г. в % 

к 2017 г. 
2019 г. 

2019 г. в % 
к 2018 г. 

Валовой региональный продукт, млн р.* 62980,0 101,5 66290,0 101,5 

Объѐм промышленного производства, млн р. 26476,3 98,3 26396,9 99,7 

Добыча каменного угля, тыс. т 1766,4 98,5 1704,6 96,5 

Инвестиции в основной капитал, млрд р. 10,5 97,5 9,8 93,3 

Произв-во с.-х. продукции в хозяйствах всех категорий:     

скота и птицы на убой (в живом весе), тыс. т 22,2 98,0 21,5 96,9 

молока, тыс. т 64,0 100,3 64,7 101,0 

яиц, млн шт. 15,3 410,0 6,3 41,3 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 93,1 92,1 108,8 116,9 

Среднемес. зар. плата 1 работника: номинальная, р. 34836,8 114,5 38181,0 109,6 

Численность официально зарегистрированных безра-
ботных на конец года, человек 

4903 102,9 5050 103,0 

Оборот розничной торговли, млн р. 23653,4 104,0 26217,1 107,0 

Индекс потребительских цен (декабрь к декабрю), % х 103,8 х 103,3 

Примечание. * — по оценке Министерства экономики Республики Тыва. 

Объѐм валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий уве-

личился с 6,065 млрд р. в 2018 г. до 6,301 млрд р. в 2019 г., то есть в сопоставимых 

ценах — рост на 0,7
 
%. Поголовье мелкого рогатого скота в республике достигло к 

концу 2019 г. 1 млн 180 тыс. голов с ростом к уровню 2018 г. на 4
 
%. Поголовье 

крупного рогатого скота (КРС) составило 170,6 тыс. голов с увеличением на 2
 
% к 

предыдущему году. Рост поголовья отмечается в основном в крестьянских фермер-

ских хозяйствах, личных подсобных хозяйствах.  
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Сохранѐн достигнутый уровень объѐма производства зерновых культур 2018 г., 

валовый сбор которых в 2019 г. — 14,8 тыс. т. Объѐм производства картофеля оцени-

вается в 25 тыс. т, овощей — 3,3 тыс. т. Увеличение объѐмов продукции растение-

водства достигнуто за счѐт оснащения сельскохозяйственных товаропроизводителей 

техникой. 

Общая площадь жилых помещений на начало 2019 г. составляет 4574,883 тыс. м
2
, 

в среднем на одного жителя приходится 13,5 м
2
 при среднероссийском значении 

24,6 м
2
. За 2019 г. введено 108,8 тыс. м

2
 жилья. Планируется достичь показателей за 

счѐт реализации федеральных и региональных программ обеспечения жильѐм моло-

дых семей; обеспечения жилыми помещениями детей-сирот. 

Среднемесячная заработная плата работников за 2019 г. оценивается в размере 

38
 
181 р., с ростом к уровню предыдущего года на 9,6

 
%. Наряду с ростом оплаты 

труда ожидается рост размера дохода в среднем на душу населения: за 2019 г. пока-

затель оценивается в размере 15
 
304 р., что на 4

 
% выше уровня 2018 г. (14

 
715,4 р.). 

Реальные располагаемые денежные доходы населения ожидаются на уровне 98,1
 
% 

(за 2018 г. — 97,9
 
%). 

Для улучшения качества жизни населения и снижения бедности в республике в 

2018–2019 гг. осуществлялись мероприятия республиканской комплексной програм-

мы по снижению бедности населения. Реализуются проекты для повышения уровня и 

качества жизни, занятости населения: губернаторские проекты «Дук», «Таѐжное се-

ло», «Маршрут здоровья»; социальные проекты «Корова-кормилица», «Кыштаг для 

молодой семьи», «Чаа сорук», «Социальный картофель», «Социальный уголь»; реги-

ональные проекты «Шаги к благополучию», «В каждой семье — не менее одного 

ребѐнка с высшим образованием», «Здоровое питание в Республике Тыва», «Финан-

сово грамотная Тува». 

Демография. В 2019 г. численность населения достигла 325,7 тыс. чел., т. е. уве-

личение естественного прироста населения до 12,2 на 1000 чел. населения против 

11,4 в 2018 г. (рост на 7
 
%). Положительная динамика естественного прироста насе-

ления объясняется снижением смертности населения на 2,3
 
% и увеличением рожда-

емости на 3
 
%. Суммарный коэффициент рождаемости составил к концу 2019 г. 

3,2
 
промилле, что позволило республике сохранить лидирующие позиции среди ре-

гионов России по естественному приросту населения. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, которая напрямую связана 

с уровнем смертности, имеет тенденцию к увеличению. В 2019 г. она составила 

67,18 года, по сравнению с 66,5 за 2018 г. Росту продолжительности жизни способ-

ствовало обеспечение доступности качественной и эффективной медицинской помо-

щи всем категориям граждан, снижение уровня заболеваемости и смертности, фор-

мирование навыков здорового образа жизни у всех категорий населения. 

За 2019 г. общая численность безработных составила 18,5 тыс. чел., со снижени-

ем к уровню предыдущего года на 1,6
 
% (2018 г. — 18,8 тыс. чел.). Уровень общей 

безработицы составил 14,4
 
% против 14,8

 
% в 2018 г. На регистрируемом рынке труда 

республики следующая динамика: общая численность безработных, зарегистриро-

ванных в органах занятости, в среднем за 2019 г. составила 5050 чел., что превысило 

уровень 2018 г. на 3
 
%. Уровень регистрируемой безработицы оценивается в размере 

3,9
 
%. 

В 2019 г. продолжилась практика организации общественных работ для сниже-

ния напряжѐнности на рынке труда, временного трудоустройства безработных граж-

дан, испытывающих трудности в поисках работы, в т.
 
ч. занятие на временных рабо-

тах несовершеннолетних и выпускников учебных заведений профессионального обу-

чения. На временных и общественных работах до конца 2019 г. были заняты 

6159 чел., что на 38,6 % ниже уровня 2018 г. Видами временных работ являлись бла-

гоустройство населѐнных пунктов, посадка рассады овощей для пришкольных участ-

ков, ремонт школьного инвентаря, помощь участникам войны и ветеранам труда. На 

постоянные рабочие места трудоустроены 4052 человека. Новым профессиям фер-
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мер, охранник, машинист бульдозера, штукатур-маляр, парикмахер обучились 

595 безработных граждан. 

2. ПАРАМЕТРЫ ПРОГНОЗА НА 2020–2022 гг. 
Прогноз социально-экономического развития Республики Тыва на 2020 г. и пла-

новый период до 2022 г., утверждѐнный постановлением Правительства Республики 

Тыва №
 
519 от 31 октября 2019 г., разработан в трѐх вариантах на основе основных 

параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2024 г. с учѐтом основных приоритетов, тенденций социально-

экономического развития Республики Тыва за 2018 г. и ожидаемых итогов за 2019 г. 

(Прогноз…, 2019). 

Консервативный сценарий (вариант 1) среднесрочного прогноза разрабатывается 

на основе консервативных оценок темпов экономического роста с учѐтом существен-

ного ухудшения внешнеэкономических и иных условий. 

Базовый сценарий (вариант 2) среднесрочного прогноза характеризует основные 

тенденции и параметры развития экономики в условиях консервативных траекторий 

изменения внешних и внутренних факторов при сохранении основных тенденций 

изменения эффективности использования ресурсов. Данный сценарий характеризует 

развитие экономики в условиях реализации принятых дополнительных мер стимули-

рующего характера и предполагает активную государственную политику. Базовый 

сценарий (вариант 2) прогноза рекомендован для разработки параметров республи-

канского бюджета Республики Тыва. 

Целевой сценарий (вариант 3) среднесрочного прогноза основан на достижении 

целевых показателей социально-экономического развития, учитывающих в полном 

объѐме достижение целей и задач стратегического планирования. Базируется на 

предположении о более позитивной экономической конъюнктуре, а также активиза-

ции инвестиционных процессов. Данный сценарий можно назвать оптимистическим. 

Данный вариант предполагает среднегодовое увеличение валового регионального 

продукта (далее — ВРП) Республики Тыва в прогнозном периоде на 2,3
 
% по сравне-

нию с 2,1
 
% по базовому (табл. 2).  

Таблица 2. Макроэкономические показатели социально-экономического развития 
Республики Тыва в сравнении с Российской Федерацией по базовому варианту 

 (в процентах к предыдущему году)* 

Показатели 

Годы 

2020 2021 2022 

РФ РТ РФ РТ РФ РТ 

Валовой региональный продукт 102,0 101,7 103,1 102,0 103,2 102,5 

Промышленное производство 102,6 101,0 102,9 101,5 102,9 103,7 

Продукция сельского хозяйства 101,5 102,5 101,8 102,6 101,9 103,0 

Инвестиции в основной капитал 107,0 98,0 106,3 100,6 105,8 101,0 

Оборот розничной торговли 102,1 101,4 102,5 103,2 102,6 103,8 

Фонд оплаты труда 105,9 108,0 107,0 106,0 107,0 107,0 

Реальные располагаемые денежные доходы 101,5 100,6 102,2 100,8 102,3 101,2 

Индекс потребительских цен 
(декабрь к декабрю предыдущего года) 

103,8 103,8 104,0 104,0 104,0 104,0 

Примечание. * — данные Министерства экономики Республики Тыва. 

К 2022 г. целевыми ориентирами достижения основных параметров прогноза со-

циально-экономического развития Тувы в рамках реализации государственных про-

грамм и привлечения частных инвестиций в экономику республики выбраны: 

– стабильный экономический рост, включая сохранение бюджетной устойчивости 

в долгосрочном периоде, повышение эффективности социальных расходов и 

инвестиций; 

– снижение напряжѐнности на рынке труда, создание условий самозанятости;  



31 

– поддержка предпринимательских инициатив, приводящих к увеличению объѐма 

частных инвестиций; 

– создание условий для стимулирования спроса на продукцию товаропроизводи-

телей региона, способствующих продовольственной безопасности республики и 

повышению конкурентоспособности.  

Прогноз инфляции на конец 2020 г. составляет 3,8
 
%. В дальнейшем инфляция 

будет сохраняться не более 4
 
%.  

В структуре валового регионального продукта Республики Тыва основными ви-

дами экономической деятельности являются: образование — 11,5
 
%, здравоохране-

ние — 11,1
 
%, строительство — 6,0

 
%, добывающая промышленность — 24,1

 
%, 

оптовая и розничная торговля — 8,5
 
%, сельское хозяйство, охота и лесное хозяй-

ство — 5,7
 
%, транспорт и связь — 3,9

 
%. 

Объѐм ВРП Республики Тыва по последним статистическим данным за 2017 г. 

составил 59,1 млрд р. с приростом на 6,3 млрд р. Индекс объѐма ВРП относительно 

предыдущего года — 101,3
 
% (по России — 101,6

 
%, СФО — 102,3

 
%). По темпам 

прироста ВРП Республика Тыва занимает 6 место среди субъектов СФО. Несмотря на 

положительный темп прироста объѐма ВРП, по показателю ВРП на душу населения 

Республика Тыва отстаѐт от среднероссийских показателей. По Республике Тыва 

ВРП на душу населения составляет 184,6 тыс. р. при среднероссийском показателе 

510 тыс. р., среднесибирском — 401,8 тыс. р. 

Доля прибыли экономики в ВРП Республики Тыва составляет 37,6
 
%, оплата тру-

да и налоги — 62
 
%. Увеличение доли валовой прибыли экономики в структуре 

ВРП — это основная задача на прогнозный период. По итогам 2019 г., темп роста 

ВРП прогнозируется на уровне 1,5
 
% в сопоставимых ценах, с учѐтом начала реали-

зации национальных проектов. 

В среднесрочной перспективе ожидается выход экономической динамики на бо-

лее высокую траекторию, основным фактором является эффективная реализация 

национальных проектов, охватывающих ключевые направления социально-

экономического развития, а также утверждение Правительством Российской Федера-

ции Индивидуального плана социально-экономического развития Республики Тыва 

на период до 2024 года (табл. 3; см. табл.
 
2). К 2022 г. объѐм ВРП прогнозируется в 

75–77 млрд р. с ростом на 4,2–7,9
 
% в сопоставимых ценах. 

Таблица 3. Прогнозные показатели социально экономического развития Республики Тыва 
на 2020 г. и на плановый период 2021–2022 гг. по базовому варианту* 

№ Показатели 
Годы 

2020 2021 2022 

1 Объѐм отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами, тыс. р. 

33 215 000 33 662 000 34 166 000 

2 Объѐм производства продукции сельского хозяйства, тыс. р. 6 545 000 6 808 000 7 044 000 

3 Объѐм ввода жилья, м2 125 000 129 000 133 000 

4 Фонд заработной платы, тыс. р. 35 100 002 37 200 000 39 432 001 

5 Среднесписочная численность работников на предприятиях 
малого и среднего предпринимательства, чел. 

16 111 17 174 18 535 

6 Численность безработных граждан, зарегистрированных в 
органах службы занятости, чел. 

4 900 4 700 4 400 

Примечание. * — данные Министерства экономики Республики Тыва. 

В среднесрочной перспективе в структуре промышленного производства не ожи-

дается существенных изменений. Рост промышленного производства предполагается 

преимущественно за счѐт развития горнодобывающей отрасли. Основной вклад вне-

сут угледобывающие компании ООО Угольная компания «Межегейуголь» — Ме-

жегейское месторождение каменного угля и ООО «Тувинская горнорудная компа-
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ния» — Каа-Хемское и Чаданское угольные месторождения. Объѐм добычи угля в 

республике возрастѐт до 2000 тыс. т с ростом к уровню 2018 г. на 13,2
 
%. 

В обрабатывающих отраслях промышленности положительные темпы роста ожи-

даются в отрасли пищевой перерабатывающей промышленности. В период 2019–

2022 годов в базовом варианте развития экономики Республики Тыва темпы прироста 

промышленного производства составят ежегодно в среднем 102,1
 
%. В прогнозном 

периоде предусматривается модернизация и увеличение мощностей действующих 

цехов по переработке молока, модернизация убойных цехов, реконструкция и модер-

низация цеха по производству муки, реконструкция цеха по переработке дикоросов и 

создание заготовительных пунктов по приѐму продукции леса, а также строительство 

мясокомбината и мини-завода мясокостной муки. 

Предусматривается рост валовой продукции сельского хозяйства вследствие уве-

личения поголовья скота и развития растениеводства. В 2019 г. продукция отрасли 

составила 6301 млн р. (индекс физического объѐма 100,7
 
%). К концу 2022 г. валовая 

продукция сельского хозяйства достигнет уровня 6818 млн р. по консервативному 

варианту (105,3
 
% к 2018 г.), по базовому варианту — 7044 млн р. (рост соответ-

ственно — 109,1
 
%), по целевому варианту — 7467 млн р. (рост на 114,9

 
%). 

Предполагаемый объѐм инвестиций составит к 2022 г. 10,1–11,5 млрд р. по вари-

антам. В прогнозе не предусматривается динамичный рост объѐма инвестиций в ос-

новной капитал, поскольку действие факторов сдерживания объѐмов инвестиций 

будет продолжаться в 2020–2022 гг. в наиболее оптимистичном целевом варианте 

предполагается рост на 4,2
 
% к уровню 2018 г., по консервативному и базовому вари-

антам предполагается стагнация объѐма инвестиций в сопоставимых ценах, то есть 

рост не выше уровня инфляции. Это ставит под сомнение достижение целевых пара-

метров Стратегии развития республики до 2030 г. (Балакина, 2019, с. 26). Также в 

прогнозе заложен рост показателей динамики инвестиций в Туве ниже, чем по Рос-

сии, что усилит отставание среднедушевых инвестиций, которое и так значительно 

(Балакина, Бегзи, 2016, с. 197–198). 

В среднесрочном периоде прогнозируется сохранение положительной динамики 

основных показателей, характеризующих уровень жизни населения. Среднемесячная 

заработная плата по республике к 2020 г. возрастѐт на 6,0
 
% и составит 40959,4 р. по 

базовому варианту, по консервативному варианту рост составит 5,2
 
%. Среднемесяч-

ный доход от трудовой деятельности в 2020 г. достигнет 32
 
633 р. (рост на 2,7

 
%). 

Прогнозируется умеренный рост реальных располагаемых денежных доходов населе-

ния к 2022 г. на 101,2–101,3
 
% по базовому и целевому вариантам вследствие роста 

среднемесячной заработной платы в отраслях бюджетной сферы, доходов от пред-

принимательской деятельности, социальных выплат. Доля бедного населения в 

2020 г. снизится до 34
 
% или 111,4 тыс. чел., или ниже на 6,5 процентных пункта 

уровня 2019 г. 

В 2020 г. численность безработных граждан (по методологии МОТ) оценивается 

в 17,5 тыс. чел. по базовому сценарию. К 2022 г. показатель по отношению к 2018 г. 

снизится на 18,6
 
% по базовому варианту (до 15,3 тыс. чел.), на 19,2

 
% по целевому 

сценарию. Уровень общей безработицы составит 13,6
 
% в 2020 г., к 2022 г. показа-

тель снизится на 3,1 процентных пункта к уровню 2018 г. и составит 11,7
 
% (по базо-

вому сценарию). 

В 2018 г. ожидаемая продолжительность жизни населения республики достигла 

66,54 лет (по России в 2018 г. — 72,93 года). Ожидаемая продолжительность жизни 

на 2019 г. — 67,18 лет, к 2022 г. планируется достичь прогнозного значения показа-

теля 69,54 лет по базовому варианту. 

Итак, можно констатировать, что в республике продолжается переход к социаль-

ному типу устойчивого развития (Ойдуп, Балакина, 2013, с. 12), при котором преду-

сматриваются снижение уровня безработицы и бедности, развитие отраслей реально-

го сектора экономики. Прогноз до 2022 г., анализируемый в данной статье, скорее 

можно назвать прогнозом «выживания в кризис», при этом будут формироваться 
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условия для выхода Тувы на траекторию динамичного экономического роста, реше-

ния социальных проблем. В 2020–2022 гг. предполагается начать реализацию круп-

ных инвестиционных проектов, Индивидуального плана социально-экономического 

развития Республики Тыва в 2020–2024 гг. 

ВЫВОДЫ 
1. Социально-экономическое положение Республики Тыва в 2018–2019 гг. характе-

ризуется следующими тенденциями: динамичным ростом объѐмов жилищного 

строительства, стабильными темпами увеличения валового регионального про-

дукта, розничного товарооборота, поголовья скота, и вместе с тем снижением 

объѐма инвестиций в основной капитал, промышленного производства, добычи 

угля, стагнационными явлениями в сельском хозяйстве, снижением уровня ре-

альных доходов населения. 

2. В 2020–2022 гг. для динамики социально-экономических процессов в Туве будут 

характерны умеренные темпы развития, что обусловлено стагнационными про-

цессами в годы кризиса. Предполагается среднегодовое увеличение валового ре-

гионального продукта Тувы в прогнозном периоде на 2,1
 
%, умеренный рост объ-

ѐмов производства промышленной и сельскохозяйственной продукции, увеличе-

ние ввода жилья более чем на 22
 
% при стагнации объѐма инвестиций в основной 

капитал. В социальной сфере предусматривается повышение уровня жизни насе-

ления: рост реальных доходов населения, продолжительности жизни, потреби-

тельского спроса, снижение уровня безработицы. 

3. Экономика Тувы, как и России в целом, находится в стагнации, что отражено в 

параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Тыва на 

2020 г. и плановый период до 2022 г. Пандемия новой коронавирусной инфекции 

определяет пролонгацию тенденций замедления социально-экономических про-

цессов. 

4. В прогнозе отмечается возможность более динамичного развития республики 

вследствие реализации Индивидуального плана развития Республики Тыва в 

2020–2024 гг., однако в расчѐте прогнозных показателей данное обстоятельство 

отражено слабо. 
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КЛАСТЕРНОЕ РАЗВИТИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ИНСТРУМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

В статье рассматривается кластерный подход как инструмент активного разви-

тия регионов, способствующий углублению межрегиональной интеграции, раз-

мещению предприятий, объектов инфраструктуры и как важный методический 

инструмент инновационного развития территории. В Республике Тыва перспек-

тивно формирование агропромышленного кластера, функционирование которо-

го даст положительный социально-экономический эффект, позволит решить не 

только экономические проблемы, но и значительно сгладить социальные про-

блемы в регионе: с созданием новых рабочих мест снизится уровень безработи-

цы, повысится уровень и качество жизни населения. 

Ключевые слова: регион, кластер, инструмент, региональное развитие. 
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CLUSTER DEVELOPMENT AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT 

FOR THE REGIONAL GROWTH 

The paper considers the cluster approach as an instrument for the active development 

of the regions that assisting for the extension of trans-regional integration, for the lo-

cation of industries, infrastructure facilities and as an important methodological in-

strument for the innovative development of the territory. The formation of an agro-

industrial cluster is high potential in the Republic of Tyva, the functioning of the men-

tioned cluster for the region come to positive socio-economic effect in solving not on-

ly economic problems, but also significantly leveling down social problems in the re-

gion: the creation of new jobs will cause unemployment level fall as well as the 

growth of living standards and life quality of the population. 

Keywords: region, cluster, instrument, regional development. 
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Развитие кластеров является широко признанным инструментом, сопутствующим 

экономическому развитию и повышению конкурентоспособности. Динамично рас-

тущее число кластерных инициатив как в развитых, так и в развивающихся странах 

отражает их эффективность и жизнеспособность. Формирование эффективно рабо-

тающего кластера открывает новые возможности для небольших предприятий, кото-

рые, действуя в рамках кластера, могут стимулировать экономический рост. 

В последние два десятилетия идея кластеров как средства обеспечения конкурен-

тоспособности экономического развития регионов получила широкое развитие прак-

тически во всех странах мира. Основатель кластерной теории М. Портер подчѐркива-

ет, что сотрудничающие, взаимодополняемые группы компаний, сопутствующих 

отраслей и институтов могут повысить национальную и региональную конкуренто-

способность на мировом рынке (Доржиева, 2012, с. 6). 

Говоря о перспективах развития кластеров в России, следует отметить возмож-

ность их эффективного применения, обусловленную наличием технологической и 

научной инфраструктур, а также психологической готовностью к кооперации, осно-

ванной на исторически сложившихся производственно-экономических связях. Со-
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здание кластерной модели экономики, предполагающей создание оптимальной ком-

бинации конкуренции и кооперации, является одним из перспективных направлений 

в региональном развитии.  

В России процесс кластеризации развивается стихийно и спонтанно, нередко по 

инициативе регионов или отдельных крупных компаний (Котлярова, 2012, с. 29). 

Кластеры возникают и успешно развиваются на тех территориях, где существуют 

объективные условия для формирования этого типа объединений предприятий и ор-

ганизаций, в частности, наличие групп предприятий, тесно связанных технологиями 

производства какого-либо конечного продукта, сложившаяся территориальная си-

стема распределения ресурсов, разделения труда и специализация отдельных терри-

ториально-производственных комплексов, поддержка органов государственного 

управления как федерального, так и регионального масштабов. 

По данным исследователей Высшей школы экономики в России насчитывается 

118 кластеров с различной специализацией функционирующих в 48 регионах (Карта 

кластеров…: Электрон. ресурс). Практика развития кластеров в России показывает, 

что для инициации создания кластера необходимо наличие формальной объединяю-

щей структуры, на которую возлагается функция координации участников кластера 

(Ульянченко, Шилин, 2010, с. 60). В большинстве регионах России, где сформирова-

ны кластеры, функционируют различные институты развития — особые экономиче-

ские зоны, организации, содействующие развитию кластерных инициатив. 

Так, в Республике Тыва также активно рассматриваются вопросы кластерного 

развития территории. В республике создан Центр кластерного развития — консал-

тинговый центр, интегратор в области развития кластеров, реализации проектов, 

охватывающих несколько участников, также выполняет роль центра подготовки кад-

ров для развития кластеров, освоения новейших технологий кластерного развития, в 

т.
 
ч. наукоѐмких направлений (Центр кластерного…, Электрон. ресурс). 

Тува в силу таких объективных обстоятельств, как неразвитость транспортной 

инфраструктуры, труднодоступность, отсутствие крупных производств, относится к 

отстающим в развитии регионам страны, наряду с этим республика обладает огром-

ным потенциалом развития, является одним из молодых регионов Российской Феде-

рации и отличается среди регионов Сибири более сжатыми сроками прохождения 

экономических преобразований во всех сферах жизнедеятельности. Из аграрного 

региона за менее чем полувековой период Тува к началу 90-х годов прошлого века 

стала агропромышленным регионом. 

Экономические реформы постсоветского времени (1991–2000 гг.) буквально за 

3–4 года разрушили и парализовали экономику республики, оставив без работы и 

средств к существованию десятки тысяч людей. Узкоспециализированный характер 

производства, преобладание сельскохозяйственных, добывающих производств и 

предприятий по первичной переработке сырья, относительная транспортная изолиро-

ванность, неподготовленность региональной экономики к вступлению в рыночную 

экономику, и многие другие факторы привели к кризисной экономической ситуации, 

высокому уровню дотационности республиканского бюджета Тувы (Кылгыдай, 2010, 

с. 175–176). 

В настоящее время экономика республики характеризуется неразвитой отрасле-

вой структурой промышленного производства, преобладанием в структуре валового 

регионального продукта сельского хозяйства и нерыночных услуг. Сельское хозяй-

ство Тувы имеет животноводческое направление: продукция животноводства составля-

ет 80
 
% сельскохозяйственной продукции, вместе с тем в целом продукция сельского 

хозяйства республики составляет не более 0,5
 
% общероссийского производства. Рост 

эффективности производства в регионе сдерживается высокими транспортными за-

тратами, обусловленными территориальной удалѐнностью республики от транспорт-

ных, финансовых и торговых центров. 
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Для изменения сложной ситуации в регионе, решения проблем, сдерживающих 

развитие республики, необходимы нестандартные, инновационные подходы. Таким 

новым походом в развитии региона может стать кластерное развитие региона. 

Институциональные хозяйственные обстоятельства и традиции исторического 

развития Тувы наиболее благоприятны для формирования кластера в сфере агропро-

мышленного (животноводческого) хозяйства. Тува сумела сохранить и в настоящее 

время успешно развивает такие виды скотоводства, которых в других регионах России 

либо нет, либо они далеки от значения товарного — верблюдоводство, яководство, 

оленеводство, коневодство, что обусловлено низкими затратами, а также сохранив-

шимися этническими трудовыми навыками и традициями.  

Реализация кластерного подхода в развитии агропромышленного комплекса ре-

гиона предусматривает формирование якорных предприятий по зональной специали-

зации (мясного, молочного, зернового и овощеводческого), которые, в свою очередь, 

будут связаны хозяйственно-логистическими связями с сетью мелких хозяйств в рай-

онах, в частности с поставщиками сырья, переработчиками, центрами распределения 

и т.
 
д., вплоть до потребителей (Глава Тувы……, Электрон. ресурс). Цель формиро-

вания аграрного кластера в Туве — объединение существующих местных компетен-

ций в области производства продукции сельского хозяйства, технологий и продвиже-

ния на рынок. Основные направления деятельности кластера — развитие внутренне-

го рынка, внедрение инновационных методик производства, производство высокока-

чественной и экологически безопасной продукции. 

Формирование кластера в сфере агропромышленного хозяйства в Туве — это со-

здание территориальных анклавов с образованием объединений законченного цикла 

производства — от выращивания скота до изготовления и продажи продукции из 

мяса, что создаст условия для производства экологически чистой сельскохозяйствен-

ной продукции. При этом основные усилия следует сосредоточить на производстве 

продукции мясного и молочного животноводства, в котором Тыва располагает хоро-

шим потенциалом и объективными конкурентными преимуществами: наличием кор-

мовых ресурсов, возможностью использования в течение круглого года пастбищных 

угодий для выгула крупного и мелкого рогатого скота (Кылгыдай, 2019, с. 19; 

Кылгыдай, 2020, с. 67). По количеству скота на душу населения республика прочно 

лидирует среди регионов Сибирского федерального округа (О развитии…: Электрон. 

ресурс). 

Предпосылками к формированию кластера в сфере агропромышленного хозяйства 

в регионе (Кылгыдай, 2019, с. 19) являются реализация в республике проектов «Кыш-

таг для молодой семьи», «Одно село — один продукт», «Новая жизнь», «Дук» также 

поддержка предпринимательской активности населения региона республиканскими 

целевыми программами, такими как «Государственная поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательства в Республике Тыва», «Снижение напряжѐнности на 

рынке труда Республики Тыва» и др. 

Первым губернаторским начинанием в этом направлении стал проект «Одно се-

ло — один продукт», позволивший определить возможности создания производств 

по выпуску экологически чистой мясомолочной продукции с применением традици-

онных этнических технологий (Одно село…: Электрон. ресурс). Обобщив опыт реа-

лизации указанного проекта, Правительство Республики Тыва с 2015 г. приняло ре-

шение применить метод кластеризации перерабатывающих производств (Об утвер-

ждении…: Электрон. ресурс). 

Кластерный подход в развитии республики позволит на базе созданных и функ-

ционирующих малых и средних предприятий с однородными производствами, со-

хранив их самостоятельность, выстроить систему партнѐрства, которая откроет воз-

можности перераспределения и специализации производств, поднять их технологи-

ческий уровень, увеличить масштаб и качество товаров в соответствии с запросами 

рынка. 
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Научно-образовательной базой для агрокластера могут стать ФГБУН «Тувинский 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства», где ведутся разработки 

научно обоснованных элементов адаптивно-ландшафтных систем земледелия и зо-

нальных технологий возделывания сельскохозяйственных культур; научных основ и 

технологий совершенствования и рационального использования продуктивно-

генетического потенциала сельскохозяйственных животных, научного обеспечения 

ветеринарного благополучия региона на территории горных районов и Саянских кот-

ловин юга Западной Сибири (Тувинский научно-исследовательский…: Электрон. ресурс) и 

ФГБОУ ВО «Тувинский государственный университет», где также ведѐтся научно-

исследовательская и инновационная деятельность, являющаяся составной частью 

подготовки специалистов (Тувинский государственный…: Электрон. ресурс) 

В процессе развития инновационной экономики республики основным направлением 

должна стать сфера образования и науки. 

Таким образом реализация кластерного подхода в Республике Тыва повысит эф-

фективность бизнеса посредством усиления кооперации между предприятиями, обра-

зовательными и научными организациями. Именно формирование агрокластера мо-

жет стать залогом инновационной формы организации нового технопромышленного 

и социокультурного уклада, объединяющим в одно целое общеотраслевое и регио-

нальное развитие и основой обеспечения устойчивого социально-экономического 

развития региона. 

Работа выполнена по государственному заданию ТувИКОПР СО РАН: Проект 

№ АААА-А17-117072710021-1. 
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БЕДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАК 

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 

В статье проанализированы проблемы бедности населения как социальной кате-

гории, рассмотрены методы и подходы измерения бедности, обсуждаются фак-
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Изучение проблем бедности населения — важный компонент комплексного социаль-

но-экономического анализа положения россиян с целью разработки адекватных мер 

социальной политики со стороны государства. 

Экономические реформы, начавшиеся в 1991 г. и экономический кризис послед-

него времени наглядно показали, что снижение жизненного уровня основной массы 

населения привело к преобладанию лиц, живущих за чертой бедности. На фоне уси-

ления дифференциации регионов по уровню жизни обострилась проблема бедности, 

усилилось расслоение населения по уровню доходов и материальному обеспечению. 

Проблема бедности остаѐтся одной из самых актуальных вопросов последнего 

времени. Часть проблем, оказывающая влияние на определение показателя бедности, 

до сих пор остаѐтся нерешѐнной, и наиболее серьѐзная из них — формулировка кон-

цепции бедности. 

Бедность — это экономическое положение части населения и семей, стоящих на 

относительно низком уровне обеспеченности денежными, имущественными и други-

ми ресурсами, а, следовательно, и на низком уровне удовлетворения своих материаль-
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ных и духовных потребностей (Статистический словарь, 1996). Категория бедности 

является важнейшим показателем социально-экономического положения населения 

данной страны и служит барометром оценки деятельности государства. 

Актуальность задачи статистического измерения масштабов бедности возросла в 

связи с выходом в свет законодательных документов стран Содружества, которые 

были направлены на реализацию рекомендательного законодательного акта Межпар-

ламентской Ассамблеи государств — участников СНГ «О минимальном потреби-

тельском бюджете» и определяли черту малообеспеченности и бедности, состав ми-

нимальной потребительской корзины, прожиточный минимум (минимальный потре-

бительский бюджет). 

Исследование бедности связано с такими именами, как Г. Джордж (Джордж, 

1992), С. Раунтри, Г. Мюрдаль (Myrdal, 1968), М. Липтон (Lipton, 1998), каждый из 

которых внѐс свой существенный вклад в общую копилку знаний в этой области. 

В частности, английский социолог и экономист С. Раунтри в 1901 г. предложил 

использовать такие показатели, как денежный доход и потребление для измерения 

бедности. Он определял бедность как уровень совокупных доходов, который недо-

статочен для получения минимальных благ в целях поддержания «лишь физической 

работоспособности»: питание, плата за жильѐ и прочие статьи расходов. По его ме-

тодике проводились обследования рабочих семей в английском городе Йорке для 

сбора сведений о доходах и расходах. 

По расчѐтам С. Раунтри, для тогдашней «стандартной» рабочей английской се-

мьи из пяти человек — отец, мать и трое детей — минимальные еженедельные рас-

ходы на поддержание физической работоспособности составляли 21 шиллинг 

8 пенсов; для семей другой численности и другого состава учѐный рассчитал другие 

суммы. К своей оценке бедности он пришѐл, сравнивая эти уровни бедности с сум-

мами семейных доходов. Оказалось, что 10
 
% населения Йорка в 1899 г. жили в бед-

ности (ниже уровня минимально необходимых расходов). В современной Велико-

британии 10
 
% беднейшего населения живут из расчѐта 1,6 доллар в день, т.

 
е. на гра-

ни бедности по международным стандартам (Данные Всемирного банка: Электрон. 

ресурс).  

Через сто лет данный подход стал использоваться Всемирным банком. Опреде-

ляются и измеряются такие показатели, как потребление, уровень цен на товары и 

услуги потребительской корзины, устанавливается черта бедности, доступ к услугам 

системы образования и медицинского обслуживания, наконец, уязвимость, т.
 
е. осо-

бая подверженность различного рода рискам. Обладая рядом преимуществ в силу 

своей относительной простоты и количественной определѐнности, подход, основан-

ный на обследованиях доходов и расходов домохозяйств, широко применяется при 

изучении количественных аспектов бедности и при обсуждении стратегий еѐ сокра-

щения. С 1990 г. Всемирный банк начал вести расчѐт глобальных показателей 

бедности (Соболевская, Попов, 2004). 

Расчѐтам любого статистического показателя должно предшествовать выявление 

сути экономического процесса, который предполагается с его помощью измерять. 

В этой связи статистика бедности представляет собой один из наиболее сложных 

разделов экономической статистики. Обобщение данных о числе участников про-

граммы по борьбе с бедностью позволяет характеризовать только невидимую, офи-

циально зарегистрированную часть бедных. Этой информации явно недостаточно для 

выработки общей социальной политики и оценки реального уровня бедности, т.
 
е. 

учѐта тех лиц и семей, которые не захотели или не смогли доказать дефицитность 

своего материального положения. 

Для характеристики уровня жизни в отечественной и зарубежной практике ис-

пользуются показатели бедности: абсолютный и относительный. Несмотря на то, что 

бедность существует сегодня во всех развитых странах, она трудно поддаѐтся точно-

му определению. В официальном понимании в странах СНГ, определение абсолют-

ной бедности подразумевает возможность оценить минимальный уровень жизни на 
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основе физиологических потребностей человека в пище, воде, одежде и жилище. 

Здесь основной упор делается на физиологические, а не на более широкие социально-

культурные потребности. Абсолютная бедность возникает тогда, когда люди опус-

каются ниже этого уровня, то есть остаются без крова, одежды и пищи. Для опреде-

ления абсолютной черты бедности составляется корзина товаров и определяется еѐ 

стоимость. Относительная бедность определяется общепризнанным уровнем жизни в 

конкретном обществе в конкретный период времени, а не только минимальными фи-

зиологическими потребностями (Румянцева, 2003).  

Профиль и границы бедности могут быть оценены по фактической и норматив-

ной обеспеченности населения ресурсами для личного потребления и степени удо-

влетворения потребностей. При этом основным источником информации служат по-

стоянно проводимые обследования домашних хозяйств. 

Уровень бедности определяется следующими методами: 

– статистический (на основе распределения населения по доходам и расходам); 

– нормативный (на основе определения минимальных общественно необходимых 

норм потребления материальных благ и услуг); 

– метод самооценки (на основе данных специальных обследований и опросов 

населения); 

– комбинированный (когда питание определяется по нормативам, а остальные — 

по его доли в общих расходах); 

– субъективный (по экспертной оценке респондентов); 

– ресурсный метод (исходящий из возможностей экономики обеспечить мини-

мальную потребительскую корзину и др.). 

В официальной статистике России границей бедности считается физиологиче-

ский минимум, рассчитанный по методике Министерства труда РФ. Однако многие 

учѐные заявляют о том, что этот минимум в лучшем случае — граница абсолютной 

нищеты, а не бедность. Около 40
 
% россиян, находящихся официально за порогом 

бедности, на самом деле абсолютно нищие (Плышевский, 1999). 

Бедность как явление, сопутствующее всем экономическим системам, существо-

вала во все времена, различаются лишь еѐ формы и масштабы в зависимости от соци-

альных регуляторов, которые вырабатывает общество для еѐ смягчения. Уровень 

бедности зависит от стадии развития общественного производства, возможностей 

индивида и условий жизнедеятельности населения. 

В древности и в средние века главными причинами, вызывающими пауперизм — 

массовую бедность, были неурожаи, эпидемии, наводнения, пожары, а также войны и 

недочѐты государственного управления. Отдельные исторические эпохи отличались 

особым размахом пауперизма: напр., время упадка Римской республики, а затем вой-

ны времѐн империи, когда в Риме сосредоточивались масса безработных и неимущих 

людей, получавших от правительства хлеб и мясо. При Юлии Цезаре, после войны с 

Помпеем, в Риме насчитывалось свыше 300 тыс. населения, живших этими раздачами; 

при Августе их было 200 тыс. чел. В средние века почти все крепостное сельское насе-

ление находилось в состоянии хронической бедности. Сегодня проблема бедности 

имеет глобальный характер. По данным Всемирного банка, из 6 млрд землян (2004) 

только 500 млн живут в достатке, остальные 5,5 млрд чел. бедствуют. Почти полови-

на населения планеты (2,8 млрд чел.) имеет менее чем 1 доллар в день. 10
 
% детей не 

ходят в школу из-за бедности. И это наблюдается не только в так называемых разви-

вающихся станах, но и в развитых. Число бедных каждый год увеличивается, что 

вызывает большую тревогу. 

Проблема бедности в различных странах мира имеет свои особенности. 

В Восточной Азии количество людей, живущих менее чем на 1 доллар в день, сокра-

тилось приблизительно с 420 млн чел. в 1987 г. до 
 
280 млн чел. в 1998 г. Однако в 

станах Африки к югу от Сахары, Южной Азии и Латинской Америки количество 

бедных продолжает расти. В государствах Восточной Европы (включая Россию) и 

Средней Азии число живущих в бедности выросло в 20 раз (Румянцева, 2003). 
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Рост экономического неравенства между развитыми и развивающимися станами 

и отдельными слоями населения в самих этих странах приводит к резкой разнице в 

уровнях жизни, ведѐт к деградации рабочей силы, невозможности найти работу, что в 

свою очередь множит число бедняков. Растущее чувство неудовлетворѐнности жиз-

нью, отчаяние, озлобление, мстительность, склонность бедных людей, особенно мо-

лодых, к преступности и терроризму, связанных с бедностью, вызывает озабочен-

ность у мировой общественности, которая предпринимает различные усилия хотя бы 

для ограничения названного зла. Примером служит деятельность в этом направлении 

ООН, ЮНЕСКО и Всемирного банка, которые регулярно отслеживают ситуацию в 

мире и по регионам. Многие научно-исследовательские институты занимаются изу-

чением проблем бедности, определением еѐ природы, структуры и причин, чтобы 

найти средства борьбы с нею и объявить наступление на бедность. Необходимость 

решения данной проблемы становится залогом жизни на планете, возможности 

участвовать в труде, демократических завоеваний во всѐм мире (Соболевская, Попов, 

2004, с. 22). 

В переходной экономике наряду с традиционными видами бедности — застойной и 

временной — появилась так называемая новая бедность («новые бедные»), — слои 

населения, которые по своему образованию и квалификации, социальному статусу и 

демографическому положению никогда ранее не относились к нижнему слою общества. 

Основную часть «новых бедных» представляют люди активного возраста 30–50 лет. 

Низкие текущие доходы, вызванные, прежде всего низким уровнем заработной платы 

на государственных предприятиях и бюджетных организациях, не позволяют им не 

только приобщиться к новым стандартам потребления, но и значительно снижают 

уровень потребления, сводя его к минимуму выживания. 

В XX столетии в России не было ни одного десятилетия, в котором не происхо-

дили бы крупные политические или экономические события, имеющие долговремен-

ные негативные последствия для благополучия рядовой российской семьи. 

Так, З.З. Биктимирова (2001) составила хронологию событий на основе исто-

рического подхода, которая более наглядно оценивает условия жизни населения 

России в прошедшем столетии: 

– 1900–1910 гг. — военные действия русских войск в Маньчжурии, Иране; рус-

ско-японская война; крестьянские бунты; рабочие забастовки; первая русская 

революция. 

– 1911–1920 гг. — первая мировая война; февральская революция; октябрьская со-

циалистическая революция; карточная система распределения продовольствия; 

гражданская война; разруха и голод; введение продразвѐрстки и продналога; 

начало создания концентрационных лагерей для «классовых врагов». 

– 1921–1930 гг. — послереволюционная разруха и голод; массовые эпидемии; за-

суха и неурожай на большой территории; массовый голод в 1921–1922 гг.; нача-

ло коллективизации; разрушение общественной структуры и традиционного 

уклада жизни в деревне; карточная система распределения продовольствия; 

начало индустриализации; начало жилищного кризиса; принудительные госу-

дарственные займы у населения. 

– 1931–1940 гг. — карточная система распределения продовольствия; массовый 

голод в 1933 г.; массовые репрессии; коллективизация; индустриализация; начало 

юридической дискриминации крестьян (до 1965 г.); введение трудового законода-

тельства с репрессивными мерами; военный конфликт с Японией; финская война. 

– 1941–1950 гг. — вторая мировая война; послевоенная разруха; карточная система; 

принудительные государственные займы у населения; массовая депортация наро-

дов; массовый голод в 1947 г.; денежная реформа; увеличение длительности ра-

бочей недели (до 1956 г.); идеологическое и политическое ужесточение; разрас-

тание репрессивных органов и концентрационных лагерей; создание лагерей 

специального режима. 
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– 1951–1960 гг. — до 1956 г. — действие закона, прикрепляющего трудящихся к 

предприятиям (с 1940 г.); послевоенная массовая алкоголизация населения; 

кампании по укреплению колхозов, против приусадебных подсобных хозяйств; 

принудительные государственные займы; послевоенные демографические пере-

косы в структуре населения; крупные экологические катастрофы. 

– 1961–1970 гг. — «кукурузный эксперимент»; денежная реформа; ограничение 

размеров приусадебных участков; повышение цен на продукты питания. 

– 1971–1980 гг. — реализация на государственном уровне идеи «бесперспектив-

ных деревень» — насильственное разрушение естественной системы расселе-

ния; введение войск в Афганистан; «тихая экологическая катастрофа». 

– 1981–1990 гг. — военные действия в Афганистане; начало «перестройки»; Чер-

нобыльская катастрофа; карточная и талонная системы распределения. 

– 1991–2000 гг. — революция 90-х годов; «хаос государственно-правовой анар-

хии и экономической разрухи»; первая чеченская война; вторая чеченская вой-

на; массовые нарушения экономических и социальных прав человека. 

Хронология исторических событий прошлого столетия показывает, что основной 

задачей большинства населения России в XX веке было выживание, а не развитие.  

И сегодня мало что изменилось. Российская практика свидетельствует, что ры-

ночные преобразования привели к преобладанию среди населения лиц, живущих в 

бедности. Снижение уровня и качества жизни населения происходило в течение все-

го периода постсоветских рыночных реформ. Резко ухудшились частные показатели 

качества жизни населения: рождаемость, продолжительность жизни, заболеваемость; 

возросло число зарегистрированных преступлений. Тем не менее, следует отметить, 

что в последние годы наметились некоторые положительные тенденции в демогра-

фической ситуации страны. Продолжилось увеличение числа родившихся, возросло 

количество браков, регистрируемых в органах ЗАГС. Замедлились темпы роста 

смертности населения, при котором заметно снизилась младенческая смертность. 

Несколько сократились масштабы естественной убыли населения. Вместе с тем, пе-

ремены были не столь значительными и не изменили в целом неблагоприятную де-

мографическую ситуацию в стране и регионах.  

Одними из многочисленных причин катастрофического положения эксперты 

ВОЗ называют разрушение ранее существовавшей системы здравоохранения, резкое 

ухудшение состояния окружающей среды (атмосферы, воды, почвы), «алкоголиза-

цию» населения и постоянное стрессовое состояние общества. За годы реформ были 

разрушены многие отрасли социальной сферы, сократилась доля расходов населения 

на платные услуги. 

Общее увеличение уровня бедности и снижение уровня жизни населения в стране 

выразилось в существовании значительного слоя граждан, чьи реальные доходы не 

достигли прожиточного минимума. Усилились также межотраслевые и межрегио-

нальные различия в доходах и заработной плате. В особенно тяжѐлом положении 

оказались отрасли сельского хозяйства, социальной сферы (образование, здравоохра-

нение, культура, наука), лѐгкая промышленность, в которых установилась самая низ-

кая заработная плата. Зато значительно превышает средний уровень заработной пла-

ты в газовой, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, в 

цветной металлургии. 

Бедность влечѐт за собой отрицательные социально-экономические последствия. 

Сокращение бедности является чрезвычайно сложной задачей, стоящей перед госу-

дарством. Поэтому целью социальной политики должно быть преодоление бедности 

населения, предотвращение еѐ роста, обеспечение достойного уровня жизни населе-

ния в соответствии с долгосрочной стратегией развития страны. 
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ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

ТУВЫ. ЧТО ТРЕВОЖИТ ЭКОЛОГОВ И ЖИТЕЛЕЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Несмотря на то, что Тува позиционируется как один из наиболее экологически 

чистых регионов нашей страны, в республике существует целый ряд не наду-

манных экологических проблем, которые существенным образом влияют на 

здоровье населения. Это катастрофически сильное загрязнение воздушного бас-

сейна города Кызыла в зимний период, загрязнение реки Большой Енисей тяжѐ-

лыми металлами в результате работы Кызыл-Таштыгского ГОКа и другое. 

В статье приводится краткий анализ основных экологических проблем респуб-

лики и освещены разрабатываемые пути их решения. 

Ключевые слова: Республика Тыва, экологические проблемы, воздушный бас-

сейн, загрязнение, бенз(а)пирен, поверхностные и подземные воды, тяжѐлые ме-

таллы, мышьяк, почвы. 

Рис. 6. Табл. 2. Библ. 7. назв. С. 44–55. 
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THE MAIN ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF TUVA. WHAT WOR-

RIES ENVIRONMENTALISTS AND RESIDENTS OF THE REPUBLIC 

Despite of the fact that Tuva is positioned as one of the most environmentally friendly 

regions of our country, there are a number of not far-fetched environmental problems 

in the Republic that significantly affect the health of the population. It's too strong air 

pollution in the city of Kyzyl in winter, pollution of the river Great Yenisei heavy 

metals as a result of work Kyzyl-Tashtyg GOK and more. The article provides a brief 

analysis of the main environmental problems of the Republic and highlights the ways 

to solve them. 

Keywords: Republic of Tuva, environmental problems, air basin, pollution, 

benz(a)pyrene, surface and underground water, heavy metals, arsenic, soil. 
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Республика Тыва является одной из самых экологически чистых территорий Сибири. 

Глобальное значение природных комплексов Тувы неизмеримо велико для экологи-

ческого равновесия всей Алтае-Саянской горной области в связи с принадлежностью 

их к трансграничной территории в переходной зоне от сибирских горно-таѐжных 

ландшафтов к полупустынным степям Монголии. Основным богатством региона, 

обеспечивающим нормальную среду обитания человека, являются чистый воздух (в 

летний период), уникальные естественные ландшафты, почвенный покров, расти-

тельный и животный мир, чистая пресная вода. При остром дефиците в промышлен-

ных районах и крупных городах чистой пресной питьевой воды, в Туве сосредоточе-

ны большие запасы как подземных, так и поверхностных пресных питьевых вод. 

В настоящее время жители Республики Тыва в горных районах используют для пить-

евых целей поверхностные воды, в частности, воду из рек Большой Енисей, Элегест 

и более мелких рек.  

Вместе с тем, в республике существует целый ряд очень серьѐзных экологических 

проблем, оказывающих весьма существенное негативное влияние на здоровье насе-

ления. Рассмотрим их подробнее. 

ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТУВЫ 

1. Загрязнение воздушного бассейна городов и посѐлков республики в зимний пе-

риод за счѐт использования местного угля, обладающего свойствами неполного 

сгорания и образования при горении большого количества сажи и летучих ком-

понентов, в т.
 
ч. бенз(а)пирена. 

2. Загрязнение водного бассейна республики за счѐт горнодобывающих предприя-

тий (в частности, работы Кызыл-Таштыгского ГОКа, принадлежащего китайской 

компании «Лунсин», работы Межегейского угольного разреза). 

3. Загрязнение окружающей среды (почв, растительного покрова, подземных вод) в 

районе карт-накопителей комбината «Тувакобальт» (пос. Хову-Аксы), в которых 

хранится большое количество мышьяксодержащих соединений.  

4. Проблема утилизации твѐрдых и жидких бытовых отходов. Тотальное загрязне-

ние республики на всех уровнях — в городах, в посѐлках, в зонах отдыха: бере-

гов рек (Енисей, Хамсара и др.), озѐр (Сватиково, Хадын, Чагытай, Торе-Холь, 

Азас), Саяно-Шушенского водохранилища сточными водами г. Шагонар, в ме-

стах отдыха в тайге, на дачах, прилегающих к городу и т.
 
д. 

I. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА ГОРОДОВ И ПОСЁЛКОВ РЕСПУБЛИКИ В 

ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

На территории Тувы Государственным балансом Российской Федерации учтены 

11 месторождений каменных углей, подавляющее большинство которых сосредото-

чено в Улуг-Хемском угольном бассейне (рис. 1). Общие прогнозные ресурсы камен-

ного угля превышают 20 млрд т (Лебедев Н.И., 2007). 

Каменные угли в настоящее время являются главными энергоносителями в рес-

публике. Основное применение угля в настоящее время — энергетическое. Разработ-

ка месторождений велась до последнего времени как открытым (разрезы «Каа-

Хемский», «Чаданский», «Элегестский»), так и шахтным способом (предприятие 

«Межегейуголь»). В настоящее время в связи с кризисной ситуацией разрезы «Эле-

гестский» и «Межегейуголь» не функционируют.  

Предварительная технологическая обработка угля отсутствует. Из-за большого со-

держания «летучих» (неконденсируемые газы, каменноугольная смола) и склонности к 

спеканию слоевое горение тувинских углей в печах (котлоагрегатах) в частных домах 

сопровождается высоким химическим недожогом, то есть выбросом сажи и продук-

тов, образующихся при горении углей, в атмосферу.  
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Рисунок 1. Схематическая геологическая карта Улуг-Хемского угольного бассейна 
(по В.И. Шибанову, 1994 ф) 

Резко континентальный климат и географические условия — расположение насе-

лѐнных пунктов республики в межгорных котловинах, низкие температуры зимой 

(минус 45С) и отсутствие в этот период интенсивной циркуляции в приземном слое 

приводят к сильному загрязнению атмосферного воздуха продуктами неполного сго-

рания углей. Особенно остро эта проблема обозначается в столице республики — 

городе Кызыле. На рисунке 2 представлен аэрофотоснимок (АФС), отражающий со-

стояние атмосферы над г. Кызылом в зимний период. 

Качественное и количественное загрязнение воздуха в зимний период, а также сне-

гового покрова в г. Кызыле было детально проанализировано сотрудниками ТувИ-

КОПР СО РАН канд. хим. наук Л.Х. Тас-оол и науч. сотр. Н.Н. Янчат в статье «Техно-

генное загрязнение воздушной атмосферы г. Кызыла в 2011–2017 гг.». Обзорный ана-

лиз состояния атмосферы был выполнен по сведениям Росгидромета, состояние 

снегового покрова — по данным мониторинга, проводимого ТувИКОПР СО РАН . 

Ниже приведены результаты их работ.  

Цитата (Тас-оол, Янчат, 2019, с. 57): «…В прошедшее десятилетие по результа-

там обработки регулярных данных, снимаемых с трѐх стационарных постов Росгид-

ромет в столице Республики Тыва в 07.00, 13.00 и 19.00 час., г. Кызыл относится к 

числу экологически неблагополучных малых городов России. Начиная с 2013 г. уро-

вень загрязнения его воздушной атмосферы (ИЗА) характеризуется как очень высо-

кий, ИЗА(5) более 14, а в период 2007–2013 гг. — высокий и очень высокий, чаще 

ИЗА(5) > 7.  

Основными загрязнителями города являются бенз(а)пирен (БП), взвешенные ве-

щества (пыль), сажа, фенол, диоксид азота. Чрезвычайно велики выбросы 

бенз(а)пирена — вещества первого класса опасности, канцерогена. Если до 2012 г. 
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среднегодовые концентрации БП превышали ПДК более чем в десять раз (СИБП
 
>

 
10 

ПДК), то позднее в период 2012–2017 гг. кратность превышения ПДК у БП увеличи-

лась до 20, 30 и даже 50-ти раз. Длительное вдыхание БП в дозах, превышающих 

ПДК, может привести к снижению иммунитета и развитию раковых новообразова-

ний…».  

 

 

Рисунок 2. Аэрофотоснимок, отражающий состояние 
атмосферы над г. Кызылом в зимний период 

Установлено, что содержание бенз(а)пирена в атмосфере над г. Кызылом в 

2018 г. превысило норму (предельно-допустимую концентрацию) в 116 раз (табл. 1) 

(Тас-оол, Янчат, 2019). 

 

Таблица 1. Параметры загрязнения атмосферы г. Кызыла 

Год 
Уровень 

загрязнения 

Вещества, 
определяющие 

загрязнение 

Вещества, 
у которых СИ≥10 
(qср. мес.

 / ПДКсс) 

Суммарные 
выбросы пыли, 

тыс. т 

2009 ОВ; ИЗА ≥ 7 БП, ВВ, Ф, сажа БП (10,2) 3,3 

2010 ОВ; ИЗА ≥ 7 БП, ВВ, Ф, сажа БП (19,0) 3,7 

2011 ОВ; ИЗА ≥ 7 БП, ВВ, Ф, сажа – 3,9 

2012 ОВ; ИЗА ≥ 7 БП, ВВ, Ф, сажа – 1,8 

2013 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП, ВВ, Ф, сажа БП (21,2) 2,2 

2014 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП БП (51,2) 1,7 

2015 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП БП (30,8) 2,2 

2016 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП, ВВ, Ф, сажа, NO2 БП (17,5) 2,2 

2017 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП, ВВ, Ф, сажа, NO2 БП (35,0) 2,0 

2018 ОВ; ИЗА ≥ 14 БП, ВВ, Ф, сажа, NO2 БП (116,1)  

Примечание. СИ — стандартный индекс; q — разовая концентрация примеси; 
qср.мес. — среднемесячная концентрация примеси; ПДК — предельно допусти-
мая концентрация; ПДКсс — предельно допустимая концентрация среднесуто-
чная; ОВ — уровень загрязнения очень высокий; ИЗА — индекс загрязнения 
атмосферы; БП — бенз(а)пирен; ВВ — взвешенные вещества; Ф — фенол; 
NO2 — двуокись азота. 

И, как указано в статье (Тас-оол, Янчат, 2019, с. 60) «сохранение в течение дли-

тельного (десятилетнего) периода очень высокого и высокого уровней загрязнения 

воздушной атмосферы вредными выбросами, в т.
 
ч. канцерогенным бенз(а)пиреном в 
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количествах, превышающих ПДК, может быть одной из основных причин, обусло-

вивших рост раковых заболеваний у жителей г. Кызыла. Согласно информации Мин-

здрава Республики Тыва (О Государственном…, 2018), за пять лет с 2012 по 2017 г. 

показатель онкологической заболеваемости кызылчан вырос на 34
 
% (от 196 до 

263 чел. на 100 тыс. населения). Этот показатель выше среднего республиканского на 

10–30
 
%, у горожан в структуре выявленных злокачественных новообразований рак 

лёгкого занимает первое место, у сельчан — рак желудка».  

Проблема загрязнения воздушного бассейна неоднократно поднималась в рес-

публике на уровне правительства. Что делается в настоящее время? 

При Минприроды РТ создана рабочая группа по решению данного вопроса. На 

тематической площадке «Экология» отделения Народного Фронта РТ (ОНФ по РТ) 

ведѐтся сбор всей информации о состоянии проблемы и выработка реальных путей 

для уменьшения загрязнения и загазованности воздушного бассейна над Кызылом. 

Сбор информации: 

1. О состоянии циклонов (очистных установок) на городской ТЭЦ. 

2. О количестве мелких (частных) котельных и сколько из них оборудовано очист-

ными установками.  

3. О состоянии проекта по брикетированию бурых углей, который реализует мэрия 

г. Кызыла.  

4. О возможности глубокой переработки углей, предлагаемой сотрудниками 

ТувИКОПР СО РАН. 

5. О разработке бездымных печей для домов частного сектора.  

6. О подключении части мелких котельных и частных домов к городской теп-

лоцентрали (ТЭЦ).  

7. О возможности использования солнечных батарей с целью получения электро-

энергии для обогрева частных домов. 

После сбора всей информации предполагается разработка программы реальных 

действий по решению данной проблемы.  

II. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДНОГО БАССЕЙНА РЕСПУБЛИКИ ЗА СЧЁТ РАБОТЫ ГОРНОДОБЫ-

ВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  

Загрязнение реки Ак-Хем в результате работы Кызыл-Таштыгского ГОКа. 
В 2015 году в Туве был официально открыт Кызыл-Таштыгский ГОК, работающий 

на базе полиметаллического сульфидного месторождения. Производственная мощ-

ность комбината по добыче и переработке руды намечается в количестве 1 млн т ру-

ды в год. Проектный срок эксплуатации предприятия 14 лет. Разработка месторожде-

ния осуществляется комбинированным способом: в течение первых 6 лет — откры-

тым способом в карьере (за этот период планируется построить подземный рудник, 

на что потребуется не менее четырѐх лет); в последующие годы — подземным спо-

собом. 

ГОК выпускает медно-свинцово-цинковый концентрат с применением метода 

флотации. Процесс обогащения руды заключается в следующем: руда со склада по-

ступает в приѐмный бункер крупного дробления, далее, с помощью закрытых кон-

вейеров в корпус среднего и мелкого дробления и главный корпус. В главном корпу-

се измельчается, флотируется с выделением коллективных концентратов, затем на 

селективной флотации выделяются цинковые, свинцовые и медные концентраты, 

которые сгущаются, фильтруются и складируются в специальную тару и поступают 

на склад готовой продукции. Отходы обогащения в виде пульпы поступают в хвосто-

хранилище, где складируются.  

Для установления реальной экологической ситуации в районе Кызыл-

Таштыгского месторождения до начала его хозяйственного освоения, в 2007 г. со-

трудниками ТувИКОПР СО РАН были проведены целевые эколого-экономические 

исследования. Комплексной оценкой существующего (фонового) состояния окружа-

ющей среды в районе Кызыл-Таштыгского месторождения были охвачены все ком-

поненты окружающей среды предполагаемого техногенного воздействия: литосфера, 
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атмосфера, поверхностные и подземные воды, почвенный покров, растительный по-

кров, животный мир, радиационная обстановка, историко-культурные и социально-

экономические условия территории (Лебедев и др., 2011). 

В дальнейшем, в период с 2008 по 2017 гг. сотрудниками ТувИКОПР СО РАН 

проводился горно-экологический мониторинг всех компонентов окружающей среды 

в пределах горного отвода и прилегающей территории. Основными источниками за-

грязнения окружающей среды являются: карьер с отвалами вскрышных пород; хвосто-

хранилище; обогатительная фабрика; котельная; объекты вспомогательного назначе-

ния. 

Рассмотрим воздействие ГОКа на поверхностные воды. В ходе экологического 

мониторинга поверхностных вод на р. Ак-Хем были установлены гидрохимические 

посты (ГП), в пределах которых отбирались водные пробы на общий химический 

анализ и содержание тяжѐлых металлов. Всего 9 гидропостов, их расположение 

отображено на рисунке 3.  

 

Рисунок 3. Схема расположения гидропостов в районе 
Кызыл-Таштыгского ГОКа 

Первый гидропост (ГП 1) — фоновый, расположен выше добычного карьера, 

остальные гидропосты расположены на р. Ак-Хем ниже по течению от наиболее зна-

чимых объектов инфраструктуры ГОКа. Последний гидропост (ГП 9) расположен в 

1 км от впадения р. Ак-Хем в р. О-Хем, в 30 км от ГОКа. Пробы воды, отобранные в 

пределах этого поста, отражают степень загрязнения всей р. Ак-Хем в результате 

работы комбината. В таблице 2 отражена динамика содержания тяжѐлых металлов за 

период с 2007 г. (анализ фонового состояния) до 2019 г. в пределах гидропоста 9.  

Таблица 2. Динамика содержания тяжѐлых металлов в воде р. Ак-Хем в пределах 
гидрохимического поста 9 (устье реки) 

Наименование 
химического 

элемента 

ПДКвр, 

мг / л 

Содержание химических элементов в воде 
(в числителе — мг / л, в знаменателе — единиц ПДК 

2007 2014 2015 2016 2017 2019 

Цинк 
0,01 

0,0462 
4,62 

0,1930 
19,30 

0,4263 
42,63 

1,05 
105,0 

1,52 
152,0 

1,17 
117,0 

Медь 
0,001 

0,0017 
1,70 

0,0073 
7,30 

0,0138 
13,80 

0,068 
68,0 

0,044 
44,0 

0,0142 
14,2 

Кадмий 
0,005 

≤0,0005 
 

0,0012 
0,25 

0,0036 
0,72 

0,009 
1,80 

0,0092 
1,84 

0,0059 
1,18 

Свинец 
0,006 

≤0,002 
 

≤0,002 
 

≤0,002 
0,33 

0,008 
1,33 

0,0014 
0,23 

0,0083 
1,38 

Марганец 
0,01 

0,009 
0,9 

0,0101 
1,01 

0,0747 
7,47 

0,131 
13,1 

0,110 
11,0 

0,1128 
11,28 
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Содержание тяжѐлых металлов в воде оценивалось в соответствии с перечнем 

рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ори-

ентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды 

водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, приведѐнных в Приказе 

№
 
96 Государственного комитета Российской федерации по рыболовству от 28 апре-

ля 1999 г. «О рыбохозяйственных нормативах» (Приказ Госкомрыболовства…, 1999).  

Как видно из таблицы 2, максимальное количество тяжѐлых металлов в реке от-

мечено в 2016 и 2017 гг. — в период интенсивной работы ГОКа и начала строитель-

ства подземного рудника. В 2017 г. в августе–сентябре было начато строительство 

подземного рудника, в частности — транспортного вреза без установки очистных 

сооружений для карьерных и шахтных вод. При этом были вскрыты подземные воды, 

которые напрямую откачивались из подземных выработок на дорогу с измельчѐнным 

рудным материалом. Огромное количество тонкодисперсного рудного материала 

было смыто непосредственно в р. Ак-Хем. Вода приобрела белѐсый мутный вид 

(рис. 4) и в ней отмечалось ураганное содержание тяжѐлых металлов (см. табл. 2).  

 

Рисунок 4. Река Ак-Хем в сентябре 2017 г. в 11 км от ГОКа 

Согласно геохимическим критериям оценки (Экологическая…, 1999), состояние 

поверхностных вод в районе Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторожде-

ния по содержанию тяжѐлых металлов и токсичных элементов в водах р. Ак-Хем 

соответствует классам К (кризис) и по отдельным элементам классу Б (бедствие) — 

катастрофически высокая степень загрязнения.  

Результаты химического анализа пробы воды, отобранной из р. Б. Енисей в сентяб-

ре 2019 года (128 км вниз по течению от Кызыл-Таштыгского ГОКа), показали следу-

ющие содержания тяжѐлых металлов (ПДК указаны для вод рыбохозяйственных водо-

ѐмов):  

– цинк 0,0093 мг
 
/
 
л 0,93 ПДК (ПДК для Zn

 
=

 
0,01 мг

 
/
 
л) 

– медь 0,0019 мг
 
/
 
л 1,90 ПДК (ПДК для Cu

 
=

 
0,001 мг

 
/
 
л) 

– свинец 0,0023 мг
 
/
 
л 0,38 ПДК (ПДК для Pb

 
=

 
0,006 мг

 
/
 
л) 

– никель 0,0086 мг
 
/
 
л 0,86 ПДК (ПДК для Ni

 
=

 
0,01 мг

 
/
 
л) 

– марганец 0,0104 мг
 
/
 
л 1,04 ПДК (ПДК для Mn

 
=

 
0,01 мг

 
/
 
л) 

Из них рудообразующими являются цинк, медь, свинец, марганец. Наиболее по-

движными в геохимическом отношении являются цинк, марганец, медь. Как видим, 

содержание меди и марганца превышают предельно-допустимые концентрации, со-

держание цинка приближается к 1,0 ПДК.  
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Вместе с тем, анализ воды, отобранной из р. Б. Енисей в этом же месте в июле 

2017 г., до начала строительства подземного рудника, показал следующие содержа-

ния тяжѐлых металлов:  

– цинк 0,0066 мг
 
/
 
л 0,66 ПДК 

– медь 0,00085 мг
 
/
 
л 0,85 ПДК 

– свинец  0,000016 мг/л 0,027 ПДК 

– никель 0,00027 мг/л 0,027ПДК 

– марганец 0,0038 мг/л 0,38 ПДК 

Сравнивая эти результаты, приходим к выводу, что в настоящее время идѐт за-

грязнение не только р. Ак-Хем, но уже и р. Б. Енисей. Превышения содержания меди 

и марганца в Б. Енисее в сентябре незначительны, но они есть. В отличие от резуль-

татов анализа воды, отобранной в июле 2017 года.  

В настоящее время так достоверно и не установлено, работают ли очистные со-

оружения для карьерных и шахтных вод на территории ГОКа. Информация, предо-

ставляемая руководством китайкой компании «Лунсин» прокуратуре Республики 

Тыва и Росприроднадзору по Красноярскому краю и РТ, весьма противоречива. Судя 

по результатам анализа воды, отобранной из р. Ак-Хем в сентябре 2019 г. (см. 

табл. 2), очистные сооружения для карьерных и шахтных вод отсутствуют.  

Материалы о загрязнении рр. Ак-Хем, О-Хем и Б. Енисей переданы в Прокурату-

ру Республики Тыва, в Управление Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования по Красноярскому краю и Республике Тыва (Росприроднадзор).  

Судьба верховьев Большого Енисея пока окончательно не решена.  

Загрязнение реки Межегей в результате работы угольной шахты «Ме-

жегейуголь» 

Мониторинговые работы в районе угледобывающего предприятия «Ме-

жегейуголь» проводились сотрудниками ТувГУ. Пробы из реки отбирались инжене-

ром-экологом предприятия Г.С.-Д. Ондаром, анализировались в ООО «Тувинская 

ГРЭ», аттестат аккредитации № ААС.А.00164, действителен до 25.07.2022 г.  

Здесь добыча углей велась подземным способом. Одной из основных проблем 

при добыче угля на данном разрезе являлось осушение месторождения — понижение 

уровня подземных вод. В пределах горного отвода пробурено ряд водопонижающих 

скважин, из которых откачивались подземные воды, и сбрасывались на рельеф. Вода 

чистая и не причиняла вреда почвенному покрову. Кроме этого, при проходке шахты 

образовывались шахтные воды, загрязнѐнные нефтепродуктами, угольной пылью, 

которые откачивались и без какой-либо очистки сбрасывались напрямую в 

р. Межегей, чем наносился ущерб водно-болотным угодьям долины реки (рис. 5).  

На рисунке 5 отчѐтливо видны воды, загрязнѐнные угольной пылью и сбрасывае-

мые в р. Межегей без какой-либо очистки. 

В воде, отобранной в пределах точки сброса сточных вод из р. Межегей в 2018 г., 

отмечаются превышения следующих компонентов: 

– БПК5  1,75 ПДК 

– фосфат-ион 5,0 ПДК 

– медь  3,9 ПДК 

– марганец  1,13 ПДК 

Следует обратить внимание на высокое содержание фосфат-иона (5 ПДК) и по-

вышенную величину биохимического потребления кислорода (БПК5), что говорит о 

процессе загрязнения поверхностных вод.  

В настоящее время добычные работы на предприятии «Межегейуголь» приоста-

новлены из-за кризисной ситуации на рынке сбыта угля. И, таким образом, экологи-

ческая ситуация улучшилась. 

Но! При возобновлении деятельности угледобывающего предприятия «Ме-

жегейуголь» надзорным органам Тувы, ответственным за экологию республики, 

необходимо потребовать от руководства предприятия установить очистные сооруже-



52 

ния и отстойники для сбрасываемых шахтных вод во избежание загрязнения 

рр. Межегей и Элегест угольной пылью, нефтепродуктами, тяжѐлыми металлами.  

 

 

Рисунок 5. Канал сброса шахтных вод в р. Межегей 

III. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПОЧВ, РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА, ПОД-

ЗЕМНЫХ ВОД) В РАЙОНЕ КАРТ-НАКОПИТЕЛЕЙ КОМБИНАТА «ТУВАКОБАЛЬТ» 
Бывший горно-обогатительный комбинат «Тувакобальт» расположен в пос. Хову-

Аксы — административном центре Чеди-Хольского кожууна Республики Тыва. Мине-

рально-сырьевой базой комбината «Тувакобальт» в 1969–1991 гг. являлось Хову-

Аксынское месторождение богатых жильных кобальт-медно-никель-серебряных арсе-

нидных руд. Хову-Аксынское месторождение является комплексным по вещественно-

му составу и кроме кобальта в промышленных концентрациях содержит: никель, 

медь, мышьяк, серебро, висмут, а также золото. ГОК «Тувакобальт» выпускал с 1969 

по 1991 гг. высококачественный медно-никель-кобальтовый концентрат.  

Одной из очень важных экологических проблем, возникших после закрытия 

ГОКа «Тувакобальт» в 1991 г., является проблема утилизации отходов комбината, 

сосредоточенных в крупных картах-хранилищах (рис. 6). Следует помнить, что в кар-

тах захоронения складировано около 2 млн м
3
 отходов гидрометаллургического пе-

редела, содержащего кобальт, никель, висмут, медь, сурьму, в т.
 
ч. около 53 тыс. т 

мышьяка, представляющего серьѐзную экологическую угрозу бассейнам р. Элегест и 

Верхний Енисей (Улуг-Хем). В настоящее время под воздействием внешних природ-

ных факторов карты разрушаются и представляют собой экологическую опасность 

для животных и местного населения. Кроме этого, в штольневых отвалах ГОКа 

накоплены более 3 млн т жильной массы и скарноидов, содержащих арсениды и 

сульфиды металлов. 
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Рисунок 6. Расположение хвостохранилищ комбината «Тувакобальт» 

В 2017–2018 гг. сотрудниками ТувИКОПР СО РАН выполнялись работы по 

гранту РФФИ «Экогеохимическая модель трансформации вещества Co-Ni-Cu-

арсенидных отходов обогащения руд месторождения Хову-Аксы (комбинат «Тувако-

бальт», Республика Тыва) с разработкой схемы рекультивации территорий».  

В соответствии с задачами проекта были выполнены следующие виды работ:  

1. Получены минералого-геохимические характеристики вещества отходов для 

определения форм нахождения мышьяка и металлов, их подвижности и комплек-

сообразующей способности.  

2. Получены новейшие данные о содержании мышьяка и тяжѐлых металлов в поч-

вах и растительном покрове. Составлены картосхемы геохимических аномалий 

для почвенного и растительного покровов, отражающие распространение тяжѐ-

лых металлов и мышьяка в окружающей среде. 

3. Оценена степень влияния вещества хвостохранилищ на подземные и поверхност-

ные воды.  

4. Выявлена современная геодинамическая обстановка в районе Хову-Аксынского 

месторождения, составлен прогноз сейсмических событий.  

5. На основе полученных данных выявлены пути миграции мышьяка и тяжѐлых 

металлов в окружающую среду.  

6. На основании полученных данных об экологическом состоянии почвенно-

растительного покрова, поверхностных и подземных вод, прогноза сейсмических 

событий и определения путей миграции токсичных элементов оценена реальная 

вредоносность хвостохранилищ и выполнена прогнозная оценка их влияния на 

окружающую среду. 

7. Разработаны рекомендации по созданию защитного слоя на поверхности хвосто-

хранилищ с использованием посева многолетних трав на основе наблюдений за 

созданной экспериментальной площадкой (схема рекультивации карт-

накопителей).  

Реальная вредоносность хвостохранилищ и прогнозная оценка их влияния на 

окружающую среду 

Нашими исследованиями установлено, что максимальная вредоносность хвосто-

хранилищ происходит за счѐт ветровой эрозии и заражения почвенного и 
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растительного покровов мышьяком и тяжѐлыми металлами. Максимальные значения 

суммарного коэффициента загрязнения почв приурочены к территории, непосред-

ственно прилегающей к картам отходов, и отчѐтливо маркируют влияние преоблада-

ющего ветра на распространение загрязнителей в поверхностном слое почв. 

Результаты исследования растительного покрова выявили повышенные концен-

трации Mn, Fe, Zn в основном в корнях растений в антропогенно-преобразованной 

почве и открытых картах хвостохранилища, где содержания элементов превышают 

ПДК до IV группы бедствия. Проведѐнные исследования отражают неблагоприятную 

экологическую обстановку в районе работ, поскольку отмечается превышение ПДК 

содержания в растениях следующих элементов — марганца, железа, цинка, меди, в 

корнях колосняка китайского — мышьяка. Необходимо отметить, что все растения 

относятся к кормовым. Таким образом, существует реальная возможность передачи 

тяжѐлых металлов по трофическим цепям человеку и, как следствие, отрицательное 

влияние на здоровье населения. 

Присутствие мышьяка в подземных водах в районе исследований определяется 

как природными (Хову-Аксынское арсенидно-кобальтовое месторождение, состав 

переотложенных продуктов коры выветривания), так и антропогенными факторами 

(хвостохранилища комбината «Тувакобальт»). Установлено, что содержание мышья-

ка в поверхностных водах составляет 0,003–0,0077 мг
 
/
 
л.  

Из определявшихся в подземных водах тяжѐлых металлов и мышьяка (As, Zn, Cu, 

Pb, Cd, Ni, Mn, Co) содержание кадмия и кобальта не обнаружено, никель определя-

ется в единичном случае, ионы меди содержатся в пределах 0,0025–0,0068 мг
 
/
 
л. 

Установлены пути миграции мышьяка в подземных водах: содержания элемента в 

скважинах по убыванию от карт-отстойников вниз по потоку подземных вод изме-

няются в следующем порядке: 0,0130, 0,0100, 0,0082 мг
 
/
 
л. Максимальное количество 

мышьяка — 0,0130 мг
 
/
 
л — определяется в скважине, наиболее приближѐнной к хво-

стохранилищам бывшего комбината.  

Содержание мышьяка в поверхностных и подземных водах не превышает пре-

дельно допустимых концентраций (0,05 мг
 
/
 
л) как для питьевых вод, так и вод рыбо-

хозяйственных водоѐмов.  

В настоящее время по заданию Минприроды РТ в Санкт-Петербурге (ООО «Но-

вые технологии») разработан проект по рекультивации хвостохранилищ комбината 

«Тувакобальт». Стоимость работ составит 133 млн р. Проект прошѐл финансовую и 

экологическую экспертизу. Финансирование на проведение данных работ, по сведе-

ниям Минприроды РТ, планируется получить в 2021 году.  

Нами рассмотрены три из основных заявленных экологических проблем респуб-

лики. Проблема с утилизацией твѐрдых и жидких бытовых (коммунальных) отходов 

весьма обширна и требует отдельного освещения (отдельной статьи).  

ВЫВОДЫ  

В статье обозначены основные экологические проблемы республики.  

1. Наиболее опасная из них для здоровья населения городов и посѐлков, отапливае-

мых местным углѐм — это загрязнение воздушного бассейна. В настоящее время 

Минприроды РТ и общественными организациями предпринимаются активные 

действия для решения данной проблемы. 

2. Решение проблемы рекультивации (захоронения) хвостохранилищ комбината «Ту-

вакобальт» намечено на 2021 год.  

3. Проблема с загрязнением р. Большой Енисей в результате работы Кызыл-

Таштыгского горно-обогатительного комбината пока остаѐтся открытой.  

Работа выполнена в рамках государственного задания ТувИКОПР СО РАН: Проект 

№
 
АААА-А17-117072710021-1, а также при поддержке РФФИ: 

Грант № 17-45-170588-р_а «Экогеохимическая модель трансформации вещества 

Co-Ni-Cu-арсенидных отходов обогащения руд месторождения Хову-Аксы (комби-

нат «Тувакобальт», Республика Тыва) с разработкой схемы рекультивации терри-

торий». 
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МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ КАЧЕСТВА 

РЕЧНЫХ ВОД УЗБЕКИСТАНА 

В данной статье приведены результаты анализа многолетнего изменения коли-

чества солей, поступающих вместе с оросительной водой на поливные земли и 

состава этих солей, с выделением доли токсичных солей влияющих на мелиора-

тивное состояние исследуемых агроландшафтов. Одним из аспектов проведѐн-

ных исследований является изучение многолетнего изменения минерализации и 

химического состава речных вод региона. В лаборатории гидрометрии и метро-

логии НИИИВП в рамках фундаментальной темы: «Генезис, формирование и 

режим поверхностных вод Узбекистана и их влияние на загрязнение и засоление 

агроландшафтов» проводились научные исследования на основе обобщения 

имеющихся фондовых материалов и полевых исследований по качеству речных 

вод в различных областях республики.  

Ключевые слова: качество речных вод, бассейны рек Амударья и Сырдарья, со-

держание токсичных солей, преобладающий химический состав. 
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LONG-TERM CHANGES IN THE QUALITY OF RIVER 

WATERS IN UZBEKISTAN 
This article presents the results of an analysis of a long-term change in the amount of 

salts entering irrigated water together with irrigation water and the composition of 

these salts, with the allocation of a fraction of toxic salts affecting the reclamation 

state of the studied agrolandscapes. One of the aspects of the research is the study of 

the long-term changes in the mineralization and chemical composition of the region's 

river waters. In the laboratory of hydrometry and metrology of NIIIVP, within the 

fundamental topic: «Genesis, formation and regime of surface waters of Uzbekistan 

and their influence on pollution and salinization of agrolandscapes», scientific re-

search is carried out on the basis of a synthesis of available stock materials and field 

studies in various regions of the country. 

Keywords: river water quality, Amudarya and Syrdarya river basins, toxic salt con-

tent, prevailing chemical composition. 

References 3. P. 55–58. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основой произведѐнных исследований 

является бассейновый ладшафтно-галогеохимический метод, согласно которому все 

характеристики водного, твѐрдого и химического стоков необходимо рассматривать 

по отдельным речным бассейнам. В случае, если объектом исследования является 

крупный трансграничный речной бассейн подобно бассейну рр. Амударьи или Сыр-

дарьи, то гидрологические и гидрохимические характеристики следует рассматри-

вать начиная с зоны формирования стока, затем в зоне транзита, и наконец, в зоне его 

рассеивания.  

В состав намеченных исследований входило выполнение следующих задач:  

 генезис и формирование качества речных вод в различных бассейнах при гло-

бальном изменении климата (вклад жидких и твѐрдых осадков, таяние снега и 

ледников, выклинивание подземных вод и др.), анализ динамики источников 

питания рек и их типов;  

 влияние антропогенного фактора на гидрологический режим рек в различные по 

водности годы и на время прохождения половодья и паводков;  

 современное состояние агроландшафтов и их историческое изменение (состав 

выращиваемых сельскохозяйственных культур, степень засоления и загрязнения 

и др.);  

 анализ поступления величин солевого стока речными водами на агроландшафты 

и их выноса через коллекторно-дренажные воды. Взаимосвязь загрязнения сущест 

вующих агроландшафтов с характеристиками выделенных биогеохимических 

провинций;  

 выявление закономерностей и трендов в изменении режима рек, засоления аг-

роландшафтов и прогноз их состояния.  

О динамике солевого стока рек Средней Азии (значительная часть которого в насто-

ящее время поступает на орошаемые земли) судили по начальным гидрологическим 

створам, расположенным выше орошаемых массивов. Величина солевого стока опре-

делялась общепринятым способом, как произведение водного стока на среднегодо-

вую величину минерализации. Было выявлено, что для расчѐтных задач, можно 

обойтись «взвешиванием» данных по минерализации за два периода: а) половодья (с 

точки зрения ирригаторов — вегетационный период) и б) межени (невегетационный 

период).  



57 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. Во время исследований было изучено влияние качества 

воды на мелиоративное состояние исследуемых агроландшафтов, служащих основой 

для рационального использования водных ресурсов Узбекистана.  

Данная проблема является весьма обширной и требует изучения различных еѐ 

аспектов. Одним из аспектов является изучение многолетнего изменения минерали-

зации и химического состава речных вод региона (Чембарисов, Бахритдинов, 1989; 

Чембарисов, Хожамуратова, 2008; Чембарисов и др., 2013). 

Бассейн Амударьи. Содержание токсичных солей в воде Амударьи повышено 

уже в верховье реки (у створа Термез): здесь углекислый кальций не преобладает над 

другими солями. Даже в половодье в последние годы в воде преобладают сульфат 

натрия и хлорид натрия. В межень содержание последней соли увеличивается до 

4,12 мг-экв.  

Был проведѐн анализ динамики изменения этих ингредиентов в этой реке. Оказа-

лось, что в данной реке у створа Керки минерализация воды с 1931–1940 гг. к 2001–

2015 гг. увеличилась с 0,5 до 0,7 г
 
/
 
л, а химический состав воды изменился с суль-

фатно-хлоридно-гидрокарбонатного–
 
натриево-кальциевого (СХГ

 
–

 
НК) на гидрокар-

бонатно-хлоридно-сульфатный–
 
натриево-магниево-кальциевый (ГХСН

 
–

 
НМК). 

К нижнему течению реки в воде сохраняются те же соли, только иногда в ней образу-

ется хлорид магния. В связи с ростом минерализации содержание всех солей в воде 

увеличивается, особенно это относится к хлориду натрия, токсичность которого, по 

оценке мелиораторов, равна 7 баллам.  

К створу Саманбай содержание токсичных солей в речной воде вновь несколько уве-

личивается. Преобладающее место занимает хлорид натрия: в межень до 15,63 мг-экв. 

Повышено также содержание сульфата магния: до 8,22 мг-экв. Содержание неток-

сичных солей в сумме достигает всего 8,00 мг-экв. В нижнем течении р. Амударья в 

последние годы значительно увеличилась минерализация речной воды, так, у Саман-

бая она в отдельные месяцы сейчас повышается до 2,17 г
 
/
 
л.  

Хорошая по качеству вода в верхнем течении р. Сурхандарья, особенно во время 

половодья, когда в ней преобладает двууглекислый кальций. В межень содержание 

токсичных солей несколько увеличивается, но качество воды в целом не меняется.  

Бассейн Сырдарьи. В воде р. Нарын в половодье преобладает углекислый каль-

ций, из токсичных солей присутствуют сульфат магния и хлориды натрия и магния. 

В межень содержание токсичных солей увеличивается, причѐм кроме сульфата маг-

ния, в воде появляется и сульфат натрия. 

В воде р. Карадарья и в половодье, и в межень содержатся одни и те же соли, в 

зимние месяцы повышено содержание сульфата натрия. Состав солей не меняется 

внутри года и в самой Сырдарье после слияния Нарына и Карадарьи, только в ме-

жень содержание каждой соли значительно выше. Не меняется состав солей в Сыр-

дарье и при выходе еѐ из Ферганской долины, только их содержание по сравнению с 

верхним течением ещѐ больше возрастает. Преобладающее место среди солей зани-

мают сульфаты магния и кальция. 

Очень хорошая по качеству вода р. Ахангаран: среди солей здесь преобладает уг-

лекислый кальций, который не токсичен. Содержание токсичных солей не очень ве-

лико: 0,04–0,34 мг-экв.  

В устье реки содержание солей значительно меняется: в воде начинает преобла-

дать сульфат магния и появляется в значительном количестве хлористый натрий.  

Похожая картина наблюдается и в р. Чирчик. Если в верховье роки вода является 

вполне пригодной для орошения, а содержание токсичных солей колеблется от 0,08 до 

0,39 мг-экв, то к устью реки содержание токсичных солей значительно увеличивается, 

особенно в межень. Так, напр., содержание сульфата магния доходит до 3,85 мг-экв, 

сульфата натрия — до 2,21 и хлорида натрия — до 1,35 мг-экв.  

Был проведѐн анализ динамики изменения этих ингредиентов в другой крупной 

трансграничной р. Сырдарье. В данной реке у створа г. Бекабад (к. Кызылкишлак) 

минерализация воды с 1925–1950 гг. к 2001–2015 гг. увеличилась с 0,42 до 1,27 г
 
/
 
л, а 
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химический состав воды изменился с сульфатно-гидрокарбонатного
 
–

 
магниево-

кальциевого (СГ
 
–

 
МК) на сульфатный

 
–

 
магниево-натриево-кальциевый (С

 
–

 
МНК).  

ВЫВОДЫ 

 В речных водах Средней Азии постоянно содержатся различные химические эле-

менты (соли естественного происхождения, тяжѐлые металлы, остатки ядохими-

катов и удобрений и т.
 
д.), которые при орошении вызывают различные измене-

ния в физико-химических свойствах орошаемых почв. Одну из опасностей для 

орошаемой зоны Средней Азии представляет процесс засоления поливных зе-

мель. По проведѐнным расчѐтам, на орошаемые поля сейчас ежегодно поступа-

ет 55,0–60,0 млн т различных солей естественного происхождения, при этом 

40,0–46,0 млн т солей выносится из зоны формирования речного стока (горная 

область), а 17,0–19,0 млн т из почв и пород нижних частей речных бассейнов в 

результате повторного использования некоторого объѐма речного стока на по-

ливы. Ввиду такого значительного поступления солей доля площади в различ-

ной степени засолѐнных почв от общей орошаемой площади в некоторых ирри-

гационных районах (Сурхан-Шерабадский, Тахиаташский, Кызылординский) 

увеличилась до 60–90
 
%, что значительно ухудшило их мелиоративное состоя-

ние.  

 Анализ состояния некоторых элементов водно-солевого баланса орошаемых 

массивов показал, что наиболее тяжѐлое мелиоративное состояние орошаемых 

земель наблюдается сейчас в нижних частях бассейнов Амударьи и Сырдарьи, 

которые после прекращения поступления 81-го речного стока в Аральское море, 

являются зоной аккумуляции солевого и твѐрдого стоков этих рек.  

 Во всех реках в составе солей преобладают следующие: двууглекислый каль-

ций, сульфаты кальция, магния, натрия и хлорид натрия, иногда в воде обнару-

живается присутствие двууглекислого магния и хлорида магния. Первые две 

соли являются не токсичными, а остальные токсичные. Токсичность речных вод 

увеличивается при смене фаз гидрологического режима рек с половодья на ме-

жень, а также по длине рек. В связи с повышением минерализации речных вод и 

ухудшением их состава в средних и особенно нижних участках рек ирригацион-

ное качество воды стало удовлетворительным. 
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В статье представлены результаты оценки эколого-хозяйственного баланса ко-

жуунов Республики Тыва по основным категориям землепользования. Выпол-

нено вычисление коэффициентов абсолютной экологической ( aК ) и относи-

тельной экологической напряжѐнности ( oК ), коэффициента естественной за-

щищѐнности территории ( ЕЗК ). Пространственный анализ результатов реали-

зован с применением геоинформационных технологий. Анализировалась струк-

тура земельного фонда, существующая в 2018 г. Выявлено, что в большинстве 

кожуунов республики не нарушено равновесие антропогенного воздействия по 

отношению к восстановительному потенциалу природных экосистем. 

Ключевые слова: эколого-хозяйственный баланс, геоинформационные техноло-
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ВВЕДЕНИЕ. Одним из условий устойчивого развития Российской Федерации (РФ) 

является сохранение воспроизводственного потенциала еѐ природного комплекса, 

при этом ведущая роль в этом процессе отводится регионам. В работе Б.И. Кочурова 

(2003), представлена концепция эколого-хозяйственного баланса, которая ориенти-

рована на совершенствование территориальной структуры землепользования и может 

служить основой для территориального планирования устойчивого эколого-

экономического развития региона. В своей работе мы придерживались определения 

эколого-хозяйственного баланса (ЭХБ) территории, предложенного Б.И. Кочуровым, 

согласно которому ЭХБ — это сбалансированное соотношение различных видов дея-

тельности и интересов различных групп населения на территории с учѐтом потенци-

альных и реальных возможностей экосистем, что обеспечивает воспроизводство при-

родных ресурсов с наименьшими экологическими изменениями и последствиями 

(Кочуров, 1999). Существует мнение, согласно которому природные ресурсы каждо-

го региона нужно рассматривать не только с экономической точки зрения, как базис 

для обеспечения решения хозяйственных задач страны, но и как своеобразный эле-

мент инфраструктуры региона (Природопользование..., 2014).Ввиду того, что инфра-

структура является материально-вещественной основой социально-экономического 

уровня развития любого региона, от еѐ состояния зависит уровень и качество жизни 

населения, чем выше еѐ оснащѐнность, тем более стабильным является регион (Ой-

дуп, 2016). Земля является важнейшим природным ресурсом и служит базисом, на 

котором развивается производство, проживает население, протекают естественные 

природные процессы, формирующие, в т.
 
ч. и первостепенные средообразующие бла-

га (Помазкова, 2010). 

В связи с чем интерес представляет комплексная оценка эколого-хозяйственного 

баланса кожуунов Республики Тыва по соотношению основных категорий земле-

пользования, характеризующихся различной степенью антропогенной нагрузки. 

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ. В работе использовалась методика изложенная в публика-

циях (Кочуров, 1999), при применении которой существует возможность оценить 

антропогенную нагрузку от сложившейся структуры землепользования региона. Ме-

тодология исследования опирается на современные теоретические концепции устой-

чивого экоразвития (Акимова и др., 2005) и эколого-хозяйственного балансового 

подхода (Кочуров, 2003). Сформировавшаяся структура землепользования — пользо-

вания природной территорией как угодьем или ландшафтом, — как пространственно-

временная категория отражает исторические, политические, экологические аспекты 

природопользования региона. 

Выполнение оценки эколого-хозяйственного баланса территории должно базиро-

ваться на точном определении всех исходных компонентов. Содержанием ЭХБ тер-

ритории является совершенствование структуры землепользования и ориентация на 

постоянное расширение природных систем обеспечения и жизнедеятельности чело-

века, т
 
.е. создание новых систем землепользования. Для оценки эколого-

хозяйственного баланса территории используются следующие показатели: распреде-

ление земель по их видам и категориям; площадь природоохранных территорий; 

площадь территорий по видам и степени антропогенной нагрузки; напряжѐнность 

эколого-хозяйственного состояния территории; интенсивность интегральной антро-

погенной нагрузки; состояние естественной защищѐнности территории; состояние 

экологического фонда территории. При этом анализ структуры землепользования 

осуществляется на основе классификационных единиц земельного кадастра с учѐтом 

экспертных балльных оценок отдельных видов земель (табл. 1) (Минников, Куролап, 

2013). 

Существующая к настоящему времени методика оценки эколого-хозяйственного 

баланса уже прошла апробацию на примере регионов европейской части России, та-

ких как Московская, Воронежская (Минников, Куролап, 2013), Волгоградская (Бод-

рова, 2013), Нижегородская, Тамбовская, Ростовская, Калужская области, Республика 

Мордовия (Меркулов и др., 2008), Краснодарский край. В азиатской части России 
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оценка ЭХБ выполнена для Алтайского края (Байкалова и др., 2016), некоторый рай-

онов Республики Бурятия (Коломина, Пономаренко, 2013), территории Обь-Томского 

междуречья (Панченко, Дюкарев, 2016), Забайкальского края (Помазкова, Фалейчик, 

2018), а также западных сомонов Сэлэнгийского аймака Монголии (Баярма, 2017).  

Таблица 1. Распределение земельного фонда Республики Тыва по степени 
антропогенной нагрузки 

Степень антропо-
генной нагрузки 

Балл Виды и категории земель 
Пло-
щадь, 
тыс. га 

% от 
общей 

площади  

Высшая (P6) 6 Земли промышленности, транспорта, связи, обороны и 
прочие нарушенные земли, полигоны отходов, свалки 

19,5  0,1 

Очень высокая (P5) 5 Земли городских поселений 43,9  0,3 

Высокая (P4) 4 Пашни, земли сельских поселений 3367,9  19,9 

Средняя (P3) 3 Земли лесного фонда, многолетние насаждения, паст-
бища, рекреационные земли 

10874,6  64,5 

Низкая (P2) 2 Сенокосы, залежь, земли под лесами, не используемые 
для рубок, земли запаса, оленьи пастбища 

1803,0 10,7 

Очень низкая (P1) 1 Земли ООПТ, земли водного фонда и другие условно 
неиспользуемые земли 

751,5  4,5 

 

Оценка ЭХБ проводилась на основе данных Росстата, Управления федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Тыва, 

материалов Доклада о состоянии земель за 2018 год (Изменения в земельном…, 

2019). Анализ структуры землепользования проводился по муниципальным образовани-

ям на основе классификационных единиц земельного кадастра по форме статистической 

отчѐтности (форма №
 
22-2). Оценка степени антропогенной нагрузки проводилась с 

учѐтом балльной шкалы (см. табл. 1), согласно которой каждый вид земель имеет 

некоторый балл. Имеющийся земельный фонд по видам хозяйственной деятельности 

на землях и интенсивности нагрузки делится на шесть категорий. Наиболее высокий 

балл — 6 — присваивается землям промышленности, транспорта, связи, обороны, 

полигонам отходов, которые испытывают наибольшую нагрузку. К землям, имею-

щим очень низкую нагрузку и балл равный 1, относятся земли особо охраняемых 

территорий (ООПТ).  

Оценка напряжѐнности эколого-хозяйственного состояния (ЭХС) проводилась по 

трѐм количественным показателям (Кочуров, 1999): 

– 
aK  — коэффициент абсолютной напряжѐнности — определяется по формуле: 

;

1

6

P

P
Ka   

– 
оK  — коэффициент относительной напряжѐнности: ;

321

654

РРP

РРP
Kо




  

– 
ЕЗK  — коэффициент естественной защищѐнности земельного фонда: 

;

о

сф

ЕЗ
P

P
K   

где сфK — суммарная площадь земель с учѐтом антропогенной нагрузки, способных 

выполнить средо- и ресурсостабилизирующие функции без земель с высокой степе-

нью нагрузки — 5Р  и 6Р , а оР  — общая площадь земельного фонда исследуемой 

территории. 
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сфР рассчитывается по формуле: ,4,06,08,0 4321 РРРРРсф   

1Р  и 6Р  — площади земель с минимальной и максимальной степенями нагрузки; 

,2Р  ,3Р  ,4Р  5Р  — площади земель с оценкой нагрузки, соответственно, в 2, 3, 4, 5 

баллов. 

Используется балльная оценка земель, были рассчитаны коэффициенты, характе-

ризующие эколого-хозяйственное состояние территории ( aК , oК  и ЕЗК ). 

С применением инструментария геоинформационных систем (ГИС) построены фо-

новые картограммы, иллюстрирующие показатели значений рассчитанных коэффи-

циентов. В качестве базовых слоѐв ГИС были использованы тематический слой гра-

ниц административного деления региона и слой границ Особо охраняемых природ-

ных территорий (ООПТ). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ. По данным федерального государственного статисти-

ческого наблюдения по состоянию на 01.01 2018 года земельный фонд Республики 

Тыва составил 16860,4 тыс. га земель. 

Расположение территории Тувы в центре азиатского региона, резко континен-

тальный климат и горно-котловинный рельеф определяют особые ландшафтно-

географические условия землепользования. В связи с невысокой хозяйственной дея-

тельностью на большей территории Республики Тыва антропогенная нагрузка незна-

чительна. Основную часть земель составляют земли лесного фонда и пастбища — 

64,5
 
%. Пашни и земли сельских поселений составляют 19,9

 
%, второе место по пло-

щади. По интенсивности антропогенной нагрузки в структуре земель кожуунов Рес-

публики Тыва преобладают земли со средней степенью нагрузки (рис. 1). Анализ 

земельной статистической отчѐтности показывает, что на протяжении последних лет 

наиболее значительные изменения коснулись земель сельскохозяйственного назна-

чения и земель запаса. На этих землях происходит перевод земель из одной катего-

рии в другую. Наивысшей антропогенной нагрузке подвержено около 0,1
 
% земель. 

 

Рисунок 1. Распределение земельного фонда кожуунов Республики Тыва по степени 
антропогенной нагрузки 
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Коэффициент абсолютной экологической напряжѐнности ( aК ) свидетельствует о 

наличии или отсутствии равновесия между воздействием на природные экосистемы и 

их восстановительным потенциалом. Так при 5,0aК  экологическое состояние зе-

мель территории перегружено хозяйственной деятельностью (Меркулов и др., 2008). 

Для кожуунов Республики Тыва коэффициент абсолютной напряжѐнности ( аК ) из-

меняется от 0,005 до 46,4. Чем ниже аК , тем благополучнее состояние среды. Анализ 

пространственного распределения аК отражает кожууны с наиболее напряжѐнной 

ситуацией (рис. 2). Наиболее неблагоприятная обстановка сформировалась в трѐх 

кожуунах Республики: Кызылском, Дзун-Хемчикском и Барун-Хемчикском. Кы-

зылский кожуун более освоен в промышленном, а Дзун-Хемчикский и Барун-

Хемчикский — в сельскохозяйственном отношении. В связи с чем необходимо пла-

нирование мероприятий по снижению нагрузки, уменьшению площадей нарушенных 

земель, их рекультивации. В целом для РТ анализ значения показателя    показывает 

относительное равновесие природных и антропогенных систем, что свидетельствует 

о сохранении восстановительного потенциала природных экосистем. Результаты рас-

чѐта коэффициента абсолютной напряжѐнности могут иметь погрешности, связанные 

с особенностями ведомственного учѐта земель разных категорий. Высокие значения 

напряжѐнности могут быть связаны с отсутствием на территории земель ООПТ, 

включѐнных в государственный кадастр земель. В связи с чем данные расчѐтов по 

показателю абсолютной напряжѐнности кожуунов могут быть отчасти искажены. 

 

Рисунок 2. Распределение коэффициента абсолютной экологической напряжѐнности ( аК ) 

по кожуунам Республики Тыва 

Показатель относительной напряжѐнности оК  является наиболее информатив-

ным при значениях коэффициента близких к 1. Можно говорить о том, что террито-

рия уравновешена по потенциалу устойчивости природы и степени антропогенной 

нагрузки (Кочуров, 2003). В нашем случае для всех кожуунов значение меньше 1, 

максимальное 0,66 в Улуг-Хемском и Тандинском кожуунах (рис. 3). Как и на терри-

тории Забайкальского края (Помазкова, Фалейчик, 2018), в Туве, в связи с преобла-

данием горных территорий, наиболее интенсивно используются участки речных до-

лин и межгорных котловин. 
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Рисунок 3. Распределение коэффициента относительной экологической напряжѐнности ( оК ) 

по кожуунам Республики Тыва 

По мнению авторов используемой нами методики, значение коэффициентов 

естественной защищѐнности ( ЕЗК ) связано с устойчивостью ландшафтов и антропо-

генной нагрузкой, чем ниже нагрузка, тем больше устойчивость. Значение 

5,0ЕЗК  — критический уровень, рост значений показателя соответствует росту 

естественной защищѐнности территории. Коэффициент естественной защищѐнности 

( ЕЗК ) для кожуунов Республики Тыва изменяется от 0,5 до 0,77 (рис. 4). Величина 

коэффициента ниже 0,5 показывает критический уровень защищѐнности территории, 

а значение от 0,55 до 0,77 свидетельствует о высоком природно-экологическом по-

тенциале и существенной устойчивости к антропогенным воздействиям. 

 

Рисунок 4. Распределение коэффициента естественной защищѐнности ЕЗК  

по кожуунам Республики Тыва 
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Анализ картографических материалов показывает, что различия ЭХБ обусловле-

ны ландшафтной структурой, уровнем социального развития и отраслевой специали-

зацией хозяйства. 

Используя предложенные коэффициенты для оценки ситуации на территории 

Тувы, можно сделать вывод, что в целом по кожуунам наблюдается относительно 

благополучная ситуация по соотношению нарушенных и неизменѐнных площадей 

земельного фонда. Проведѐнные исследования позволяют оценить пространственное 

расположение кожуунов с различной степенью напряжѐнности эколого-

хозяйственных систем. В частности одна из проблем — усиление процессов деграда-

ции земель. Мелиоративные, почвозащитные работы по устранению деградации почв 

в республике не проводятся. Переход процессов деградации в процессы опустынива-

ния происходит на пастбищах-экосистемах, при интенсивном бессистемном выпасе 

животных. 

ГИС-анализ, проведѐнный в разрезе муниципальных образований (кожуунов), по-

казал, что сложившаяся структура землепользования для большей территории Респуб-

лики Тыва характеризуется низким уровнем эколого-хозяйственной напряжѐнности, 

что связано в т.
 
ч. и с невысоким уровнем освоенности территории. Естественная за-

щищѐнность характеризуется стабильными и малонарушенными средоформирую-

щими функциями природных экосистем для большей части территории.  

ВЫВОДЫ. Проведѐнные исследования позволяют оценить степень антропогенной 

преобразованности территории и способствует облегчению разработки сбалансиро-

ванной территориальной структуры природопользования для достижения оптималь-

ного регионального эколого-хозяйственного баланса. Применение инструментария 

геоинформационных систем для оценки эколого-хозяйственного баланса территории 

даѐт возможность наглядного представления и анализа расчѐтных показателей и вы-

явления пространственных закономерностей. Значительное преимущество примене-

ния ГИС-технологий состоит в том, что составленные карты могут обновляться и 

дополняться новыми элементами. 

Работа выполнена по государственному заданию ТувИКОПР СО РАН: Проект 

№ АААА-А17-117072710021-1. 
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simmental breeds in the North-East of Kazakhstan are presented. 
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На северо-востоке Казахстана разводятся районированные симментальская и красная 

степная породы скота, завезѐнные в 1990-е годы из приграничных районов Западной 

Сибири Российской Федерации.  

Увеличение производства молока и улучшение его качества является одной из 

первоочередных задач современного животноводства, призванной обеспечить продо-

вольственную безопасность страны в целом. 

Наряду с увеличением производства молока необходимо сохранить его высокое 

качество. В последние годы наукой и практикой доказано, что количество и качество 

молока коров изменяются под влиянием различных факторов, обусловленных 

наследственностью и внешними факторами, а выход и качество молочных продуктов 

зависят не только от количественного содержания белка и жира в молоке, но и от 

физико-химических, биологических, технологических свойств. Данной теме 

посвящены многие исследователькие работы (Нурмухамбетова, Тагиров, 2014; Куса-

нова, 2016; Тузов, 2016; Катмаков, Анисимова, 2017). 

При одинаковых количественных показателях удоев содержание жира и белков 

может различаться. Для удовлетворения требований перерабатывающих предприятий 
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необходимо знать, молоко каких коров пригодно для выработки различных продук-

тов (в частности, для выработки сливочного масла мягкой консистенции требуется 

молоко с высоким содержанием жира). 

ЦЕЛЬ данной работы: определение продуктивности, состава и свойств молока коров 

разных пород в условиях северо-востока Казахстана. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для исследования молока были созданы две 

группы коров-первотѐлок и две группы полновозрастных коров красной степной и 

симментальской пород. 

Молочную продуктивность (удой за 305 дней лактации) первотѐлок и полновоз-

растных коров оценивали по результатам контрольных доек.  

Химический состав молока определяли ежемесячно в среднесуточной пробе от 

каждой коровы за два смежных дня. Содержание жира, белка, лактозы, сухого обезжи-

ренного молочного остатка (СОМО), плотность определяли на приборе Лактан 1-4, 

кислотность — по Тернеру, золу, количество молочного белка, жира, калорийность 

— расчѐтным способом. 

РЕЗУЛЬТАТЫ и ОБСУЖДЕНИЕ. Качество, закупаемого молока, в т.
 
ч. его химический 

состав, является решающим при получении молочных продуктов с высокой биологи-

ческой и питательной ценностью. Во всех развитых странах стоимость молока зави-

сит в первую очередь от его физико-химического состава. Особенно высокие требо-

вания предъявляются к качеству питьевого молока и молоку, используемому для 

производства продуктов детского питания. Основная закупочная цена устанавливает-

ся по: содержанию жира, белка, сухому молочному остатку (СМО) и сухому обезжи-

ренному молочному остатку (СОМО). В различных странах этот перечень различает-

ся. Однако, в основном, оценка молока производится по содержанию жира. Для этих 

целей устанавливается базисная жирность и оплата идѐт за молоко в пересчѐте на 

базисную жирность. В Павлодарской области базисная жирность молока составляет 

3,5
 
%.  

Физико-химический состав молока коров в нашем опыте представлен в таблице 1. 

Таблица 1. Физико-химический состав молока коров разных пород (Мm) 

Показатель 

Красная степная порода Симментальская порода 

I лактация 
(n = 10) 

III лактация 
(n = 10) 

I лактация 
(n = 10) 

III лактация 
(n = 10) 

Удой за 305 дней лактации, кг 3945130 5649259 3910123 5391246 

Сухое вещество, % 12,56 0,10 12,700,13 12,670,05 12,960,10 

Жир, % 3,870,06 3,930,07 3,950,03* 4,080,07 

Белок, % 3,070,02 3,080,03 3,120,03 3,130,03 

Лактоза, % 4,540,03 4,510,03 4,520,02 4,570,02 

СОМО, % 8,56 0,07 8,600,05 8,640,03 8,700,05 

Зола, % 0,6920,002 0,6900,004 0,6940,002 0,7010,004* 

Кислотность, °Т 16,590,04* 17,60,07 17,120,11 17,050,0** 

Плотность, °А 28,80,12 29,000,20 28,920,09 29,140,13 

Калорийность, кДж 66,410,09 66,880,05 67,270,13 68,690,11 

Примечание. * — P>0,95; ** — P>0,9999. 

По данным таблицы 1 можно отметить, что по удою наблюдается преимущество 

на 258 кг полновозрастных коров красной степной породы по сравнению со сверст-

ницами симментальской породы. 

Органолептической оценкой молока существенных различий между изучаемыми 

группами коров не установлено. Вкус, запах и консистенция молока были одинако-

выми. Изучение показало, что по химическому составу молоко красной степной по-

роды незначительно уступало показателям симментальской породы.  
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Сухое вещество молока включает все компоненты, определяющие его общие пи-

тательные и технологические свойства. В связи с этим, при оценке качества молока 

подопытных животных, определение сухого вещества является особенно важным и 

необходимым показателем. Наши расчѐты показали, что в молоке первотѐлок крас-

ной степной породы содержание сухого вещества составляло 12,56 %, а в молоке ко-

ров первотѐлок симментальской породы этот показатель был на 0,87 % выше. У пол-

новозрастных коров, наибольшее количество сухого вещества также отмечено в мо-

локе коров симментальской породы и составляло 12,96 %, что на 0,29 % выше, чем в 

молоке коров красной степной породы. Различие в содержании сухого вещества в 

молоке коров подопытных групп, видимо, обусловлено различным содержанием жи-

ра и белка в молоке, однако, выявленные различия носили недостоверный характер. 

Жирность молока является одним из основных показателей, характеризующих 

его питательные свойства и товарные качества. Общеизвестно, что повышенное со-

держание жира в молоке, улучшает его вкусовые качества и способствует увеличе-

нию выхода масла. 

В наших исследованиях превышение показателя молочного жира также было от-

мечено у коров симментальской породы, при этом, в обеих группах, повышенным 

содержанием жира по сравнению с коровами первотѐлками отличались полновоз-

растные коровы. 

Молочный жир — это смесь сложных эфиров трѐхатомного спирта глицерина и 

жирных кислот — триглицеридов. Последние, характеризуясь различным молеку-

лярным весом, степенью насыщенности углеродной цепи, обладают и различными 

свойствами. Поэтому от количественного и качественного состава этих кислот в жи-

ре зависят как химические, так и физические свойства данного жира. Содержание 

жира в молоке в отличие от других компонентов подвержено более быстрому и рез-

кому изменению под влиянием различных факторов. Поэтому для практических це-

лей важно определение содержания сухого обезжиренного молочного остатка. 

Наши расчѐты по определению сухого обезжиренного молочного остатка (СО-

МО) показали превосходство коров симментальской породы по сравнению с корова-

ми красной степной породы и эти различия между полновозрастными группами были 

незначительны, и не превышали 0,10
 
%.  

Содержание белка в молоке, определяющее его биологическую ценность, во мно-

гих странах мира с развитым молочным скотоводством сегодня является главным 

признаком в селекции молочного скота. У первотѐлок разность содержания белка в 

молоке составила 0,05
 
% в пользу группы симментальской породы. В нашем опыте у 

красной степной породы процент белка в среднем за лактацию составил 3,08
 
%, у 

симментальской — 3,13
 
%. Также мы наблюдаем, что с возрастом животных наблю-

дается одинаковое увеличение содержания белка по 0,01
 
%. Достоверной разности 

между средними величинами не установлено. 

Молочный сахар (лактоза) играет большую биологическую роль. Он входит в со-

став ферментов-коэнзимов, участвует в синтезе белков, жиров, ферментов, витами-

нов, необходим для внутриклеточного обмена, нормальной работы сердца, печени и 

почек, также способствует усвоению кальция. Под влиянием микроорганизмов мо-

лочный сахар подвергается различного рода брожениям — молочнокислому, спирто-

вому, пропионовокислому и маслянокислому.  

В наших исследованиях содержание лактозы молока в группе первотѐлок крас-

ной степной породы в среднем за лактацию составило 4,54
 
%, у сверстниц симмен-

тальской породы наблюдалось снижение этого показателя на 0,02
 
%, у полновозраст-

ных животных уровни лактозы составляли 4,51 и 4,57
 
% соответственно. 

Содержанием золы принято характеризовать общее количество минеральных ве-

ществ в молоке. Минеральные вещества определяют некоторые свойства молока и 

особенности технологических процессов. Преимущество в содержании золы в моло-

ке на 0,011
 
% имели полновозрастные коровы симментальской породы по сравнению 

с аналогами красной степной породы (Р>0,95). 
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Молоко — сырьѐ, поступающее на предприятия молочной промышленности, 

оценивается физико-химическими показателями и гигиеническим состоянием, что 

условно входит в общее понятие «качества» молока. Одним из наиболее распростра-

нѐнных и важных показателей качества молока является его кислотность.  

Кислотность молока — физико-химический показатель молока, характеристика 

активности ионов водорода. Измеряется в градусах Тернера (°Т). Она определяет 

сыропригодность молока и оказывает влияние на качество вырабатываемой продук-

ции. Кислотность молока отдельных животных может изменяться в довольно широ-

ких пределах, она зависит от состояния обмена веществ в организме животного, ко-

торое определяется кормовым рационом, породой, возрастом, физиологическим со-

стоянием, стадией лактации и др. Кислотность свежевыдоенного молока составляет 

16–18°Т. Она обусловлена наличием в молоке белков, фосфорнокислых солей, мо-

лочной и лимонной кислот. Титруемая кислотность молока служит показателем его 

свежести и должна быть в пределах обусловленного образованием кислот в результа-

те жизнедеятельности микробов, что плохо сказывается на свойствах молока и мо-

лочных продуктов. Кислотность молока имеет большое значение при выработке сы-

ров, так как повышение кислотности с 17 до 20°Т сокращает время свѐртывания в два 

раза, при кислотности молока выше 23°Т сыр хорошего качества получить невоз-

можно. 

В наших исследованиях кислотность молока коров красной степной породы со-

ставила 16,59–17,6°Т. Молоко симментальских коров обладало кислотностью 17,12–

17,05°Т. Разность кислотности молока между полновозрастными коровами составила 

0,55°Т в пользу красной степной породы (Р>0,9999). 

Плотность молока имеет большое значение при оценке качества молока и являет-

ся одним из показателей его натуральности. Данный показатель характеризует соот-

ношение всех находящихся в нѐм веществ, из которых белки, углеводы и соли повы-

шают плотность, а жир еѐ снижает. При разведении молока водой плотность его так-

же уменьшается. Измерение плотности молока производят ареометрическим методом 

с применением ареометра типа АМТ, имеющего шкалу плотности и термометр для 

определения температуры молока. 

Плотность цельного коровьего молока колеблется в пределах 1,027–1,033 г
 
/
 
см

3
 

или 27–33°А. На плотность молока влияют все составные части, но в первую оче-

редь, белки, соли и жир. По признаку плотности можно определить натуральность 

молока и нормальное соотношение его основных компонентов. В наших исследова-

ниях плотность исследуемого молока опытных животных была в пределах нормы и 

варьировала от 28,8 до 29,14°А 

Таким образом, плотность и кислотность молока подопытных животных находи-

лись в пределах норм, предусмотренных требованиями ГОСТ 13928-84 на заготавли-

ваемое молоко, и практически мало различались по группам (табл. 2).  

Таблица 2. Выход питательных веществ с молоком за лактацию (Мm) 

Показатель 
Красная степная порода Симментальская порода 

I лактация III лактация I лактация III лактация 

Сухое вещество, кг 495,5±14,46 717,4±30,44 495,4±14,82 698,6±28,79 

СОМО, кг 337,7±11,33 485,8±21,71 337,8±10,55 469,0±21,15 

Молочный жир, кг 152,7±4,20 222,0±9,37 154,4±4,29 219,9±8,06 

Молочный белок, кг 121,1±3,80 173,9±7,51 121,9±3,78 168,7±7,54 

Лактоза, кг 179,1±5,99 254,8±11,57 176,7±5,47 246,4±11,20 

 

Как видно из данных таблицы 2 в содержании некоторых компонентов молока 

наблюдаются различия. Однако, в настоящее время более важно не столько их про-

центное содержание, а общий выход питательных веществ за лактацию. 
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Данные таблицы показывают, что минимальное количество выделенных пита-

тельных веществ за лактацию установлено у первотѐлок обеих пород, у полновоз-

растных коров выход питательных веществ увеличился.  

Так результаты расчѐтов показали, что выход сухих веществ за лактацию у 

взрослых коров красной степной породы возрос на 44,7
 
% по сравнению с первотѐл-

ками, у них выход СОМО составил 43,8
 
%.  

Выделение молочного жира у первотѐлок составило 152,7±4,20 и 154,4±4,29 с 

минимальной разницей 1,7 кг в пользу симментальских коров. У взрослых коров 

красной степной породы данный показатель составил 222,0±9,37 кг, а у симменталь-

ских коров 219,9±8,06, что на 2,1 кг меньше, чем у сверстниц красной степной поро-

ды. Разница достоверности между группами не выявлена.  

Выход молочного белка в молоке у коров красной степной породы составил 

173,9±7,51 кг, что на 5,2 кг больше, чем у аналогов симментальской породы. По вы-

ходу молочного сахара животные красной степной породы превосходили сверстниц 

симментальской породы на 8,4 кг. 

Таким образом, сравнительная оценка продуктивности, состава и свойств молока 

коров красной степной и симментальской пород в условиях северо-востока Казахста-

на показала, что изучаемые параметры были выше у коров симментальской породы 

по сравнению с коровами красной степной породы. Однако, большинство показате-

лей сопоставимы с таковыми коров красной степной породы, что выражается в от-

сутствии между животными достоверных различий. Достоверное превышение пока-

зателей отмечается по количеству жира, золы и кислотности в молоке симменталь-

ских коров. 

На основании полученных результатов можно предположить, что районирован-

ные в условиях северо-востока Казахстана симментальская и красная степная породы 

скота, завезѐнные в 1990-е годы из приграничных районов Западной Сибири Россий-

ской Федерации, положительно реализовали свой генетический потенциал, что явля-

ется благоприятным прогнозом для их дальнейшего разведения в климатических 

условиях Казахстана. 
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РАСТВОРИМОСТЬ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

В РАСТВОРАХ ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ ОТХОДОВ 

В данной работе приведены результаты выщелачивания отходов. В растворах 

выщелачивания определены концентрации никеля, кобальта, меди. Наибольшее 

количество металлов извлекается аммиачно-карбонатными растворами. 

Ключевые слова: отходы, аммиачно-карбонатное выщелачивание, кобальт, ни-
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Табл. 1. Библ. 3. назв. С. 72–73. 

M.O. MOLDURUSHKU 
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NON-FERROUS METAL SOLUBILITY IN WASTE LEACHING 

SOLUTIONS 

This paper presents the results of waste leaching. The nickel, cobalt, copper concen-

trations were determined in leaching solutions. The largest amount of metals is ex-

tracted by ammonia-carbonate solutions 

Keywords: wastes, ammonia-carbonate leaching, cobalt, nickel, copper. 

Table 1. References 3. P. 72–73. 

Шламовые отходы бывшего комбината «Тувакобальт» рассматриваются как техно-

генное сырьѐ, из которого можно извлечь цветные металлы (Co, Ni, Cu). Это послу-

жило поводом для проведения предварительного исследования по выщелачиванию 

отходов. Исследование химического состава отходов показало высокое содержание 

карбонатов в шламах. Исходя из этого, для перевода цветных металлов из отходов в 

раствор были использованы аммиачный и аммиачно-карбонатный растворы, так как 

важным преимуществом данных растворов является селективность извлечения ко-

бальта, никеля, меди относительно железа и пустой породы. 

Выщелачивание шламовых отходов 10-типроцентным раствором аммиака прово-

дилось при комнатной температуре, соотношении твѐрдой и жидкой фаз Т
 
:
 
Ж

 
=

 
1

 
:
 
5. 

Концентрация ионов кобальта, никеля, меди в аммиачном растворе была определена на 

атомно-абсорбционном спектрометре AAS5FL. Через 6 суток выщелачивания аммиач-

ный раствор имел следующий состав (мг
 
/
 
л): Co — 0,32; Ni — 0,98; Cu — 4,4. Через 

153 суток выщелачивания кобальт в аммиачном растворе почти не обнаруживается, а 

концентрация ионов никеля (13,3 мг
 
/
 
л) и меди (24,8 мг

 
/
 
л) увеличивается, что связано 

с образованием аммиачных комплексов [Ni(NH3)6]
2+

, [Cu(NH3)6]
2+

. Имеется небольшое 
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число катионов металлов, способных образовывать устойчивые аммиачные комплек-

сы. К ним относятся Cu, Co, Ni, Ag, Au, Zn, Pd, Mn, Cd, Hg, которые легко выщела-

чиваются из рудного и техногенного сырья в водные растворы аммиака (Миронов и 

др., 2001).  

При выщелачивании отходов аммиачно-карбонатным раствором изучалось влия-

ние механоактивации, соотношения Т
 
:
 
Ж на переход никеля и меди в раствор. Амми-

ачно-карбонатный раствор готовили растворением 46,87 г бикарбоната аммония в 

150 мл воды, добавляли 232 мл концентрированного раствора аммиака и доводили 

водой до 1 л. Концентрация ионов никеля, меди в аммиачно-карбонатных растворах 

выщелачивания была определена на фотоколориметре КФК–2МП в соответствии с 

методикой (Булатов, Калинкин, 1968). Для изучения влияния механоактивации про-

бы шламов были обработаны на планетарной мельнице АИР–0,015 в течение 

6 минут. 

Результаты выщелачивания отходов аммиачно-карбонатным раствором приведе-

ны в таблице 1. 

Из таблицы видно, что наиболее 

высокие концентрации никеля и 

меди отмечены в аммиачно-

карбонатных растворах, где шламы 

были предварительно обработаны 

на планетарной мельнице (активи-

рованные пробы). Это можно объ-

яснить тем, что, как известно, в ре-

зультате механической активации 

возрастает химическая активность 

минералов и их растворимость. 

С увеличением продолжительности 

выщелачивания концентрации ме-

таллов возрастает. При соотношении Т
 
:
 
Ж

 
=

 
1

 
:
 
5 наблюдаются более высокие кон-

центрации ионов никеля и меди в аммиачно-карбонатном растворе, чем при соотно-

шении Т
 
:
 
Ж

 
=

 
1

 
:
 
10. Концентрация ионов никеля (16,5 мг

 
/
 
л), меди (300 мг

 
/
 
л) в ам-

миачно-карбонатном растворе через 6 суток выщелачивания значительно выше по 

сравнению с 10-процентным аммиачным раствором. Ионы аммония сами по себе не 

являются растворителем меди, никеля, однако в присутствии аммиака они ускоряют 

процесс растворения. Поэтому для растворения меди, никеля используют аммиачные 

растворы с добавкой карбоната аммония (Хабаши, 1975).  

Таким образом, в процессе выщелачивания отходов технологическими раствора-

ми наибольшее количество меди и никеля извлекается аммиачно-карбонатными рас-

творами и из активированных шламов. 
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Таблица 1. Концентрация никеля, меди в аммиачно-
карбонатном растворе 

Название пробы Т : Ж 

Никель, мг / л Медь, мг / л 

через 
6 сут. 

через 
17 сут. 

через 
6 сут. 

через 
17 сут. 

Исходная 1 : 10 11,5 24 147,5 190 

Активированная 1 : 10 29,5 34 205 320 

Исходная 1 : 5 16,5 37 300 530 

Активированная 1 : 5 48,75 42 550 600 
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