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РАЗДЕЛ I. ГЕОЛОГИЯ. СЕЙСМИКА. ГИС
[GEOLOGY. SEISMOLOGY. GIS]
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С.Г. ПЛАТОНОВА 1 , В.В. СКРИПКО 1, 2 , Ч. ЛХАГВАСУРЭН 3
1

Институт водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул, Россия)
2
Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия)
3
Ховдский государственный университет (Ховд, Монголия)

РАЗВИТИЕ РЕЛЬЕФА ВЫСОКОГОРНОГО
МАССИВА ТАВЫН-БОГДО-УУЛ
Развитие поверхности в условиях современного и плейстоценовых оледенений
определили морфологическое разнообразие форм горного массива ТавынБогдо-уул. В статье приводятся современные характеристики форм, образованных крупными ледниками, а также описание морфологии комплекса крупного
каменного глетчера в долине р. Цагаан-Ус. Наряду с нивально-гляциальными и
склоновыми процессами на формирование не только морфоструктуры, но и
морфоскульптурных особенностей поверхности высокогорья горного массива
большое влияние оказывают тектонические и сейсмические процессы. Они образуют на склонах хребтов и днищах внутригорных котловин мезо- и микроформы III-го порядка (зияющие трещины, фасеты, эскарпы, обвалы и оползни).
Пространственная ориентировка сейсмогенных форм (северо-западная, субширотная и северо-восточная) отражает главные направления общего структурного
плана горного массива.
Ключевые слова: высокогорье, типы рельефа, ледниковый рельеф, склоновые
процессы, тектонические/сейсмогенные формы, Тавын-Богдо-уул, Монголия.
Рис. 3. Библ. 13. назв. С. 7–13.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института водных и
экологических проблем СО РАН: Проект № AAAA-A17-117041210243-8
1

S.G. PLATONOVA 1, V.V. SKRIPKO 1, 2, CH. LHAGVASUREN 3
Institute for Water and Environmental problems SB RAS (Barnaul, Russia)
2
Altai State University (Barnaul, Russia)
3
Khovd university (Khovd, Mongolia)

RELIEF EVOLUTION OF TAVYN BOGD MOUNTAIN
Relief evolution in the conditions of the modern and Pleistocene glaciations determined the morphological diversity of the Tavyn Bogd Mountain. This paper considers
present-day landforms created glaciers, and morphology analysis of the large rock
glacier complex in the Tsagan-Us river basin. Tectonic and seismic processes, together with nival-glacial and slope processes, formed not only morphostructure, but also
morphosculpture forms on the Tavyn Bogd Mountain. Tectonic and seismic processes
result in the third-order meso- and microforms shaping on the ridge slopes and bottoms of intermountain basins (open cracks, tectonic facets, escarps, rockfalls and
landslides). The direction of seismic forms (northwest, latitudinal and northeast) coincides with the main directions of the tectonic structure of the mountain.
Keywords: high mountain region, relief types, glacial landforms, slope processes, tectonic and seismic forms, Tavyn Bogd Mountain, Mongolia.
Figures 3. References 13. P. 7–14.
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ВВЕДЕНИЕ. Исследование рельефообразующих процессов высокогорных территорий
является частью решения проблемы прогнозирования изменений природной среды
горных регионов под влиянием климатических изменений и антропогенного воздействия. Высокогорный массив Тавын-Богдо-уул (иначе Таван-Богдо-Ола) (высшая
точка — гора Куйтэн, высота 4374 м) расположен в центре Алтайской горной страны
на стыке хребтов Горного (Русского) и Монгольского Алтая, на границе трёх государств: России, Монголии и Китая. Массив характеризуется значительным разнообразием ландшафтов, и несущественной антропогенной нагрузкой и освоенностью.
Здесь сосредоточены крупнейшие ледники Алтая, участвующие в формировании
стока таких рек, как Иртыш, Катунь и Кобдо-Гол. Начало исследования массива связано с именами В.В. Сапожникова (1911, 1949) и братьев Б.В. и М.В. Троновых (Тронов Б., 1925; Тронов М., 1949).
В силу своего трансграничного положения горный массив характеризуется
крайне неравномерной изученностью. Наименее исследованным является его юговосточный макросклон, расположенный в Монголии. Хотя именно здесь сосредоточены самые крупные ледники Тавын-Богдо-уул (Потанина и Александры), и берут
своё начало реки бассейна крупнейшей реки Западной Монголии — Кобдо-Гол: Цагаан-Гол, Цагаан-Ус-Гол (далее — Цагаан-Ус), Ойгор-Гол (рис. 1). Целью настоящей
работы является выявление роли различных процессов в формировании современной
морфоскульптуры юго-восточного макросклона массива Тавын-Богдо-уул и изучение
его морфологических особенностей.

Рисунок 1. Район юго-восточного макросклона массива
Тавын-Богдо-уул
1 — ледники: Потанина (1), Александры (2), Гранё (3), Козлова (4), Крылова (5); 2 — каменный глетчер; 3 — вершины горных хребтов; 4 — реки; 5 — государственные границы.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ РЕЛЬЕФА ЮГО-ВОСТОЧНОГО МАКРОСКЛОНА МАССИВА ТАВЫНБОГДО-УУЛ. На территории Тавын-Богдо-уул по морфогенетическому признаку выделяются денудационно-тектонический (I) и аккумулятивный (II) типы рельефа
(Дашзэвэг, 2005). Тектонико-денудационный тип (I) имеет два подтипа: высокогорный альпийский со следами древнего оледенения (I.1) и рельеф плоско- и куполовершинных высоких гор с широко развитыми древними поверхностями выравнивания и следами древнего оледенения (I.2).
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Высокогорный альпийский тип (I.1) выделяется на высотах свыше 3500 м, где
горные хребты сильно видоизменены деятельностью разновозрастных ледников. Типичными формами рельефа здесь являются островершинные пики и карлинги, кары,
троговые долины с озёрными ваннами, моренные холмы и гряды, каменные глетчеры, обвалы, осыпи, мерзлотно-солифлюкционные образования. Развитие современных денудационных процессов происходит в нивально-гляциальных условиях (Рельеф…, 1988; Монгольская…, 1990).
Рельеф плоско- и куполовершинных высоких гор с широко развитыми древними
поверхностями выравнивания и следами древнего оледенения (I.2) развит на высоте
2500–3500 м. Относительное превышение между вершинами хребтов и днищами рек
составляет 800–1000 м. В горах отчётливо сохранены фрагменты мел-палеогеновой
поверхности выравнивания шириной до 1–2 км. Вершины этих гор плоские или слегка выпуклые, склоны значительно эродированы и труднодоступны. В истоках рек
наблюдаются кары, ледники, флювиогляциальные скопления, конечные и боковые
морены.
Аккумулятивный тип рельефа (II) на рассматриваемой территории имеет подчинённое значение и встречается в пределах озёрных котловин и внутригорных речных
долин с делювиально-пролювиальными шлейфами, аллювиальными террасами, моренными и флювиогляциальными образованиями.
ОЛЕДЕНЕНИЯ И РЕЛЬЕФ. Важную роль в формировании морфоскульптуры массива
Тавын-Богдо-уул играет оледенение. Максимальное его распространение, охватывавшее не только высокогорье, но и среднегорную зону, относится к среднему плейстоцену. Морфологические следы деятельности среднеплейстоценовых ледников в
периферийных частях площади распространения уничтожены или сильно изменены
другими экзогенными процессами в течение продолжительного постледникового
периода (Рельеф…, 1988). Граница максимального распространения позднеплейстоценовых ледников маркирована хорошо выраженными на поверхности конечными
моренами.
Современный высокогорный альпийский тип рельефа горного массива был
сформирован в позднеплейстоценовое время, и с тех пор его развитие во многом
определяется нивально-гляциальными процессами. По предварительным оценкам,
общее число ледников на 2008–2010 гг. в бассейне р. Цагаан-Гол составляло 26, в
бассейне р. Цагаан-Ус — 37; в 1970-х годах их было, соответственно, 20 и 27 (Галахов, Редькин, 2001). Общая площадь ледников в 2013 г. составила около 67 км2 в бассейне р. Цагаан-Гол и 30 км2 — в бассейне р. Цагаан-Ус (Сыромятина и др., 2014).
Один из наименее изученных в монгольской части Тавын-Богдо-уул является
сложно-долинный ледник Козлова. Описание и оценка его динамики в начале XXI в.
приведены в работах Н.Н. Михайлова и О.В. Останина (2002) и М.В. Сыромятиной с
соавторами (2014). По данным последних авторов ледник опустился до абсолютной
высоты 2640 м, граница питания в середине августа 2013 г. располагалась на абсолютной высоте около 3200 м (Сыромятина и др., 2014). Ледник заканчивается гротами и ледяными уступами. Через морену со стороны правого рукава прорывается водный поток, участвующий в формировании стока р. Цагаан-Ус.
Истоки другого притока р. Кобдо-Гол — Цагаан-Гол — приурочены к ледникам
Потанина и Александры. Граница питания ледника Александры расположена на высоте около 3300 м. Концы ледников относительно плавно опускаются к зандровой
равнине до абсолютных высот около 2840 м (ледник Александры) и 2910 м (ледник
Потанина). Язык ещё одного ледового объекта массива — ледника Гранё — опускается до абсолютной высоты около 2790 м, граница питания в середине августа 2013 г.
зафиксирована на высоте 3180 м. На абсолютных высотах 3040–3200 м поток также
образует «ледопад», а с высоты около 3000 м начинаются фирновые поля. К леднику
Гранё примыкает ледник Крылова, который в начале ХХ в., по данным
В.В. Сапожникова, своим концом почти сходился с первым, а затем высоко отступил
и разделился на несколько ветвей (Сыромятина и др., 2014).
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Ледники в сочетании с нивальными процессами определили альпийский характер
рельефа этой территории, наиболее выразительными элементами которого являются
кары (рис. 2).

Рисунок 2. Ледниковый кар в троговой долине р. Цагаан-Ус

Определения форм ледникового рельефа приведены в соответствии с (Гляциологический словарь, 1984). Горизонтальные размеры каров на юго-восточных склонах
Тавын-Богдо-уул близки к средним значениям других алтайских территорий и колеблются от 0,2 до 1,5 км, высота стенок изменяется от 200 до 1000 м, чаще равна 500–
700 м. Форма каров часто усложняется в зависимости от возраста. Наиболее простая
форма (переход от долинного типа) наблюдается у небольших висячих экспозиционных современных ледников, сложная — у более древних. Морфологически более
сложными и крупными являются ледниковые цирки, стенки которых обычно осложнены ступенчато расположенными карами. Высотный интервал, к которому приурочены кары и цирки, в разных частях горного массива неодинаков. Начало ледникового цирка ледника Козлова расположено на абсолютной высоте около 3200 м.
В высоких хребтах горного узла Тавын-Богдо-уул кары развиты на склонах разной
экспозиции.
Характерной чертой горного массива является связь каров и цирков с долинами — трогами. Наиболее хорошо морфологическая выраженность трогов (пологовогнутое дно, крутые склоны, плечи) представлены в вершинных частях долин на тех
участках, которые занимались ледниками в эпоху последнего оледенения. Центральная часть троговых долин часто имеет характер котловин ледникового вспахивания и
превращена в озёра. Так выглядят, напр., участки в долине р. Хара-Салагийн-Гол.
В пределах троговых долин отмечаются остатки ледниковых отложений, эрратические валуны, маргинальные каналы, бараньи лбы, ледниковая штриховка и борозды. Последние развиты на отполированных поверхностях, имеют параллельное или
субпараллельное расположение и протяжённость до нескольких десятков метров.
С котловинами ледникового вспахивания чередуются ригели, наличие которых подчёркивает неровный продольный профиль трогов.
В пределах трогов повсеместно развиты конечно-моренные комплексы (валы,
гряды, холмы) с примыкающими к ним валами береговых морен. С отложенными
моренами связан холмисто-западинный рельеф днищ речных и озёрных котловин.
СКЛОНОВЫЕ ПРОЦЕССЫ. Влияние оледенения определяется как их собственной активной рельефообразующей деятельностью, так и изменением условий проявления
других экзогенных процессов (Рельеф…, 1988). В целом, процессы выветривания и
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склоновой денудации приледниковых территорий массива Тавын-Богдо-уул
характеризуются высокой активностью. На склонах широкое рапространение имеют
осыпи, обвалы, каменные глетчеры, солюфлюкционные микроформы, занимающие
часто более трети склоновой поверхности.
В долине р. Цагаан-Ус на склоне юго-восточной экспозиции расположен один из
крупных приледниковых каменных глетчеров горного массива Тавын-Богдо-уул.
Площадь всего комплекса, состоящего из деградирующего ледника, морен и каменного глетчера, составляет около 2,5 км2, из них площадь собственно каменного глетчера — 1,2 км2. Общая длина комплекса — около 4,5 км при протяжённости каменного глетчера почти 3 км. Высота фронта, расположенного на абсолютной высоте
около 2360 м, в среднем составляет 20–25 м (Сыромятина и др., 2014). На поверхности глетчера отмечаются многочисленные дугообразные валы и ложбины, а также
продольные борозды раздела, что косвенно свидетельствует о его активности. На
абсолютной высоте около 2500 м расположен уступ с незадернованной активной
осыпью.
ПРОЯВЛЕНИЯ ТЕКТОНИЧЕСКОГО / СЕЙСМОГЕННОГО РЕЛЬЕФА. Формирование современной поверхности массива Тавын-Богдо-уул происходит в условиях сводовых деформаций и напряжений, характерных для участков сопряжения тектонических
структур (Монгольская…, 1990; Уфимцев, 2008). Эта территория характеризуется
высокой тектонической и сейсмической активностью, отразившейся в образовании
не только морфоструктуры территории, но и её морфоскульптурных особенностей.
Тектонические подвижки, деформируя выровненную поверхность, приводят к
появлению специфических тектонических форм, морфологическая выраженность
которых определяется порядком (размером) и приуроченностью к различным участкам тектонической зоны. Можно говорить о выделении трёх порядков тектонических
форм рельефа (Платонова, 2005). В формировании морфоскульптуры горного массива принимают участие преимущественно формы микроуровня (III-го порядка). Они
представлены сейсмогенными деформациями: первичными (зияющие трещины, эскарпы) и сейсмогравитационными (обвалы, оползни и др.). Этот порядок могут иметь
также участки склонов треугольной формы — фасеты.
Зияющие трещины склонов являются широко встречаемыми элементами водоразделов, склонов, речных долин и озёрных котловин. Морфология и ориентировка
зияющих трещин отражает структурный план территории. Ведущие направления: СЗ
(аз. 310–320), ЗВ (аз. 270) и СВ (аз. 60).
В долине р. Хара-Салагийн-Гол форма сопоставимых по размерам одиночных
зияющих трещин изменяется на разных гипсометрических уровнях склона долины
(относительно днища озёрной котловины). Зияющие трещины высокого гипсометрического уровня имеют U-образный профиль (рис. 3). На более низком уровне отмечены формы, характеризуемые большей зрелостью — зияющие трещины — тектонические долины с ящикообразным профилем. Зияющие трещины заполнены различными
по генезису осадками (склоновыми, эоловыми, а в днищах — флювиогляциальными).
Все элементы ящикообразных долин имеют сглаженный вид и испытали ледниковую
и флювиальную обработку. В морфологии U-образных трещин на этой же площади
отмечены угловатые элементы, не сглаженные ледником, что говорит об их постледниковом (голоценовом) возрасте.
Плановая форма зияющих трещин определяется в зависимости от кинематики
отдельных участков тектонической структуры: для трещин отрыва, формирующихся
в условиях локального растяжения — форма зигзагообразная, для трещин скола, образованных при сжатии — прямолинейная.
Эскарпы — ступени, которые по отдельным фрагментам обнаруживают морфологическое сходство с трещинами отседания склона и представляют собой, видимо,
более ранние возрастные генерации подобных деформаций. Поверхность их, как правило, более выровнена, стенки, так характерные для молодых образований, разрушены.
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Рисунок 3. Зияющая трещина U-образного профиля в долине р. Цагаан-Ус

Кроме фасетов, эскарпов и зияющих трещин в формировании морфоскульптуры
высокогорного массива принимает участие ещё один важный элемент — сейсмогравитационные обвалы и оползни, пространственное распределение которых определяется приуроченностью к активизированным участкам тектонических разломов.
Выявленный при полевых исследованиях сейсмогенный обвал, расположенный
на антецедентном участке в устьевой части р. Аршан-Гол, имеет ширину около 400–
450 м и примерно такую же длину, т. е. носит фронтальный характер. В строении аккумулятивного тела участвуют как минимум две возрастные генерации. Относительно небольшой объем его определяется малым количеством материала, подготовленного к денудации после «работы» последнего ледника и невысокой энергией склонов.
Южная и северная граница обвала очень резкие, фронтальная часть аккумулятивного тела погружена в озеро у подножия горы. Тыловой шов имеет прерывистый,
«западинный» характер. Микрорельеф обвального тела бугристый. Крупноглыбовый
материал, слагающий аккумулятивное тело, не сцементирован. На выположенных
уступах отмечается зарастание молодыми лиственницами и кустарником. Продольный профиль — ступенчатый. Форма в плане к краевой части имеет следы течения,
что позволяет говорить о продолжающемся движении языка отвала после его падения и отнести тело к смешанному типу «обвал — каменный глетчер». О возрасте обвала можно судить по косвенным признакам. На границе растёт несколько старых
лиственниц, одинаково обломанных, по всей видимости, в момент схода обвала. Одна из них, диаметром 160 см в нижней части и 140 см — в месте резкого сужения её
ствола, т. е. на месте резкого изменения условий, возможно связанных с сейсмическим событием. Возраст, когда лиственница была сломана, согласно изменению её
диаметра, по аналогии с образцами с российской части Алтая, можно предварительно
оценить в 250–300 лет. Именно тогда произошло сейсмическое событие, которое сопровождалось сходом обвала и деформацией деревьев. Другой небольшой фронтальный обвал — каменный глетчер шириной около 400 м отмечен в долине Цагаан-Ус
выше ответвления на перевал Хара-Салогийн-Даба (на водоразделе с бассейном Цагаан-Гол).
Таким образом, обвалы, выявленные в долине р. Цагаан-Ус, можно отнести к категории сейсмогенных обвалов — каменных глетчеров. По соотношению длины и
ширины аккумулятивных тел они являются фронтальными и отличаются текущим
«гофрированным» характером поверхности, определяемым положением их в приледниковой зоне.
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Фасеты. В морфоскульптуре склонов речных долин и озёрных котловин ТавынБогдо-уул широко встречаются разновозрастные тектонические фасеты. При анализе
выявлено, как минимум три их типа: простой, усложнённый эродированный и сложный. Простой тип характеризуется относительной молодостью, т. е. отсутствием следов проработки денудационными процессами на резких склонах. Для усложнённого
типа — форма эродирована денудационными процессами и, соответственно, по отношению к образованиям простого типа является более старой. Сложный тип фасета
обладает свойствами фрактальности, что проявляется в самоповторяемости фасетов в
разном масштабе. Эти формы по отношению к простым также являются более
древними.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Наличие современного оледенения и сложный генезис определили
морфологическое разнообразие поверхности юго-восточного макросклона трансграничного горного массива Тавын-Богдо-уул. Выявлено, что в формировании поверхности высокогорных территорий изучаемого массива наряду с нивальногляциальными процессами большую роль играют тектонические и сейсмогенные.
Молодые тектонические и сейсмогенные мезо- и микроформы (зияющие трещины,
фасеты, эскарпы, обвалы и оползни) играют активную роль в формировании не только морфоструктуры, но и определяют морфоскульптурные особенности территории.
Особенностью высокогорья массива Тавын-Богдо-уул является широкое развитие
в перигляциальной зоне специфических форм подножий склонов — фронтальных
сейсмогенных обвалов — каменных глетчеров и небольшое — оползней.
Работа выполнена в рамках государственного задания Института водных и экологических проблем СО РАН: Проект № AAAA-A17-117041210243-8.
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The paper considers the work results of the geothermal group of the TuvIENR SB
RAS on determining the ratio of helium isotopes in underground fluids of Tuva and
adjacent territories for estimating the heat flow. The helium isotopes anomaly and
heat flow anomaly have been identified. It was established that the western part of
Tuva differs from the eastern one in terms of the level of heat flow. A geothermal
model for the development of the eastern part of Tuva has been established. Gasgeochemical indicators of groundwater in the Central Tuvan basin were revealed.
Keywords: Western and Eastern Tuva, underground fluids, sources, helium isotope ratios, heat flow, volcanism, magmatism, fault zones, riftogenesis, lake Dus-Khol,
Tunka's maximum, Baikal rift zone, East Sayan fault zone.
References 8. P. 14–17.

ВВЕДЕНИЕ. Тепловой поток (q) является одной из важнейших энергетических характеристик физического состояния Земли. Изучение теплового потока даёт информацию об энергетике геологических процессах, о движущих механизмах развития тектоносферы, о понимания процессов, происходящих в её глубинах. Знание и распределение теплового потока (q) позволяет создавать геотермические и геодинамические
модели глубинного строения литосферы Земли.
Тува расположена в регионе, где наблюдается высокая активность геодинамических
процессов, высокая концентрация напряжений земной коры. В кайнозое на территории Тувы сформировались горные хребты и значительные депрессии, а в восточной
части, являющейся зоной сочленения с Байкальской рифтовой зоной, произошли
крупные излияния базальтов. Вопрос о природе и масштабах тектономагматической
активизации в Восточной Туве ещё остаётся открытым. 2003 г. в Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов СО РАН был создан Геотермический
отряд для изучения изотопного состава гелия (3He / 4He = R) в подземных флюидах
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Тувы и окружающих территориях для определения глубинного теплового потока.
Результатам этих работ и посвящена предлагаемая статья.
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ. Ранее в Туве тепловой поток был определён прямым
методом — измерениями в скважинах в основном в Тувинском прогибе в 8 пунктах,
где его величина в среднем составляла 47 мВт / м2 и в трёх на востоке Тувы, в её горной части, там величина теплового потока достигала 80 мВт / м2 (Дучков и др., 2010).
Продолжение работ по измерению теплового потока было приостановлено из-за отсутствия скважин, пригодных для производства замеров.
Поэтому для его оценки был использован, впервые в АССО, нетрадиционный
изотопно-гелиевый метод. Определение теплового потока стало возможным после
выявления в 1988 г. корреляционной связи между тепловым потоком и отношением
стабильных изотопов гелия в газонасыщенных флюидах термоминеральных вод в
очагах их разгрузки (Поляк, 1988, с. 161). Отношение изотопов гелия (R) на настоящий момент является единственно надёжным и сильным критерием связи флюидов с
мантией. Результаты исследований распределения R дают возможность получать
объективные данные не только о недавней тектономагматической активизации, но и
о величине теплового потока.
Установленная зависимость в настоящее время применяется для уточнения и
изучения теплового потока во многих регионах земного шара (Монголия, Китай,
Япония, Чехия, США и др.). Наличие многочисленных минеральных источников
позволило применить изотопно-гелиевый метод для оценки теплового потока на территории Тувы. В Туве такие работы не проводились, поэтому проведённые исследования являются новаторскими.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Нами было опробованы 38 источников Тувы и прилегающих территорий Бурятии и Горного Алтая на отношения изотопов гелия. Установлены заметные различия значений теплового потока и отношения изотопов гелия
для Западной и Восточной Тувы. В Западной Туве подземные воды формируются в
зоне активного водообмена, содержат атмосферный гелий и не несут глубинной компоненты. Поэтому определение теплового потока по отношению изотопов гелия в
подземных флюидах Западной Тувы не имеет смысла. Исключением явились подземные флюиды источника Шуйский (Западная Тува) и источник оз. Дус-Холь (Центральная Тува), где содержание глубинной компоненты, а именно мантийного гелия
достигает 5–6 %. Повторные отборы и результаты анализов в течение ряда лет показали неизменность содержания мантийного гелия в этих источниках. Разломы, выводящие подземные флюиды в этих пунктах, являются глубинными сквозькоровыми и
имеют высокую степень проницаемости для глубинных газов. На востоке Тувы подземные флюиды источников характеризуются высокими аномальными значениями R.
На её обширной территории была выявлена изотопно-гелиевая аномалия, которая
смыкается с аномалией юго-западного фланга Байкальской рифтовой зоны (БРЗ)
(Рычкова и др., 2007).
По корреляционной зависимости теплового потока (q) и изотопов гелия были получены 25 косвенных оценок теплового потока. Это позволило существенно уточнить распределение q в Тувинском регионе, где ранее имелось всего 10 пунктов
определений. Было установлено, что Восточная Тува характеризуется аномально высоким тепловым потоком с вариацией от 65 до 84 мВт / м2 при среднем 76 мВт / м2.
Он является продолжением тепловой аномалии западного фланга БРЗ (Рычкова,
2009). Были рассчитаны прогнозные оценки глубинных температур: на глубине 50 км
температура может достигать 900–1100С. Мощность термической литосферы составляет 50–70 км (Рычкова, Лебедев, 2005). Полученные прогнозные величины
близки к данным по Байкальской рифтовой зоне. Разгрузка тепломассопотока в Туве
установлена на гораздо большей территории, чем площадь откартированных здесь
проявлений новейшего вулканизма. Изотопно-гелиевая и тепловая аномалии продолжаются на ~ 340 и более километров за пределы БРЗ на северо-запад по Восточно-
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Саянской системе разломов (Рычкова, Монгуш, 2018). Носителем мантийного гелия
и глубинного тепла является силикатное вещество — мантийные массы плюма Южно-Байкальской вулканической области (Рычкова, Аюнова, 2019).
Полученные изотопно-гелиевые данные и рассчитанный тепловой поток указывают на продолжение рифтогенной и магматической активности за пределы югозападного фланга БРЗ на северо-запад по простиранию разломных зон Восточного
Саяна и соответствуют геотермической модели для континентальных рифтов, в которой активность мантии есть следствие деформаций в перекрывающей литосфере.
Подземные воды являются основным резервуаром накопления глубинных флюидных компонентов, поступающих из сейсмогенерирующих областей. Они имеют
высокую чувствительность к изменению геологической среды. В 2013 г. нами впервые в Туве были проведены режимные наблюдения за содержанием макро- и микрокомпонентного состава и общего гелия минеральных вод источника оз. Дус-Холь,
расположенного в Центрально-Тувинской котловине. Проведённые исследования по
наблюдению подземных вод оз. Дус-Холь подтверждают установленный для всего
Центрально-Азиатского региона вывод о взаимосвязи подземной гидросферы и сейсмогеодинамической активности. Даже небольшой объём работ показал изменения
макро- и микрокомпонентного состава вод в связи с небольшим землетрясением,
произошедшим в период наблюдений. Наиболее информативными явились вариации
макрокомпонентного состава и минерализации (Рычкова и др., 2015). Установлено
вариативное изменение содержания общего водорастворённого гелия после землетрясений 2011–2012 гг. Водорастворённый гелий является одним из самых надёжных
и чувствительным индикаторов на сейсмодинамические изменения земной коры. Выявленные вариации этого компонента свидетельствуют о неустойчивом напряжённодеформированном состоянии земных недр Центрально-Тувинской котловины, входящей в Тувинский межгорный прогиб. Выявлен скрытый сквозькоровый глубинный
тектонический разлом.
Поиск и выявление газогеохимических показателей, изучение гелионосности
подземных вод горно-складчатых районов и переходных зон орогена Тувы имеет
большое научное и практическое значение. Результаты свидетельствуют о необходимости продолжения и расширения наблюдения режима минеральных вод оз. ДусХоль и всей Тувы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты работ Геотермического отряда позволили:
1. Выявить изотопно-гелиевую аномалию, являющуюся продолжением Тункинского изотопно-гелиевого максимума Байкальской рифтовой зоны.
2. Определить и уточнить тепловой поток в наиболее малоизученном и труднодоступном регионе Тувы, установить геотермические характеристики для земной коры.
3. Установить продолжение рифтогенных и магматических процессов за пределы
юго-западного фланга БРЗ.
4. Выявить разгрузку тепломассопотока на гораздо большей территории, чем это
было установлено по данным о распространении продуктов новейшего вулканизма и установить, что носителем мантийного гелия и глубинного тепла является силикатное вещество — мантийные массы плюма Южно-Байкальской вулканической области.
5. Установить соответствие геотермической модели, отвечающей модели для континентальных рифтов.
6. К практическим результатам проведённых работ следует отнести дешевизну получения геотермических характеристик нетрадиционным (изотопно-гелиевым)
методом, получение исходных данных для практического использования геотермальной энергии.
7. Выявить впервые газогеохимические индикаторы сейсмодинамической активности в
Туве, уточнить тектоническую обстановку в закрытом районе Центрально-
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Тувинской котловины, получить новые данные о связи состава подземных вод с
геодинамикой.
8. В Туве такие работы не проводились, поэтому проведённые исследования являются новаторскими.
9. Результаты работ указывают на необходимость проведения дальнейших исследований отношений изотопов гелия в неисследованных источниках Восточного Саяна, о газогеохимическом и гидрогеодинамическом мониторинге подземных
флюидов Тувы.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ: Гранты
№ 05-05-97225 р-байкал-а и № 13-05-98018 р_сибирь-а.
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НОВЫЕ ДАННЫЕ К ВОПРОСУ О МАГМАТИЗМЕ
ВОСТОЧНОЙ ТУВЫ:
I. ВОЗРАСТ АССОЦИАЦИЙ КААХЕМСКОГО
МАГМАТИЧЕСКОГО АРЕАЛА.
II. ЩЕЛОЧНОЙ МАГМАТИЗМ ЦЕНТРАЛЬНОГО
САНГИЛЕНА
Приведены результаты позднейших геохронологических и изотопных исследований на территории центральных и восточных районов Каахемского магматического ареала и щелочного магматизма Центрального Сангилена. Установлено,
что масштабное гранитообразование происходило примерно 500–450 млн лет
назад многоактно, предваряемое каждый раз габброидным магматизмом. Начало формирования щелочных массивов на Центральном Сангилене совпало с
эпохой аккреционно-коллизионного магматизма и воздействием АлтаеСаянской горячей мантии. Позднепалеозойский этап щелочного магматизма
связан с внутриплитной активностью по всей территории Восточной Тувы.
Ключевые слова: Восточная Тува, Каахемский магматический ареал, гранитообразование, габброиды, Центральный Сангилен, щелочные массивы, геохронология, изотопия, аккреционно-коллизионный магматизм, внутриплитный магматизм.
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Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia)
NEW DATA ON THE MAGMATISM OF EASTERN TUVA:
I. AGE OF ASSOCIATIONS OF THE KAAKHEM MAGMATIC AREA;
II. ALKALINE MAGMATISM OF CENTRAL SANGILEN
The results of the latest geochronological and isotope studies in the central and eastern
regions of the Kaakhem magmatic area and alkaline magmatism in Central Sangilen
are presented. It has been established that large-scale granite formation accured within
500-450 million years ago in many times, each time proceeded by gabbroid magmatism. The beginning of the formation of alkaline massifs in Central Sangilen coincided
with the era of accretion-collisional magmatism and the impact of the Altai-Sayan hot
mantle. The Late Paleozoic stage of alkaline magmatism is associated with intraplate
activity throughout the territory of Eastern Tuva.
Keywords: Eastern Tuva, Kaakhem magmatic area, granite formation, gabbroids,
Central Sangilen, alkaline massifs, geochronology, isotopy, accretion-collisional
magmatism, intraplate magmatism.
Table 1. References 28. P. 18–24.

I. КААХЕМСКИЙ МАГМАТИЧЕСКИЙ АРЕАЛ площадью более 30 000 км2 представляет
собой совокупность разнообразных магматических образований, сформированных за
длительный период времени с венда по пермь (563–293 млн лет). Более 80 % площади ареала занимают гранитоидные ассоциации в интервале 500–450 млн лет, которые
составляют собственно Каахемский батолит, сформированный на аккреционноколлизионном этапе корообразования в Центральной Азии. В последнее время появляется всё больше данных, свидетельствующих, что масштабное гранитообразование
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обусловлено предварительным или сопутствующим базитовым магматизмом, вызванным внутриплитной активностью. На примере раннепалеозойских батолитов
Алтае-Саянской складчатой области (АССО) С.Н. Руднев показал, что эти грандиозные по своим масштабам геологические образования имеют сложное строение и
сформированы сопряжёнными во времени и пространстве гранитоидными и габброидными ассоциациями (Руднев и др., 2006, 2015; Руднев, 2013).
Крупнейшим среди раннепалеозойских батолитов АССО является Каахемский батолит, охватывающий весь бассейн р. Каа-Хем (Мал. Енисей) до восточной границы с
Монголией (более 30 000 км2). Ввиду труднодоступности центральных и восточных
частей батолита предыдущими исследователями были изучены только западные
участки — чуть более 30 % площади. Автору удалось поработать восточнее 96 долготы и получить новые результаты.
Таблица 1. Результаты геохронологических и изотопных исследований пород
Каахемского магматического ареала
Массив,
географическая
привязка

Комплекс
(ассоциация)

Возраст,
млн лет

Метод

Nd(T)

Источник информации

Островодужный магматизм
Диорит-тоналит5634
U-Pb
+6,5
Руднев и др., 2006
плагиограниты
Буренский
Тоналит-плагиограниты
5364
Ar-Ar
+6.4
Руднев и др., 2006
Аккреционно-коллизионный магматизм + Алтае-Саянская горячая точка мантии
Зубовский
монцогаббро5122
Ar-Ar
+2,6
Руднев и др., 2006
монцонит5203
U-Pb
+3,1
Гусев, Суфиев, 2017
граносиениты
Тужема
габбро-нориты
50010
U-Pb
+6,2
Сугоракова, 2015
биотитовые
Бахаревский порог
гнейсо-мигматиты
5044
U-Pb
Сугоракова, 2015
меланократовые
Теректыг-Чедерский тоналит-плагиограниты
4995
U-Pb
+6,2
Руднев и др., 2015
510–4926
U-Pb
+5,7…+6,4 Гусев, Суфиев, 2017
Кара-Осский
диорит-тоналиты
4903
U-Pb
+4,1
Руднев и др., 2015
Тапсинский
диорит-тоналит4864
U-Pb
+5,3
Руднев и др., 2015
плагиограниты
Мажалыкский
перидотит-пироксенит4842
U-Pb
+4,8…+5,7 Сальникова и др., 2003
оз. Чагытай
габбронориты
4782
Ar-Ar
Бородина и др., 2004
Раннетаннуольский
диорит-тоналит4792
U-Pb
+4,1
Руднев и др., 2015
р. Бай-Сют
плагиограниты
Янзели
минглинг-дайка,
4773
La-ICP-MS
Кармышева и др., 2020
Балыктыг-Хем
гранитная часть
Чарашский, р. Бай-Сют тоналит-плагиограниты
4744
U-Pb
+3,9
Руднев и др., 2006
Постколлизионный магматизм + Алтае-Саянская горячая точка мантии
Шуйский
габбро-габбронориты
4494,2
U-Pb
+2,7
Монгуш, Сугоракова, 2013
Позднетаннуольский
кварцевые диориты4565
U-Pb
Сугоракова, 2015
Ужеп–Чадал
тоналиты
Позднетаннуольский
диорит-тоналит4515,7
U-Pb
+3,4
Козаков и др., 1998
село Эржей
плагиограниты
Бреньский
гранодиориты-граниты
4505
U-Pb
+1,7…+0,4 Руднев и др., 2006
село Сизим
двуполевошпатовые
+4,8
Сугоракова, 2014
Байбалыкский
4555
U-Pb
Сугоракова, 2007
Сарыгчазинский
4533
U-Pb
+3,0
Сугоракова, 2015
Белбейская мульда
игнимбриты
4466
U-Pb
+2,8…+4,1 Сугоракова, 2014, 2016
Внутриплитный магматизм
Чадалский
оливиновые габбро,
минглинг
+4,2
Сугоракова, 2008;
габбронориты
с щелочными
Сугоракова и др., 2011
биотитовые
гранитоидами
Шивейский
щелочные граниты297,13,8,
U-Pb
+3,4
Сугоракова и др., 2011
кварцевые сиениты
293,33,8
Коптинский

Примечание. Полужирным шрифтом выделены массивы габброидов.
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В таблице 1 отражены все известные к настоящему времени геохронологические
и Sm-Nd изотопные данные для Каахемского магматического ареала. Островодужный этап гранитоидного магматизма предварялся и сопровождался базальт-андезитриолитовым вулканизмом. Аккреционно-коллизионный гранитоидный магматизм
начинается внедрением габброидных массивов повышенной щёлочности с внутриплитными характеристиками, отражающими существование Алтае-Саянской горячей точки мантии (мантийного плюма). В интервале времени с 512 до 474 млн лет нам известны 4 уровня проявления габброидного и 6 — гранитоидного магматизма, что
говорит о практически непрерывном процессе гранитообразования. Преобладающая
часть этих гранитоидов расположена на западе ареала.
После перерыва в 20 млн лет, в интервале 455–445 млн лет, наступает следующий, основной этап гранитообразования — постколлизионный, также предваряемый
формированием габброидов с внутриплитными метками (Монгуш, Сугоракова, 2013).
Гранитоиды этого этапа — гнейсовидные меланогранитоиды позднетаннуольские и
двуполевошпатовые гранитоиды бреньские, занимают пространства в сотни километров и слагают основную часть Каахемского ареала. Различия в их химическом
составе при синхронности формирования отражают особенности состава субстрата,
из которых выплавлялись гранитоидные магмы. Для этого этапа также характерно
проявление синхронного вулканизма с игнимбритовым типом извержений (Сугоракова, Монгуш, 2008, 2012; Сугоракова, 2014, 2016).
В последнее время получены новые результаты петрогеохимических, геохронологических и изотопных исследований пород центральной и восточной части Каахемского магматического ареала. Выявлены несколько типов габброидов и гранитоидов с очень сложными взаимоотношениями. Установлено, что в коллизионной и
постколлизионной стадии формирования ареала каждый этап гранитоидного магматизма предварялся базитовыми расплавами с образованием бимодальных ассоциаций
(Сугоракова, Хертек, 2017). Бимодальные ассоциации сопровождаются специфичными явлениями, позволяющими их опознать: проявлениями минглинга и миксинга,
комбинированными дайками, однородными базитовыми включениями в гранитоидах. Описанные явления установлены на породах коллизионных ассоциаций возрастов 510–475, постколлизионных ассоциаций 450 и внутриплитного магматизма
300 млн лет. Таким образом, формирование масштабного гранитообразования в коллизионных зонах обусловлено участием базитовых расплавов мантийного происхождения при внутриплитных процессах.
II. Территория Восточной Тувы относится к восточной части Алтае-Саянской складчатой области, структура которой была сформирована в результате раннепалеозойских
(раннекаледонских) аккреционно-коллизионных процессов. Последние сопровождались высокой магматической активностью, приведшей к формированию в раннем ордовике крупной гранитоидной провинции, которая запечатала складчатую структуру
области. В последующей истории геологического развития региона магматическая деятельность была сопряжена с внутриплитными процессами. Особенно значительными
стали проявления девонского магматизма, сопровождавшие образование ВосточноТувинского рифтогенного прогиба. В соответствии с этими двумя важнейшими
структурообразующими событиями (аккрецией и рифтогенезом) предполагалось, что
гранитоидный магматизм в регионе в основном завершился к позднему палеозою.
В последние годы в связи с интересом к редкометалльным месторождениям Тувы
были выполнены геохронологические исследования ряда рудоносных гранитоидных
массивов (Улуг-Танзек, Улан-Тологой и т. д.), и установлено, что они сформированы в
узком интервале времени, отвечающем самому концу карбона – началу перми (Ярмолюк и др., 2010, 2016). Определена также вещественная специфика этих массивов —
все они представлены щелочными гранитами.
Наряду с ними в регионе отмечаются и другие проявления магматизма повышенной щёлочности — сиениты, в т. ч. нефелиновые, граносиениты и другие, которые
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традиционно выделяются на всех государственных геологических картах как сангиленский комплекс, формировавшийся в девоне.
Однако, как показали наши последние исследования, по крайней мере часть из
них следует связывать с раннепермскими магматическими событиями, что, во-первых,
расширяет масштаб и формационный объём позднепалеозойского магматизма, и, вовторых, поднимает ряд вопросов о петротипах сангиленского комплекса девона. Раннепермскими оказались как представители первой фазы этого комплекса — сиенитыграносиениты Акхемского массива, так и второй фазы — нефелиновые сиениты Коргередабинского массива. В связи с этим назрела необходимость определения объёмов
и этапов щелочного магматизма. Выполнен комплекс петрографических, минералогических, геохимических, геохронологических и изотопно-геохимических исследований для массивов фоидолитов, нефелиновых сиенитов, щелочных гранитоидов и
пегматитов, а также карбонатитов:
– проведены изотопные и геохронологические исследования по Баянкольскому,
Харлинскому, Чикскому и Дахунурскому фойдолит-фойяитовым интрузивам
Центрального Сангилена, которые позволяют предполагать начальную фазу
развития регионального щелочного магматизма ещё в раннем палеозое, а также
своеобразие геодинамических обстановок и гетерогенность его источников
(Сальникова и др., 2018; Врублевский и др., 2014; Никифоров и др., 2014;
Vrublevski et al., 2020);
– проведены геохронологические исследования фояит-сиенитовых массивов
(Коргередабинского и Акхемского), которые позволили выделить позднепалеозойский этап щелочного магматизма (Никифоров и др., 2018 а, б).
Согласно впервые полученным данным Ar-Ar датирования, возраст кристаллизации карбонатитов в Баянкольском массиве составляет 479 ± 14, 347,6± 2,7 и
322,5 ± 4,2 млн лет (Прокопьев и др., 2018).
Проведены изотопные исследования щелочных пород (Врублевский и др., 2019).
С целью оценки роли карбонатной среды в формировании щелочных магматических
комплексов и их рудоносности проведено изучение вмещающих их осадочных карбонатных пород Восточно-Тувинской щелочной провинции. Определены P-T параметры метаморфизма карбонатных пород.
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Формирование щелочного магматизма (фойдолитов, нефелиновых сиенитов, щелочных гранитоидов и пегматитов, а также карбонатитов) на плато Сангилен в
юго-восточной Туве начало происходить уже в кембрии на рубеже ~ 490–
500 млн лет и продолжалось на рубеже карбона–перми — 290–305 млн лет. Это
позволяет рассматривать её как производную раннепалеозойской крупной изверженной провинции, выделяемой в западной части ЦАСП.
2. Среди щелочных пород проявлены комагматичные жильные карбонатиты, которые рассматриваются как высокотемпературные ликвационные образования.
3. Вариации изотопного состава неодима интрузивных массивов свидетельствуют о
гетерогенности родственных магматических источников, связанной с различной
степенью частичного смешения вещества умеренно деплетированной мантии
PREMA и резервуара EM 1. Установленный радиогенный изотопный состав
стронция, высокие значения δ13С, δ18О пород и минералов обусловлены вероятной контаминацией расплавов в верхних горизонтах литосферы.
4. Для Центрального Сангилена, по всей видимости, реализовывался сценарий, когда
формирование щелочных пород происходило на фоне общего разогрева вмещающих карбонатных толщ до температур порядка 550C. Такие P-T параметры близки к солидусу некоторых карбонатных систем, богатых щелочами (Weidendorfer et
al., 2017). Даже если плавление не наступало, то общий разогрев вмещающих пород способствовал протеканию реакций взаимного обмена на контактах разнородных тел. В нашем случае это облегчало ассимиляцию магматическими расплавами
окружающего пространства.
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Таким образом, установлено, что масштабное гранитообразование происходило
примерно 500–450 млн лет назад многоактно, предваряемое каждый раз габброидным
магматизмом. Начало формирования щелочных массивов на Центральном Сангилене
совпало с эпохой аккреционно-коллизионного магматизма и воздействием АлтаеСаянской горячей мантии. Позднепалеозойский этап щелочного магматизма связан с
внутриплитной активностью по всей территории Восточной Тувы.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ: Гранты № 10-05-00796;
№ 13-05-00181; № 16-05-00255 и № 20-05-00344.
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РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ ТУВЫ
И ИХ МЕСТОРОЖДЕНИЯ
Для современного промышленного производства особый интерес имеет группа
элементов состоящих из 15-ти химических элементов, так называемые «лантаноиды», иттрий и скандий. К ним также относятся тантал, ниобий, цирконий, бериллий и другие элементы. Их использование с каждым годом растёт, особенно в
сфере нанотехнологий. Также они являются важнейшим сырьём для лазерной
техники, медицины, атомной энергетики, авиа и военной промышленности. Добыча редкоземельных металлов производится из месторождений, содержащих
их собственные минералы. В число таких месторождений входят Арысканское
(Y, Zr, REE) редкометалльное месторождение, Улуг-Танзекское месторождение
редких металлов, Тастыгское месторождение лития, Карасугское редкоземельно-гематит-барит-флюоритовое месторождение и Дугдинский массив редких
металлов, которые находятся в Республике Тыва. Одним из стратегически важных является Улуг-Танзекское месторождение, которое имеет большие запасы
РЗМ.
В данной статье рассматриваются состояние проблемы и возможности освоения
редкоземельных металлов Тувы.
Ключевые слова: редкоземельные металлы, лантаноиды, атомная, медицина, военная промышленность, Республика Тыва.
Рис. 2. Библ. 6. назв. С. 24–29.
A.K. KHERTEK
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia)
RARE EARTH METALS OF TUVA AND THEIR DEPOSITS
A group of elements consisting of 15 chemical elements, the so-called «lanthanides»,
Yttrium and Scandium, is of particular interest for industrial production today. These
also include tantalum, niobium, zirconium, beryllium, and other elements. Their use is
growing every year, especially in the field of nanotechnology. They are also the most
important raw materials for laser technology, medicine, nuclear energy, aviation and
military industries. Rare earth metals are extracted from deposits containing their own
minerals. These deposits include the Aryskan (Y, Zr, REE) rare metal Deposit, the
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Ulug-Tanzek rare metal Deposit, the Tastyg lithium Deposit, the Karasug rare earthhematite-barite-fluorite Deposit, and the Dugda massif of rare metals located in the
Republic of Tyva. One of the strategically important deposits in the Republic of Tyva
is the Ulug-Tanzeksky deposit, that has a large reserve of rare earth metals.
This paper considers the state of the problem and the possibility of exploring rare
earth metals in Tuva.
Keywords: rare earth metals, lanthanides, nuclear, medicine, military industry, the
Republic of Tyva.
Figures 2. References 6. P. 24–29.

ВВЕДЕНИЕ. Редкоземельные металлы — это группа химических элементов в периодической таблице Д.И. Менделеева, состоящая из 15-ти лантаноидов (La, Ce, Pr, Nd, Pm,
Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu) скандия (Sc) и иттрия (Y). Иттрий и скандий
считаются редкоземельными элементами, поскольку они, как правило, встречаются в
тех же рудных месторождениях, что и лантаноиды, и имеют сходные химические
свойства. По нахождению в природе и по атомной массе лантаноиды подразделяются
на подгруппы: цериевую (лёгкие РЗЭ) и иттриевую (тяжёлые РЗЭ). Название «редкоземельные» было дано в связи с тем, что они сравнительно редко встречаются в земной коре и образуют тугоплавкие, практически не растворимые в воде оксиды.
В начале прошлого столетия и ранее их называли «Землями». В современной научной литературе приняты сокращения: TR, REE, REM, РЗМ, РЗЭ.
Наша промышленность и повседневная жизнь зависят от них с каждым годом всё
больше и больше. Они необходимы в производстве смартфонов, телефонов, в атомной промышленности, радиоэлектронике, машиностроении, медицине и других высокотехнологических продуктах. Благодаря им наши электронные устройства излучают свет и издают звук. На жидкокристаллических мониторах создаются с помощью тербия зелёный цвет, европия — красный цвет. Кроме того, РЗМ имеют высокое
химическое родство с неметаллами (O, N, P, S, H), которые обычно присутствуют в
чёрных металлах, поэтому их применяют в качестве десульфураторов и раскислителей различных сплавов и сталей в металлургии.
Таким образом, большой спрос на РЗМ является показателем высокотехнологического развития страны, и, в свою очередь, обеспечивает устойчивое развитие других видов промышленного производства.
В данной работе рассматривается состояние проблемы изученности и возможного освоения месторождений редкоземельных металлов Тувы: Улуг-Танзекского,
Арысканского, Тастыгского, Карасугского и Дугдинского.
КРАТКАЯ СТРУКТУРНО-МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ.
В настоящее время в Туве выделены четыре структурно-металлогенических зоны,
установленные по широкому развитию редкометалльной минерализации и проявлению рудопродуктивных магматических комплексов и рудоконтролирующих структур: Балыктыгхемская — в нагорье Сангилен, Билинская — вдоль восточной границы Тувы с Монголией и Иркутской областью, Восточно-Саянская — по ЮгоЗападному фасу Восточно-Саянского хребта и Кара-Сугская — в центральной части
Тувы. Каждая из выделенных структурно-металлогенических зон характеризуется
развитием в её пределах двух-трёх ведущих типов оруденения.
Восточно-Саянская СМЗ. Для этой зоны главной рудоконтролирующей формацией является стадия редкометалльных кварц-альбит-микроклиновых метасоматитов
(иттриево-земельная субформация) с предварительно разведанным средним по масштабам месторождением Арыскан (рис. 1), которое находится на северо-востоке Тувы. Минералами-индикаторами для получения РЗМ в Арысканском месторождении
являются бастнезит, монацит, пирохлор, приорит, эшинит, эвксенит, ксенотим и т. д.
Кроме того, в этой структурно-металлогенической зоне широко развиты бериллиеносные двуслюдяные альбитизированные и грейзенизированные граниты — месторождения Снежное и Лево-Казырское.
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Рисунок 1. Обзорная карта месторождений и рудопроявлений редкоземельных металлов Тувы
1 — Арысканское (Y, Zr, REE) редкометалльное месторождение; 2 — Дугдинский массив редких
металлов; 3 — Улуг-Танзекское редкометалльное месторождение; 4 — Тастыгское месторождение лития;
5 — Карасугское редкоземельно-гематит-барит-флюоритовое месторождение.

Билинская СМЗ имеет редкометалльно-редкоземельную специализацию. Характеризуется развитием редкометалльных апосиенитовых альбититов, агпаитовых сиенит-пегматитов, связанных с Дугдинским массивом (см. рис. 1); щелочных редкометалльных кварц-альбит-микроклиновых метасоматитов с танталом, ниобием, цирконием, редкими землями, молибденом, серебром и криолитом (Тербенское месторождение) (Гречищев, Шаповалов, 2001).
Балыктыгхемская СМЗ – это редкометалльные пегматиты, разведанные на Тастыгском месторождении лития (см. рис. 1), сопоставимые по запасам с самыми
крупными месторождениями мира, но с более высокими содержаниями оксида лития
в руде. Сопутствующими компонентами в руде Тастыгского месторождения являются Ta, Nb, Be, Sn. В этой структурно металлогенической зоне находится УлугТанзекское месторождение редких (Ta, Nb, Zr, Hf, Li, REE, U, Th и криолит) металлов, которое сложено редкометалльными щелочными кварц-альбит-микроклиновыми
метасоматитами. Месторождение Улуг-Танзек (см. рис. 1) расположено в северозападной части Сангиленского нагорья и является одним из эталонных объектов
формационного типа редкометалльных руд по прогнозным критериям, а также является главным промышленным типом месторождений первой группы по сложности
геологического строения для целей разведки. Данные по критериям прогнозной
оценки выработаны В.С. Кудриным ещё в процессе детальной и предварительной
разведки (Кудрин и др., 1965; Кудрин, 1989; Гречищев, 1996).
В Кара-Сугской СМЗ широко развиты месторождения редких земель цериевой
группы (Карасугское месторождение), связанные с карбонатитами; кроме одноимённого разведанного крупного месторождения здесь установлен ряд мелких проявлений, требующих оценки.
Карасугское редкоземельно-гематит-барит-флюоритовое месторождение (см.
рис. 1) отличается от остальных редкометалльных месторождений Тувы практическим
отсутствием фосфатов, титана, ниобия, очень низкими содержаниями иттрия, тяжёлых и средних лантаноидов, аномально высокими содержаниями флюорита, барита,
стронция. Всё это роднит его с месторождением Баян-Обо, обеспечивающим монополию Китая как мирового продуцента цериевых редких земель.
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Среди открытых и разведанных проявлений полезных ископаемых Тувы особое
место занимает Улуг-Танзекское редкометалльное месторождение, связанное со щелочными кварц-альбит-микроклиновыми метасоматитами.
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ МЕТАЛЛЫ ТУВЫ. Основу ведущих отраслей производства, обеспечивающих экономическую и оборонную безопасность любого государства составляют стратегические виды природного минерального сырья. Особую роль играют
редкоземельные металлы. До середины 80-х гг. XX в. главным производителем РЗМ
был рудник Маунтин-Пасс, находящийся в Соединённых Штатах Америки и считавшийся крупнейшим рудником по добыче РЗЭ в мире. Однако в середине 80-х гг.
XX в. в Китайской Народной Республике была разработала технология разделения
редкоземельных металлов (Государственный доклад…, 2011). В 2002 г. после закрытия рудника Маунтин-Пасс его китайская альтернатива — рудник Баотоу — занял
лидирующие позиции в данной области. Россия на сегодняшний день занимает 2-е
место после КНР по балансовым запасам РЗМ, которые исследователями оцениваются в 27,7 млн т. Прогнозные ресурсы России составляют 5,2 млн т и являются крупнейшими в мире (National Geographic …, 2011). Российские запасы РЗМ сосредоточены в 16-ти месторождениях, наибольший интерес из них вызывают: Ловозерское
лопаритовое, Томторское месторождения и Хибинская группа месторождений апатитовых руд, а также Улуг-Танзекское месторождение. На рисунке 2 показаны основные месторождения редкоземельных металлов, а также распределение их запасов
(млн т) и прогнозные ресурсы категории Р1 (тыс. т.) по регионам России.

Рисунок 2. Основные месторождения РЗМ по регионам России. Прогнозные ресурсы
категории Р1 и распределение их запасов

Тува является одной из крупнейших провинций России по запасам РЗМ. Редкометалльный потенциал республики во много раз превосходит традиционные районы горнорудной промышленности (Урал, Восточное Забайкалье) как по числу редких металлов, так и по их запасам. Во второй половине XX века на территории Тувы было выявлено и разведано более 50-ти месторождений и рудопроявлений редких металлов, которые относятся к 15-ти различным генетическим и формационным типам (Гречищев,
2000). Наиболее крупные (Улуг-Танзекское, Арысканское, Тастыгское, Карасугское,
Дугдинское) из них разведаны и подготовлены к освоению. Промышленные запасы
этих месторождений по танталу, ниобию, цирконию, гафнию, литию, редким землям и
урану составляют от 10 до 35 % от запасов, учтённых Государственным балансом
страны.
Во второй половине прошлого столетия активно обсуждались планы их освоения,
но по ряду причин их реализация была приостановлена. В основном структура сырь-
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евой базы России, в т. ч. и Тувы, развивается не лучшим образом в отличие от зарубежной.
В России свыше 50 % запасов ниобия и 80–100 % тантала, циркония, иттрия,
скандия заключены в трудноизвлекаемых рудах. Кроме того, большая часть РЗМ в
стране находятся в глубокозалегающих коренных породах, чаще всего в виде тонкой
вкрапленности, содержащей несколько полезных компонентов с близкими физикохимическими свойствами. Такие руды легко переизмельчаются, а это приводит к
большим потерям. Напр., полезные компоненты из редкометалльных щелочных гранитов извлекают всего на 40–50 %. Даже из легко обогащаемых кор выветривания
карбонатитов, ниобия добывают не более 60–70 %. В производственной цепочке дополнительно теряется почти половина исходного продукта, не только редкометалльные руды, но и извлекаемые из них полезные минералы (лопарит, колумбит, пирохлор, слюды, апатит, монацит и т. д.). За рубежом запасы редкоземельных металлов в таком количестве и при такой потере в производстве полезного компонента не
разрабатывают либо не учитывают их запасы, поскольку практически все запасы
РЗМ за переделами России сосредоточены в легкообогатимых россыпях.
Страны ЕЭС и Япония своих запасов большинства редких металлов почти не
имеют. Серьёзное беспокойство в связи с недостаточной обеспеченностью страны
собственными ресурсами богатых руд в XXI столетии проявилось в последнее время
и в США. Однако, и США, и другие развитые государства в состоянии закупить
стратегическое сырьё в необходимом количестве или инвестировать в его добычу в
странах третьего мира. Россия же, учитывая дефицит средств, должна ориентироваться на создание и поддержку собственной сырьевой базы. Сырьевая база редкоземельных металлов России очень велика, но использование её в промышленных целях
происходит в незначительной степени. Этому есть две причины: низкое качество руд
и расположение месторождений в малоосвоенных, труднодоступных регионах страны. К таким малоосвоенным регионам относится и Республика Тыва.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, сырьевые ресурсы в недрах планеты для большинства
редкоземельных металлов можно признать безграничными в сравнении с уровнем их
современного использования. В настоящее время почти во всех регионах России прекращено освоение подобных месторождений. Большинство редкометалльных месторождений были открыты и оценивались в 50-е годы прошлого столетия. Степень геологической изученности невысока и не соответствует современному уровню знаний о
природе этих интересных рудных образований. Только в последние 10 лет стали появляться публикации не только по теории, но и по геологическому строению таких
месторождений, их запасам и содержаниям. Такие сведения позволяют на фоне
огромного числа малозначительных объектов выделить месторождения нового уровня, которые в перспективе могут обеспечить страну собственным редкометалльным
сырьём. Такими эталонными объектами на территории Тувы являются УлугТанзекское, Арысканское, Тастыгское, Карасугское, Дугдинское месторождения.
На сегодняшний день необходимо доизучение этих месторождений, в т. ч. переоценка с целью выявления имеющихся рентабельных запасов. При условии работы с
достаточной прибылью есть вероятность обеспечения республики и Российской Федерации сразу тремя стратегическими металлами — ниобием, танталом и редкими
землями. Реализация для освоения ресурсов возможна лишь при государственной
поддержке.
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ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ
В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА
Статья посвящена исследованию современного состояния технологических кластеров в Республики Тыва, дано определение понятия технологических кластеров, основное внимание уделено разработке и обоснованию рекомендаций создания технологических кластеров в Республике Тыва. Определены основные
проблемы и перспективы развития технологических кластеров в данном приграничном регионе страны. Показано, что: развитие технологических кластеров
в данном приграничном регионе сопряжено с проблемами не только законодательно-правового,
институционального
характера,
но
и
природногеографического и инфраструктурного; возможности и перспективы развития
технологических кластеров в России связаны с созданием преференциальных
условий для реиндустриализации экономики региона. Разработаны и обоснованы рекомендации создания технологических кластеров в экономике Республики
Тыва посредством формирования и реализации преференциальных условий.
Предложено: начать работы по созданию преференциальных условий для реиндустриализации экономики региона
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, проблемы, перспективы,
кластер, технологические кластеры, Республика Тыва, регион, потенциал, оценка.
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PREFERENTIAL CONDITIONS FOR CREATING TECHNOLOGY
CLUSTERS IN THE REPUBLIC OF TYVA
The paper considers the current state study of technological clusters in the Republic of
Tyva, definitions of the concept of technological clusters are given, and the most attention is paid to the development and substantiation of recommendations. Main problems and prospects for the development of technological clusters in this border region
have been identified. The paper shows that: the region is associated with problems not
only of a legislative-legal, institutional character, but also of a natural-geographical
and infrastructural one; the possibilities and prospects for the development of technological clusters development in the Republic of Tyva are associated with the creation
of preferential conditions for the reindustrialization of the regional economy. Recom-
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mendations for the creation of technological clusters in the economy of the Republic
of Tyva through the formation and implementation of preferential conditions have
been developed and substantiated. It was proposed: to start working on the creation of
preferential conditions for the reindustrialization of the region's economy.
Keywords: social-economic development, problems, prospects, cluster, technological
cluster, Tyva Republic, region, potential, assessment.
Figure 1. Table 1. References 21. P. 30–39.

ВВЕДЕНИЕ. В современных условиях обсуждение проблем и возможностей реализации кластерной политики, создания кластеров в российской экономике приобретает
всё более широкий и активный характер (Вардомский и др., 1989; Вардомский, 2000;
Севек и др., 2017; и др.). А в целом понятие «кластер» довольно новое. Оно появилось в 1990 г. в одной из работ Майкла Портер (Портер, 2001). В ходе анализа развития индустриальных стран он обнаружил, что возникновение производственных кластеров является характерной чертой современной индустриализации. Однако, единого мнения относительно создания кластеров, особенно в её региональной составляющей учёные так и не выработали.
Под региональным кластером понимают пространственную агломерацию подобных и экономически связанных видов деятельности, формирующую основу
местной среды за счёт распространения знаний и навыков, способствующую и стимулирующую различные формы обучения и адаптации (Марков, Яголъницер, 2006).
Технологический кластер — это система технологических связей, объединённых
в единый производственный процесс, обладающая синергетическим эффектом. Технологический кластер в экономике — это группа связанных между собой организаций (компаний или корпораций), которые находятся на определённой территории и
являются производителями продукции или услуг, при этом взаимодополняющих друг
друга. Участникам кластера свойственна кооперация, территориальная концентрация,
не зависимо от их отраслевой принадлежности.
По мнению многих учёных, кластерная политика в России находится в стадии
формирования. Необходимо разработать нормативно правовую базу, организационные механизмы, процедуры, способы финансовой поддержки кластерных инициатив
регионов. Территориально-производственные кластеры — объединение субъектов
предпринимательской деятельности, включая поставщиков оборудования и комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, научноисследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями территориальной близости и функциональной зависимости в сфере производства и реализации товаров и услуг — так сформулировано в Концепции кластерной политики в
Российской Федерации (Распоряжение…, 2008). Кластеры могут размещаться на территории как одного, так и нескольких субъектов Российской Федерации (Бадарчи,
Севек, 2019).
Пришедший на смену индустриальному новый технопромышленный уклад («инновационная экономика», «экономика развития», существуют и другие названия) требует иной формы организации производства, ибо отраслевая форма не обеспечивала
внедрение новых технологий, — примерно так отмечается во многих работах современных учёных (см., напр.: Асаул, 2012 а, б). Новейшие разработки отечественных
учёных предполагают формирование новых типов производства, не имеющих аналогов в мире, способных переносить новые технологии или решения из одних областей
производства в другие, соединять фундаментальную науку, ориентированную на
практику, НИОКР и новые высокотехнологичные производства (Асаул и др., 2008,
2010). Всё это возможно только при кластерной организации предпринимательской
деятельности (Асаул, 2012 в).
Для кластера характерно объединение нескольких компаний и даже разных отраслей, что даёт возможность работать более эффективно и совместными усилиями
выдавливать конкурентов. Также понятие «производственный кластер» можно толковать как объединение нескольких предприятий с целью их совместного развития.
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Всё это ведёт к снижению себестоимости получения продукции, росту эффективности
производства и конкурентоспособности предприятий в условиях рыночной экономики. В результате достигается большая стабильность и устойчивость к различным
внешним вызовам, отраслевым и финансовым кризисам.
В связи с чем актуальность темы исследования проблем и перспектив создания
технологических кластеров в экономике таких приграничных регионов как Республика Тыва становится очевидной. Цель данных исследований — разработка и обоснование рекомендаций для создания технологических кластеров в Республике Тыва.
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА. При создании технологических кластеров в регионах следует способствовать сохранению и развитию позитивных факторов микроэкономической среды и преодолению негативных. По вопросам формирования и развития кластеров в
экономике Республики Тыва исследования проводили учёные А.Н. Асаул,
Г.Ф. Балакина, Б.А. Донгак, Е.А. Доможакова, Е.А. Мамаш, В.К. Севек (Балакина,
Мамаш, 2010; Севек и др., 2016; и др.).
Вместе с тем следует учитывать сложившуюся специфику определённой территории. По этому поводу А.Н. Асаул и Б.А. Донгак (2016) отмечают следующее
«…Сегодня в экономике Республики Тыва кроме освоения минерально-сырьевых
ресурсов сохранились многовековые традиции ведения сельского хозяйства, особенно в животноводстве, адаптированном к территориальным условиям». Они считают,
что именно в сфере этнического хозяйства населения Тувы кластерная организация
предпринимательской деятельности даст толчок по выпуску экологически чистой
продукции, росту трудозанятости на селе, улучшению технологий в цепочке производства и мобилизации субъектов малого бизнеса от поставщика сырья до производителя. Безусловно, для создания действующего кластера нужны качественные предпринимательские проекты, исходящие от самих участников, которые бы покрыли
всю территорию Республики Тыва предпринимательской сетью. В статье
Г.Ф. Балакиной и Е.А. Доможаковой (2011) предлагается концепция агроэкологического
кластера региона, и перечень мероприятий для его создания. Определены особенности
реализации концепции для разных зон Республики Тыва: Западной, Центральной,
Восточной и Южной.
Имеются перспективные предложения развития промышленности в кожуунах
(районах) Республики Тыва, которые в будущем позволят обосновать точки роста на
базе имеющихся природных и минерально-сырьевых ресурсов данных муниципальных территорий:
– г. Ак-Довурак (Барун-Хемчикский кожуун):
–
добыча хризотил-асбеста на Ак-Довуракском месторождении предприятием ООО «Сибирские минералы» (общие запасы асбеста на месторождении
оцениваются в 2,8 млн т при среднем содержании его в рудах 2,23 %., месторождение в состоянии обеспечить выпуск 115–120 тыс. т высокосортного асбестового волокна);
–
производство электроэнергии, пара и воды ГУП РТ «Ак-Довуракэнерго»;
–
изготовление пластиковых окон и дверей; и т. д.
– Бай-Тайгинский кожуун:
–
глины кирпичные (месторождение Шуйское в 15-ти км юго-западнее
с. Тээли с запасами категории В — 413 тыс. м3);
–
золото россыпное в долине р. Чинге-Кат;
–
минеральные воды средне- и слаборадоновые, бальнеолечение (местечко
Шивилиг, в 20-ти км от с. Бай-Тал с запасами категории В —
0,378 тыс. м3 / сут., категории С1 — 0,132 тыс. м3 / сут.);
–
агальматолит (сырьё для камнерезного производства) (местечко СарыгХая, в 40 км северо-восточнее с. Тээли с запасами категории С2 —
42 тыс. м3 до глубины 10 м); и т. д.
Таким образом по всем 17-ти районам республики.
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В настоящее время в регионе создан Центр кластерного развития (далее Центр
или ЦКР) на базе МКК (Микрокредитная компания) Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва (приказ МКК ФПП РТ № 10-1 от 01.02.2018).
Основной целью ЦКР является формирование и успешная реализация проектов
создания кластеров в Республике Тыва на основе имеющихся предпосылок.
ЦКР выполняет задачи консалтингового центра, центра компетенций, точку притяжения и интегратора в области развития кластеров, а также реализации проектов, предполагающих несколько участников, центра подготовки кадров для развития кластеров,
освоения новейших технологий кластерного развития, в т. ч. по наукоёмким направлениям. Они считают, что в настоящее время в Туве сформированы все предпосылки интенсивного кластерного развития. Создаются два кластера — этнотуристский и кластер
лёгкой промышленности и этнической моды Республики Тыва.
Центром предусматриваются мероприятия по поддержке субъектов МСП в сфере туризма и лёгкой промышленности:
– проведение маркетинговых исследований, разработка туристических маршрутов, услуги по брендированию, продвижение бренда «Сделано в Туве»;
– организация обучающих тренингов, семинаров, мастер-классов по изготовлению изделий из войлока, по ведению гостиничного бизнеса, по этнотуризму и
т. д.
– проведение информационных кампаний по продвижению изделий этномоды,
туризма, подготовка кулинарной книги национальных блюд;
– подготовка бизнес-плана, технико-экономического обоснования бальнеологического туризма;
– участие в международных, межрегиональных выставках: Интурмаркет, Енисей,
Этно-Эрато, Весенний кулинарный кубок;
– разработка техусловий к блюдам национальной кухни, разработка и внедрение
стилизованной одежды, гастрономические конкурсы «Ак-Чем», «Царство вкуса», конкурс дизайнеров «Арт-стиль», реализация проекта «Крестьянское гостеприимство»;
– проведение круглых столов «Русский силуэт», «Трансграничный туризм»,
«Аржаанный бальнеотуризм»;
– организационные мероприятия Центра кластерного развития, в т. ч. обучение
сотрудников, создание интернет-ресурса, разработка программ развития кластеров, проведение установочной сессии (Центр…: Электрон. ресурс).
Однако все вышеперечисленные предложения и проводимые мероприятия до
настоящего времени не дали желаемых результатов. Основными проблемами или
главными причинами такого положения, на взгляд авторов, являются следующие
обстоятельства: в настоящее время в Республике Тыва нет классических факторов
определения конкурентных преимуществ страны, фирмы, территории, региона, которые являются ядром теории кластерного развития. К таковым относят пять групп
факторов, определяющих конкурентоспособность экономической системы и её динамику (Портер, 2001):
1. Условия, определяющие стратегию фирм, их структуру и соперничество на внутреннем рынке.
2. Параметры производства (ресурсов) и инфраструктуры.
3. Условия спроса на внутреннем рынке.
4. Наличие родственных и поддерживающих отраслей, конкурентоспособных на
международном рынке.
5. Прочие условия (удача, случай, действия правительства).
Ключевые проблемы развития региона обусловлены, удалённостью от мировых
рынков сбыта, низкой транспортно-коммуникационной освоенностью районов, низкой долей производств по глубокой переработке продукции, незначительной долей
выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью, недостаточным уровнем
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развития инновационного предпринимательства, несоответствием качества трудовых
ресурсов потребностям производства (Балакина, 2019).
Развитие технологических кластеров в данном приграничном регионе, помимо
вышеназванных проблем, так же сопряжено проблемами законодательно-правового,
институционального характера, и природно-географического, и инфраструктурного,
которые сдерживают темпы и масштабы жизненно важных социальноэкономических преобразований, снижают возможности региона по развитию бизнеса, межрегионального, и трансграничного сотрудничества;
ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ В РЕСПУБЛИКИ ТЫВА.
В мировой практике формирование кластеров осуществляется на основе объективных конкурентных преимуществ региона с учётом их экономической политики и ресурсного потенциала.
Кластеры могут образовываться двумя способами: в результате реализации государственной региональной политики, а также в ходе развития коммерческих организаций без участия государства. При реализации первого способа образования кластеров необходимой становится разработка и реализация кластерной политики как системы мероприятий по повышению конкурентоспособности региона, направленной
на формирование и развитие специализированных совокупностей взаимосвязанных
друг с другом фирм или пространственных агломераций экономически связанных
видов деятельности. Успешное развитие кластеров возможно при наличии как минимум двух условий: финансовых ресурсов и согласованных действий федеральных и
региональных властей.
Кластер как элемент стратегии развития региона должен учитывать общую стратегическую линию развития территории и не противоречить ей. Эффективность такого процесса подтверждается опытом многих развитых и развивающихся стран, показывая устойчивые высокие темпы экономического роста за последние десятки лет
(Войнаренко, 2013). Приграничное территориальное расположение субъекта федерации и усиливающиеся социальные контрасты в России и в Туве, в частности в контексте рассматриваемой тематики, требуют тщательно выверенных решений (Бадарчи, 2019).
Учитывая, что Тува относится к приграничным регионам с богатым природноресурсным потенциалом, в т. ч. минерально-сырьевым, можно предположить, что
создание комплексных экономических предпосылок и условий для приграничной
торговли в этих регионах могут быть созданы условия для формирования минерально-сырьевых центров экономического развития (Дабиев, 2020).
Новые кластеры лучше всего возникают из уже существующих. Усилия по развитию кластеров должны идти через достижение конкурентных преимуществ и специализацию, а не посредством повторения опыта других регионов, что требует построения кластеров исходя из местных различий и источников преимуществ, с превращением их в сильные грани региональных кластеров.
Исходя из перечисленных принципов формирования кластеров, необходимо рассмотреть наличие объективных конкурентных преимуществ в перспективе развития
региона с учётом их экономической политики и ресурсного потенциала.
Объективные конкурентные преимущества в перспективе развития региона с учётом их экономической политики и ресурсного потенциала отражены в Прогнозе социально-экономического развития Республики Тыва до 2030 года, разработанного на основе Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, и принятого во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 г. № 596-г. «О долгосрочной государственной экономической политике».
При формировании прогноза учитывались направления развития экономики и социальной сферы республики, отражённые в долгосрочных республиканских отраслевых
стратегиях, концепциях, программах.
Цель долгосрочного прогноза увязана со стратегической целью — повышение
качества жизни населения Республики Тыва до уровня лидеров Сибирского феде34

рального округа через модернизацию экономики и социальной сферы и создание
центров роста, развитие традиционной экономики в сельских районах республики.
Для того чтобы территория оставалась привлекательной в долгосрочном периоде,
большое значение имеет качество жизни. В связи с этим, среди первоочередных задач
ускоренного развития стоит необходимость создания на территориях зон опережающего экономического роста и крупных региональных центров таких условий проживания, которые соответствовали бы по уровню комфортности наиболее развитым российским населённым пунктам, расположенным в аналогичных климатических зонах
(Прогноз…: Электрон. ресурс).
Макрорайонирование территории Тувы дало следующую структуру зон опережающего развития (центров регионального развития):
– Западная (аграрно-индустриальная) зона — аграрный макрорайон с центром
промышленного роста г. Ак-Довурак (агрокластер, кластер лёгкой промышленности, кластер индустрии строительных материалов и т. д.);
– Центральная (индустриальная) зона — промышленно-транзитный макрорайон с
центром роста г. Кызыл (энергопроизводственный, транспортный, промышленно-производственный кластеры, кластер индустрии строительных материалов и
т. д.);
– Восточная (природно-ресурсная) зона — рекреационный макрорайон с развитой
добывающей промышленностью и лесозаготавливающей базой лесопромышленного комплекса республики. Центрами роста станут сёла Тоора-Хем и Сарыг-Сеп (лесопромышленный, туристско-рекреационный, промышленнопроизводственный кластеры);
– Южная (аграрная) зона — аграрный макрорайон с центром роста с. Эрзин (агрокластер, туристско-рекреационный).
Кластерный подход применяется в создании Центральной и Восточной зон республики опережающего развития, который реализуется в рамках государственночастного партнёрства. По принципу государственно-частного партнёрства реализуется проект по строительству железнодорожной линии Кызыл–Курагино, включающий
приграничную Туву и юг Красноярского края, на условиях государственно-частного
партнёрства. Реализация планов по строительству железной дороги, связывающей
республику с российской сетью железных дорог и в перспективе с выходом в Монголию, окажет значительное влияние на дальнейшее развитие Республики Тыва. Развитие транспортной инфраструктуры прогнозируется проводить в соответствии с
Транспортной стратегией России до 2030 года.
Для освоения минерально-сырьевой базы в республике продолжится практика
привлечения крупных компаний. В целях устойчивого функционирования и развития
базовых отраслей промышленности будет реализовываться комплекс мер, направленный на:
– поддержание и развитие добычи полезных ископаемых за счёт вовлечения в
эксплуатацию новых месторождений, в т. ч. подземным способом;
– повышение уровня комплексности использования сырья и его переработки;
– реконструкцию и модернизацию производства, создание и освоение новых технологий, видов и ассортимента конкурентоспособной продукции, внедрение
инноваций (Прогноз…: Электрон. ресурс).
В разделе развития отраслей экономики и социальной сферы показано, что промышленное производство занимает существенное значение. Доля отрасли промышленности в структуре ВРП Республики Тыва составляет 22,6 %. В структуре промышленного производства наибольшая доля производства приходится на крупные и
средние организации 93 %, на малый бизнес — 7 %. На долю обрабатывающего производства приходится 2 %, обеспечения электрической энергии — 15 %, добычи полезных ископаемых — 83 %.
Так же нужно иметь в виду, что с точки зрения наращивания промышленного
производственного потенциала России наиболее перспективными становятся районы
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Восточной Сибири и Дальнего Востока, в т. ч. Республика Тыва (Улуг-Хемский
угольный бассейн, включающий Элегестское, Межегейское, Каа-Хемское, Чаданское
и др. месторождения). Улуг-Хемский каменноугольный бассейн Республики Тыва
один из самых перспективных для развития и инвестиций. Месторождения бассейна
имеют геологические запасы угля до 10,2 млрд т.
С проведением мер по модернизации производств, созданием новых точек роста, в
результате реализации крупных инвестиционных проектов в сырьевых и инфраструктурных отраслях экономики региона валовой региональный продукт вырастет в реальном выражении по сравнению с 2012 г.: в 2020 г. — в 2,5 раза; в 2030 г. — в
11 раз. В 2030 г. ВРП в действующих ценах составит 410 млрд р., что на 373 млрд р.
больше, чем в 2012 г.
Индекс физического объёма ВРП возрастёт на 57,2 % за 2012–2020 гг., в 2,9 раза
за 2012–2030 гг. Рост ВРП обусловлен ростом объёмов промышленного производства
по видам экономической деятельности: «добыча полезных ископаемых (в т. ч. добыча
топливно-энергетических ресурсов)», «обрабатывающие производства», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды». В результате структура ВРП претерпит значительные изменения: если в 2010 г. промышленное производство занимало 13 %, то к 2020 г. составит 21 %, а к 2030 г. — 37 %.
Таким образом, на основе выявленных и существующих объективных конкурентных преимуществ региона с учётом их экономической политики и ресурсного
потенциала, для Республики Тыва наиболее перспективными являются развитие технологических кластеров в следующих направлениях:
– горнодобывающая промышленность;
– добыча и глубокая переработка каменных углей;
– золотодобывающая промышленность;
– агропромышленный комплекс региона;
– формирование туристско-рекреационных зон.
В то же время проведённые исследования и анализ результатов практической реализации вышеперечисленных мероприятий показал, что необходимым условием для
их успешной реализации, создания технологических кластеров, является создание
преференциальных условий для развития экономики в Республике Тыва — как в самом депрессивном, труднодоступном приграничном и слаборазвитом регионе южной
Сибири.
Авторами данной статьи предлагается, как экспериментально-пилотный проект,
создание преференциальных условий для развития экономики в Республике Тыва
посредством формирования на территории региона специальной «Промышленнопроизводственной и туристско-рекреационной особой экономической зоны», которая
должна быть создана путём разработки, обоснования, утверждения и реализации
комплекса мер, обеспечивающих максимально комфортные, благоприятные условия
для функционирования и развития реальных инновационных, высокотехнологичных
секторов экономики региона.
Примерная система предлагаемых авторами системы преференций для экономики Республики Тыва показана в таблице 1.
На рисунке 1 показана география действующих ОЭЗ и предлагаемой пилотной
«Промышленно-производственной и туристско-рекреационной особой экономической зоны» на территории Республики Тыва. Особенности и разновидности ОЭЗ подробно рассмотрены в статье В. Севека и др. (2016).
Таблица 1. Система предлагаемых авторами статьи преференций для экономики
Республики Тыва
Что даёт бизнесу
Ожидаемый результат
(экономике региона)
Создание пилотной «Промышлен- Самый низкий в Азии уровень
Прямые частные и иностранно-производственной и туристско- налогообложения (для реальных ные инвестиции в регион.
рекреационной особой экономиче- секторов экономики), упрощённые
Инструменты поддержки

36

ской зоны»
Инфраструктурная субсидия

процедуры экспорта и т. д.
Инфраструктура за счёт
государства
Льготное финансирование и оказа- Улучшение жилищных условий
ние финансовой помощи населе- сотрудников и т. д.
нию и предприятиям
Снижение энерготарифов
Снижение издержек и рисков

Увеличение объёма регионального валового продукта,
поступлений в бюджеты, количество вновь создаваемых
рабочих мест. Повышение
качества жизни населения в
регионе

В настоящее время в Российской Федерации создано и действует 29 федеральных
особых экономических зон (см. рис. 1).

Рисунок 1. Особые экономические зоны Российской Федерации

Проведённые исследования и анализ основных показателей социальноэкономического развития регионов Российской Федерации показывает, что динамика
роста таких жизненно важных показателей как среднедушевой доход населения,
среднемесячная заработная плата и др., на территориях вышепоказанных особых
экономических зон имеют опережающие темпы развития по сравнению с другими
регионами.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На основании проведённых исследований, анализа основных социально-экономических показателей стратегии развития до 2030 г. и состояния технологического развития Республики Тыва можно сделать следующие выводы и предложения:
– создание технологических кластеров в Республике Тыва находится в стадии
формирования, отстаёт от среднероссийского уровня и дальнейшее развитие сопряжено с проблемами не только законодательно-правового, институционального, но и природно-географического, инфраструктурного характера, которые
сдерживают темпы и масштабы жизненно важных социально-экономических
преобразований, снижают возможности региона по развитию бизнеса, межрегионального и трансграничного сотрудничества;
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–

перспективы динамичного развития технологических кластеров в Республике
Тыва возможны при условии формирования и реализациии преференциальных
условий для экономики региона и обоснованы на базе освоения и глубокой переработки богатейших запасов природных, минерально-сырьевых ресурсов, которые имеют большой потенциал и способствуют появлению (созданию) новых
высокотехнологичных крупных предприятий, отраслей, и территорий и которые
могут стать локомотивами экономического развития региона в целом. Появление новых высокотехнологичных кластеров в регионе спровоцирует и более
глубокую переработку местного сырья, и выпуск новых видов конкурентоспособной продукции, в т. ч. и по импортозамещению;
Необходимо начать работы по созданию и реализации преференциальных условий
для экономики Республики Тыва, в т. ч. и на стимулирование развития технологических
кластеров в приграничном и депрессивном регионе.
Работа выполнена в рамках государственного задания ТувИКОПР СО РАН: Проект
№ 0384-2016-0012.
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В данной статье на основании статистических данных осуществлён анализ
уровня и структуры заболеваемости населения Республики Тыва новой коронавирусной инфекцией. Изучены тенденции изменения указанных показателей и
доказано волнообразное распространение коронавирусной инфекции в регионе
на протяжении апреля-октября 2020 г. Проведено сравнение уровня заболеваемости COVID-19 в Республике Тыве со среднероссийским показателем.
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The article presents an analysis of the level and structure of the incidence of the population of the Republic of Tuva with a new coronavirus infection based on statistical
data. Change trends in these indicators have been studied and the undulating spread of
coronavirus infection in the region during April-October 2020 has been proven. A
comparison of the incidence rate of COVID-19 in the Republic of Tyva with the average Russian indicator has been made.
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Одним из главных факторов, которые осуществляют влияние на мировые, национальные и региональные социально-экономические и другие интересы на современном этапе, является пандемия коронавирусной инфекции COVID-19. Опыт развитых
стран мира показал, что неготовность отдельных регионов и целых государств к противодействию пандемии могут иметь огромные негативные последствия, связанные с
потерей трудовых ресурсов, значительными финансовыми затратами и т.¢ д. Поэтому
важной задачей каждого государства и каждого отдельно взятого региона сегодня
становится статистический анализ уровня заболеваемости на коронавирусную инфекцию. Постоянный мониторинг основных показателей в данной сфере позволяет
вовремя выявить угрожающие темпы роста заболеваемости и профилактировать
дальнейшее распространение инфекции. Также оценка заболеваемости даёт возможность спрогнозировать дальнейший сценарий развития ситуации, что чрезвычайно
важно для определения перечня предупредительных мер.
На современном этапе развития общества вопросы заболеваемости населения коронавирусной инфекцией становятся объектом изучения различных научных дисциплин. Экономисты исследуют данную сферу с позиции затрат на лечение и оказание
медицинской помощи, психологи — с точки зрения влияния на психологическое здоровье общества и т.¢ д. При этом в научной литературе отсутствует единый подход к
трактовке термина «заболеваемость». Анализ научных источников позволяет выделить несколько основных подходов к определению данного понятия:
– статистический (оценочный) подход, в рамках которого под заболеваемостью
понимают «сборное понятие, включающее в себя показатели, характеризующие
уровень, структуру и динамику различных заболеваний среди населения и различных его групп на данной территории» (Козлов, Попов, 2006);
– медицинский подход, в рамках которого термин «заболеваемость» трактуют как
«объективное массовое явление возникновения и распространения патологии
среди населения, являющееся результатом взаимодействия настоящих и предшествующих поколений людей с окружающей средой (в широком понимании
этого слова), проявляющееся в различных формах в конкретных условиях существования общества» (Аблязов, 2016).
В соответствии с выделенными подходами можно рассмотреть и различные
функции изучения заболеваемости населения коронавирусной инфекцией. Так, с точки зрения медицинского подхода медико-социальное значение анализа заболеваемости COVID-19 проявляется в следующих фактах:
– COVID-19 является одной из распространённых причин смерти, временной и
стойкой утраты трудоспособности на современном этапе, что ведёт к экономическим потерям общества;
– заболеваемость COVID-19 может иметь негативное влияние на здоровье последующих поколений;
– заболеваемость COVID-19 ведёт к уменьшению численности населения (Козлов, Попов, 2006).
С точки зрения оценочного (статистического) подхода данные о частоте возникновения и структуре заболеваемости, а также распространения COVID-19 имеют
большое значение в различных сферах управления здравоохранением, в частности
требуются для:
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–
–
–
–
–

подготовки и правильной расстановки кадров;
планирования сети медучреждений;
рациональной организации различных видов медико-социальной помощи;
проведения профилактических и оздоровительных мероприятий;
контроля за качеством медицинской помощи (Шаповалов и др., 2013).
Анализ показателей состояния здоровья населения и уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией даёт возможность своевременно выявлять закономерности
и тенденции, позволяющие разрабатывать меры по профилактике заболеваемости
COVID-19 и её снижения, принимать решения по улучшению организации медицинской помощи, планированию различных видов специализированной помощи, рациональному использованию материальных и кадровых ресурсов здравоохранения, что,
в конечном итоге, способствует оздоровлению населения страны. Поэтому необходимо изучить и знать важнейшие показатели характеризующие заболеваемость (в
частности, COVID-19) в том или ином регионе (Глушанко и др., 2016).
То есть, основная роль заболеваемости населения коронавирусной инфекцией как
оценочной категории — это обеспечение эффективного управления в сфере здравоохранения. Вся информация о заболеваемости населения, в конечном счёте, обрабатывается и анализируется с помощью медицинской статистики. Именно медикостатистические данные позволяют определить заболеваемость по отдельным видам,
выделить наиболее приоритетные для профилактической работы врачей направления, выявить основные тенденции развития коронавирусной инфекции, прогнозировать развитие пандемии и т. д.
Следует отметить, что для изучения и характеристики заболеваемости населения
выделяют несколько взаимосвязанных понятия:
– собственно заболеваемость (или первичная заболеваемость), под которой понимают совокупность новых, впервые в данном году выявленных среди населения
заболеваний;
– болезненность (или общая заболеваемость) — это совокупность всех имеющихся у населения заболеваний, как впервые выявленных в данном году, так и в
предыдущие годы, но по поводу которых больные обратились в текущем году
(Козлов, Попов, 2006).
При изучении статистики COVID-19 имеются некоторые особенности оценки
уровня заболеваемости. Прежде всего, это связано с коротким периодом исследования,
ведь инфекция начала распространятся в РФ и в Республике Тыва менее года назад.
Поэтому при статистическом изучении COVID-19 целесообразно использовать иные
показатели заболеваемости:
– число выявленных случаев заболевания (с лабораторно-подтверждённым диагнозом) на протяжении дня или недели, месяца;
– общее число выявленных случаев заболевания с начала пандемии;
– число выздоровлений от коронавирусной инфекции за последние сутки, неделю
или месяц;
– общее число выздоровлений пациентов с COVID-19 с начала пандемии.
Также важно рассчитывать долю населения, которое уже перенесло коронавирусную инфекцию. Этот показатель особенно важен, поскольку даст возможность прогнозировать формирование коллективного иммунитета в обществе, когда удельный вес
переболевших данной инфекцией будет превышать 80 % населения. Но в этом аспекте
анализ значительно затруднён, что связано с такими факторами: COVID-19 может иметь
неопределённое начало и конец; наблюдаются стёртые формы и вирусоносительство
COVID-19; пациенты с COVID-19 не всегда обращаются за медицинской помощью и в
таких случаях диагноз не получает подтверждения; по отдельным медицинским данным возможно повторное заражение коронавирусной инфекцией. Поэтому анализ
уровня заболеваемости COVID-19 является несколько условным, приближенным к
реальному состоянию дел в данной сфере. Но всё же использование метода рядов
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динамики позволяет выявить тенденции развития заболеваемости: рост или сокращение количества выявленных случаев заболевания и количества выздоровлений.
Также при оценке заболеваемости COVID-19 важно использовать метод структурной группировки. При этом всю совокупность выявленных случаев COVID-19
важно оценивать по нескольким критериям:
– в региональном аспекте. Так, анализ структуры больных с коронавирусной инфекцией даёт возможность выявить те населённые пункты или регионы, где количество больных самое большое. Именно в эти регионы важно обеспечить
больший поток лекарственных средств, кислорода, необходимой медаппаратуры и т. д.;
– в аспекте тяжести заболевания. При этом важно изучать удельный вес случаев
заболевания, которые требуют госпитализации пациентов (госпитальная заболеваемость), которые требуют подключения пациентов к системам искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Такой структурный анализ заболеваемости важен для прогнозирования нагрузки на стационарную медицинскую помощь,
определения потребности в аппаратах ИВЛ и т. д.;
– в возрастном аспекте. Важно оценивать, какие группы населения болеют коронавирусной инфекцией чаще. Это позволит оптимизировать профилактические меры (напр., перевести на дистанционное обучение школьников или студентов при увеличении их доли в общем числе заболевших и т. д.).
Исходя из таких методических аспектов, проанализируем уровень заболеваемости населения COVID-19 в Республике Тыва. С целью анализа динамики целесообразно использовать имеющиеся статистические данные за период, начиная с апреля
2020 г. Для выявления тенденций изменения общего числа выявленных случаев
COVID-19 в Республике Тыва построим таблицу 1.
Таблица 1. Динамика общего числа выявленных случаев COVID-19 в Республике Тыва
в апреле–ноябре 2020 г. (данные на 1 число месяца)*
Период Показатель,
случаев
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

88
242
1161
4717
6159
6862
7835
9617

Абсолютный прирост, случаев

Абсолютное
значение 1 %
прироста, слуцепной базисный цепной базисный цепной базисный
чаев
–
–
–
–
–
–
–
154
154
275,00
275,00
175,00
175,00
0,88
919
1073
479,75 1319,32 379,75 1219,32
2,42
3556
4629
406,29 5360,23 306,29 5260,23
11,61
1442
6071
130,57 6998,86
30,57
6898,86
47,17
703
6774
111,41 7797,73
11,41
7697,73
61,59
973
7747
114,18 8903,41
14,18
8803,41
68,62
1782
9529
122,74 10928,41 22,74 10828,41
78,35
Темп роста, %

Темп прироста, %

Примечание. * — Источник: динамика рассчитана по данным: Коронавирус…, 2020.

Данные таблицы 1 свидетельствуют о значительных темпах роста общего числа
выявленных случаев COVID-19 в Республике Тыва. Так, на 1 ноября 2020 г. было
выявлено уже 9617 таких случаев. Это на 1782 случая или на 22 % больше, чем было
на 1 октября 2020 г. Анализ свидетельствует о том, что самые высокие темпы роста
исследуемого показателя наблюдались в июне–июле. Об этом свидетельствует то,
что число случаев коронавирусной инфекции на 1 июня превысило показатель
предыдущего месяца в 4,7 раза, на 1 июля по сравнению с предыдущим периодом —
в 4 раза.
В сравнении с этими показателями на сегодня темпы роста общего числа выявленных случаев COVID-19 в Республике Тыва не такие высокие. Так, на 1 ноября они
составили 122,74 % по сравнению с предыдущим месяцем. Наглядно изменение исследуемого показателя в динамике демонстрирует рисунок 1
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Рисунок 1. Динамика абсолютных показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией
населения республики Тыва в апреле-октябре 2020 г.,
случаев заболевания (Онлайн-статистика…, 2020)

Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что в динамике общее число выявленных случаев заболевания значительно выросло в конце июня в начале июля, затем
мы наблюдаем относительно стабильное плато на графике, а в октябре — снова более
резкое увеличение показателя. При этом число выздоровлений от COVID-19 в Республике Тыва также имеет схожую тенденцию.
Для более чёткого понимания тенденций распространения инфекции в регионе
важно также оценивать динамику количества новых выявленных случаев в регионе
за день. Для такого анализа также используем показатели выявленных случаев заболевания на 1 число каждого месяца. Результаты расчётов представим в таблице 2.
Таблица 2 Динамика вновь выявленных случаев COVID-19 в Республике Тыва
в апреле–ноябре 2020 г. (данные на 1 число месяца)*
Период

Показатель,
случаев

Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

6
39
46
112
22
21
39
96

Абсолютный
прирост, случаев

Абсолютное
значение 1 %
прироста, слуцепной базисный цепной базисный цепной базисный
чаев
–
–
–
–
–
–
–
33
33
650,00
650,00
550,00
550,00
0,06
7
40,00
117,95
766,67
17,95
666,67
0,39
66
106
243,48 1866,67 143,48 1766,67
0,46
-90
16
19,64
366,67
-80,36
266,67
1,12
-1
15
95,45
350,00
-4,55
250,00
0,22
18
33
185,71
650,00
85,71
550,00
0,21
57
90
246,15 1600,00 146,15 1500,00
0,39
Темп роста, %

Темп прироста, %

Примечание. * — Источник: построено по данным: Коронавирус…, 2020.

Данные таблицы 2 также демонстрируют тенденцию активизации распространения коронавирусной инфекции на территории региона в июне–июле месяце, с некоторым снижением активности данного процесса в августе–октябре и с новым ростом
в конце октября 2020 г.
Особенно важно учитывать ежедневную динамику числа вновь выявленных случаев инфекции. Наглядно эту динамику демонстрирует рисунок 2.
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Рисунок 2. Динамика новых случаев заражения коронавирусом в Республике Тыва,
случаев в день (Онлайн статистика…, 2020)

Данные рисунка 2 позволяют увидеть чёткий волнообразный характер изменения
исследуемого показателя: значительный его рост наблюдался с конца мая по начало
июля. В этот период выявляемость составляла более 50 чел. в день. В дальнейшем
она снизилась, но с средины октября снова превысила отметку 50 случаев в день.
Для понимания тенденций развития ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионе оценим показатели динамики заболеваемости за последние 10 дней (с
8 по 17 ноября). За 8 ноября число новых выявленных случаев заболевания составило 95, а за 17 ноября — 99 (Коронавирус в регионе…, 2020). То есть, абсолютный
прирост данного показателя за 10 дней составляет 4 случая, темп роста равен
104,21 %, тем прироста — 4,21 %. То есть, мы наблюдаем рост заболеваемости на
коронавирус на протяжении последних 10 дней в Республике Тыве на 4,21 %. Это
свидетельствует о дальнейшем подъёме второй волны заболеваемости в регионе.
Также важно оценить структуру заболеваемости коронавирусной инфекцией в
регионе. При этом обратим внимание на территориальную структуру распространения COVID-19 в регионе. Для этого используем данные на 1 августа (когда наблюдался невысокий уровень заболеваемости населения региона) и на 1 ноября. Результаты анализа свидетельствуют о том, что территориальная структура распространения коронавирусной инфекции в регионе нестабильная. Тогда как на 1 августа основная доля выявленных случаев COVID-19 наблюдалась в Дзун-Хемчикском и Тандинском районах (соответственно 27,27 и 22,73 % всех случаев), то на 1 ноября лидирует по данному показателю Кызыл с долей 55,21 % всех выявленных за день случаев.
Для анализа структуры заболеваемости населения региона коронавирусной инфекцией по тяжести используем данные на 1 ноября 2020 г. Они свидетельствуют о
том, что в Республике Тыва только 13,73 % зарегистрированных больных коронавирусной инфекцией требуют госпитализации в стационар. 86,27 % заболевшего населения пребывает в домашних условиях на самоизоляции.
Также важно оценить более детально структуру госпитальной заболеваемости
населения региона на COVID-19. На 1 ноября из всех госпитализированных в Республике Тыва пациентов с коронавирусной инфекцией только 3,13 % пребывают на
ИВЛ, ещё 11,71 % требуют подключения к НИВЛ, остальные же не требуют искусственной вентиляции лёгких (Коронавирус…, 2020).
Вместе с тем проведём сравнительный анализ заболеваемости Республики Тыва с
другими регионами РФ. Для сравнения в целом важно оценивать не абсолютные показатели числа выявленных случаев COVID-19, а относительные показатели.
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Такими показателями могут служить:
количество случаев заболевания в расчёте на 100 тыс. чел. населения;
количество вылечившегося населения в расчёте на 100 тыс. населения;
уровень смертности (в % от количества всех случаев);
уровень восстановления (в % от количества всех случаев).
Сравним эпидемиологическою обстановку в Республике Тыва со средними показателями по СФО, РФ и в мире (табл. 3).
–
–
–
–

Таблица 3. Республика Тыва в региональных и международных сравнениях уровня
заболеваемости населения коронавирусной инфекцией на 9 ноября 2020 г.
Показатель
Число выявленных случаев
Численность населения, чел.
Число умерших, чел.
Число восстановившихся, чел.
Количество случаев заболевания в
расчёте на 100 тыс. чел. населения
Количество вылечившегося населения
в расчёте на 100 тыс. населения
Уровень смертности, %
Уровень восстановления, %

Республика
СФО
РФ
Мир
Тыва
10 195
234 485
1 817 109
51 233 658
324 000
17 173 000 146 781 000 7 817 410 000
119
2974
31 161
1 268 911
9228
182 244
1 350 741
36 046 233
0,31
0,14
3,46
1,15
0,28

0,11

2,43

0,59

1,17
90,51

1,27
77,73

2,49
70,36

1,71
51,8

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что в Республике Тыва сравнительно
невысоким является показатель количества случаев заболевания в расчёте на 100 тыс.
чел. населения: тогда как по Российской Федерации в среднем этот показатель составляет 3,46 случая, по миру — 1,15 случаев, то в Республике Тыва — всего
0,31 случая. Но в среднем по СФО показатель несколько ниже — 0,14 случаев.
Что касается смертности от коронавирусной инфекции, то на 22.11.2020 г. в регионе от данного заболевания умерло 122 чел. Месяц назад этот показатель составлял
96 чел., 10 дней назад — 119 чел. За последние 10 дней показатель вырос на 3 чел.,
или на 2,5 %. В среднем летальность в регионе составляет 1,1 %. Это ниже, чем в
Москве (1,52 %), Санкт-Петербурге (5,38 %) и ряде других регионов страны.
Таким образом, проведённый анализ позволил выделить оптимальные показатели
для оценки уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией в регионе. Отдельные
показатели были изучены в их динамике на протяжении апреля–октября 2020 г. на
примере Республики Тыва. При этом сделан вывод о волнообразном характере распространения инфекции в регионе.
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ПРОМЫСЛОВО-ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ
ТНР В 1925–1932 гг.
В статье на основе материалов Национального архива Республики Тыва рассмотрен порядок обложения промыслово-подоходным налогом в Тувинской
Народной Республике в 1925–1932 гг. Первым законом о промысловоподоходном налоге были установлены следующие сборы с налогоплательщиков: патентный сбор, подоходный налог с оборота и подоходный налог с заработной платы. Представлены изменения ставок промыслово-подоходного налога в зависимости от категорий и разрядов плательщиков, а также связанное с
этим увеличение доходов по промыслово-подоходному налогу в бюджет республики в рассматриваемый период.
Ключевые слова: Тувинская Народная Республика, промыслово-подоходный
налог, патентный сбор, подоходный налог, ставки налога, налогоплательщики,
бюджет.
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TRADE AND INCOME TAXES IN THE PEOPLE’S REPUBLIC OF TUVA
FROM 1925 to 1932
This article, making use of materials preserved at the National Museum of the Republic of Tyva, examines trade and income taxation in the People’s Republic of Tyva
(PRT) from 1925 to 1932. The first PRT law on trade and income taxation established
the following taxes: license fee, turnover tax and salaries income tax. The author analyzes the change in the rates of trade and income taxes according to categories of taxpayers and attendant increase in the PRT budget receipts from these taxes in the period under consideration.
Keywords: People’s Republic of Tuva, trade and income taxes, license fee, income
tax, tax rates, taxpayers, budget.
Tables 12. References 9. P. 46–51.

Многие вопросы социально-экономического развития Тувинской Народной Республики (ТНР) до сих пор являются малоисследованными. Это объясняется сложностью исторических процессов, происходивших в первой четверти XX в. в Туве и в соседних
государствах: России, Монголии и Китае с которыми её связывали непосредственные
политические, экономические и культурные отношения. Для становления самостоятельного государства ТНР необходимо было преодоление объективно-сложившихся
обстоятельств, таких как отсутствие единого рынка и товарно-денежных отношений,
преобладание натурального обмена, феодального уклада, низкого уровня развития
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производительных сил и др. В связи с этим правительство молодой республики активно решало проблемы социально-экономического развития, привлекая советских специалистов, регулярно меняя законодательство, искало пути оптимального развития для
новых процессов в экономике. Одним из самых важных в государственной жизни и до
сих пор малоизученным остаётся вопрос становления налоговой системы ТНР.
В данной статье на основе материалов Тувинского торгово-промышленного банка,
хранящихся в фондах Национального архива РТ, мы рассмотрим некоторые аспекты
формирования и изменения промыслово-подоходного налога ТНР в 1925–1932 гг.
Налоги, взимаемые с населения, а также различные виды арендной платы и таможенные сборы от внешней торговли являлись главными источниками доходов республики в бюджете, утверждённом I Великим Хуралом ТНР в 1923 г. (Аранчын, 1982,
с. 128). 45,1 % доходной части бюджета составляли непосредственно налоги с населения (История Тувы, 2007, с. 177). Одним из таких налогов являлся промысловоподоходный налог. Первым законом 1925–1926 гг. о промыслово-подоходном налоге
были установлены следующие сборы: патентный сбор, подоходный налог с оборота и
подоходный налог с заработной платы. По обложению промыслово-подоходным налогом все налогоплательщики делились на 5 категорий:
1 категория — лица, получавшие доход от личного труда по найму (служащие и рабочие);
2 категория — лица, получавшие доход от личного труда не по найму;
3 категория — лица, получавшие доход от владения строений, движимого, недвижимого имущества, капиталов и от других источников;
4 категория — торговые предприятия (частные) государственные и кооперативные;
5 категория — промышленные предприятия.
Каждая категории делилась на разряды (Национальный…: Ф. 102, оп. 1, д. 171,
л. 25).
Необходимо отметить, что в 1923 г. для налогового исчисления (сельскохозяйственного налога — прим. автора) по имущественному положению население республики было разделено на 4 категории: 1) имеющие от 1 до 20 бодо; 2) от 20 до 100; 3) от
100 до 1000; 4) от 1000 и выше (Моллеров, 2020, с. 10). 1 бодо равнялось лошади, корове, 11 овцам или козам (Аранчын, 1982, с. 150). В 1925 г. налогооблагаемое население
было разделено на три группы: богатых, середняков и бедных (Моллеров, 2020, с. 11).
Все налогоплательщики промысловоТаблица 1. Патентный сбор налогоплатель- подоходного налога должны были выплачищиков 1-ой категории
вать патентный сбор за патенты — торговопо разрядам
промышленные свидетельства. Рассмотрим
Размер
среднемесячСтоимость
каким образом определялся патентный сбор
Разряды
ного заработка, р.
патента, р. в зависимости от категорий. По 1-ой катего1
от 40 до 79
6
рии налогоплательщиков (доход от личного
2
от 80 до 119
10
труда по найму) он распределялся на следу3
от 120 до 179
15
ющие разряды (табл. 1).
4
от 180 и выше
22
Ко 2-ой категории налогоплательщиков
относились лица, получавшие свой доход от
Примечание. По данным: НА РТ. Ф. 102, оп. 1,
личного труда не по найму (табл. 2).
д. 171, л. 25.
К 3-ей категории налогоплательщиков
относились лица, получавшие доход от вложения или аренды движимого имущества,
напр., сельскохозяйственных машин и недвижимого имущества: земли, капиталов и
др. Стоимость патента для 3-ей категории была установлена 6 р. за полугодие.
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Таблица 2. Патентный сбор налогоплательщиков 2-ой категории по разрядам
Разряды
1

2

Стоимость
патента в
полугодие, р.
Ремесленники, кустари, проживавшие как в городе, так и сельских местностях,
3
работавшие без найма посторонних рабочих, мелкие торговцы, торговавшие
постоянно или сезонно, а также без найма посторонних служащих, лица, занимавшиеся приготовлением пищи и напитков, если их занятия превышали
обычные домашние потребности, но не носили характер торгового предприятия
Лица тех профессий, не применявшие наёмный труд или работавшие в мелких
4,5
артелях без устава, граждане, занимавшиеся извозом, постоянным сплавом
леса и подрядчики
Налогоплательщики

К 4-ой категории относились торговые предприятия, принадлежавшие государственным и кооперативным организациям, частным лицам. Налогоплательщики 4-ой
категории распределялись по разрядам своего оборота, в связи с чем выбирали патенты (табл. 3).
К 5-ой категории относились промышленные производства и предприятия добывающего или обрабатывающего характера, содержавшиеся как государственными,
так и кооперативными учреждениями или организациями, так и частными лицами.
Налогоплательщики 5-ой категории распределялись на следующие разряды
(табл. 4).
Таблица 3. Патентный сбор налогоплательщиков 4-ой категории по разрядам
Разряды
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 4. Патентный сбор налогоплательщиков 5-ой категории по разрядам

Размер оборота
Стоимость
в полугодие, р.
патента, р.
от 100 до 500
6
от 501 до 1000
15
от 1001 до 5000
50
от 5001 до 25 000
100
от 25 001 до 100 000
200
от 100 001 до 300 000
300
от 300 001 и выше
600

Разряды
1
2
3
4
5
6
7

Примечание. По данным: НА РТ. Ф. 102, оп. 1,
д. 171, л. 26.

Размер оборота
в полугодие, р.
от 100 до 600
от 601 до 1200
от 1201 до 10 000
от 10 001 до 25 000
от 25 001 до 50 000
от 50 001 до 100 000
от 100 001 и выше

Стоимость
патента, р.
2
5
10
20
40
100
200

Примечание. По данным: НА РТ. Ф. 102, оп. 1,
д. 171, л. 26.

Кроме выборки патентов все налогоплательщики уплачивали подоходный налог
в следующих размерах (табл. 5).
Налогоплательщики 4-ой категории
Таблица 5. Подоходный налог налогопла(торговые предприятия) уплачивали подотельщиков 1-ой категории по разрядам
ходный налог, исходя из размера своего
Размер среднемесяч- Стоимость
оборота в полугодие (табл. 6).
Разряды
ного заработка, р.
патента, %
Промышленные предприятия и произ1
от 40 до 79
освобожд.
водства, относившиеся к 5-ой категории,
2
от 80 до 119
1
уплачивали подоходный налог следующим
3
от 120 до 179
1,5
образом (табл. 7).
4

от 180 и выше

2

Примечание. По данным: НА РТ. Ф. 102, оп. 1,
д. 171, л. 26.
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Таблица 6. Подоходный налог налогоплательщиков 4-ой категории по разрядам
Разряды
1
2
3
4
5
6
7

Таблица 7. Подоходный налог налогоплательщиков 5-ой категории по разрядам

Размер оборота в по- Стоимость
лугодие, р.
патента, %
от 101 до 500
0,50
от 501 до 1000
1,00
от 1001 до 5000
1,50
от 5001 до 25 000
2,00
от 25 001 до 100 000
2,25
от 100 001 до 300 000
2,50
от 300 001 и выше
3,00

Разряды
1
2
3
4
5
6
7

Примечание. По данным: НА РТ. Ф. 102, оп. 1,
д. 171, л. 26.

Размер оборота в по- Стоимость
лугодие, р.
патента, %
от 101 до 600
0,5
от 601 до 1200
1,0
от 1201 до 3000
1,0
от 3001 до 10 000
1,5
от 10 001 до 25 000
1,5
от 25 001 до 100 000
2,0
от 100 001 и выше
2,5

Примечание. По данным: НА РТ. Ф. 102, оп. 1,
д. 171, л. 27.

В 1925 г. в артели объединились 21 кожевник, 25 кузнецов, 19 обувщиков,
17 плотников, 15 мельников, 20 пимокатов, 9 овчинников, 6 дегтярей, 6 колёсников и
др. Кустарно-промысловые артели создавали важные предпосылки возникновения
государственной промышленности и кооперирования аратских хозяйств (Аранчын,
1982, с. 145).
Далее события разворачивались таким образом, что практически каждый последующий год вносились изменения в порядок сбора промыслово-подоходного налога.
Так, Постановлением Совета министров от 1 октября 1930 г. были внесены изменения для государственных и кооперативных предприятий, а также различных объединений (товариществ, артелей и т. п.). Те, что имели зарегистрированные уставы, были
освобождены от выборки платных торгово-промысловых свидетельств, которые стали им выдаваться бесплатно. Они должны были уплачивать единый патентный сбор,
исчисляемый в процентном отношении к облагаемому обороту в следующих размерах: для торговых предприятий 0,3 %, для промышленных предприятий 2 %. Эти нововведения не распространялись на частные предприятия и частных лиц, которые
должны были покупать торгово-промысловые свидетельства.
Для лиц, работавших и получавших доход от личного труда по найму (рабочие и
служащие), была установлена новая ставка уплаты подоходного налога (табл. 8).
Для налогоплательщиков 4-ой категории (торговые предприятия) была установлена следующая ставка (табл. 9).
Таблица 8. Ставка подоходного налога для
лиц, получавших доход от личного труда по
найму (1-ая категория)
Разряды
1
2
3
4
5

Размер среднемесячного заработка, р.
от 61 до 90
от 91 до 120
от 121 до 150
от 151 до 180
от 181 и выше

Таблица 9. Ставка подоходного налога
для 4-ой категории налогоплательщиков

Ставка
налога, %
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5

Разряды
1
2
3
4

Размер оборота в полугодие, р.
от 101 до 10 000
от 10 001 до 50 000
от 50 001 до 100 000
от 100 001 и выше

Ставка
налога, %
2,0
2,5
3,0
3,5

Примечание. По данным: Национальный архив
РТ. Ф. 102, оп. 1, д. 171, л. 27.

Примечание. По данным: Национальный архив
РТ. Ф. 102, оп. 1, д. 171, л. 27.

Из документов мы видим, что произошло увеличение ставки на 0,5 %.
Для 5-ой категории (промышленные предприятия и производства) также размер
ставки налога был увеличен на 0,5% (табл. 10).
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Через год, Постановлением Совета министров от 3 ноября 1931 г. было установле- Таблица 10. Ставка подоходного налога для
5-ой категории налогоплательщиков
но, что с 1 января 1932 г. торговопромысловые свидетельства будут выдаРазмер оборота в
Ставка
Разряды
полугодие, р.
налога, %
ваться сроком на 1 год, а не полгода, то есть
с 1 января по 31 декабря с увеличением ста1
от 101 до 10 000
1,5
вок патентного сбора в 2-х кратном размере.
2
от 10 001 до 50 000
2,0
3
от 50 001 до 100 000
2,5
Также было решено, что установленный
4
от 100 001 и выше
3,0
ранее процент взимания подоходного налога
с заработной платы рабочих и служащих не Примечание. По данным: НА РТ. Ф. 102, оп. 1,
соответствовал прогрессивному начислению
д. 171, л. 27.
процента по размеру получаемой зарплаты и
с 1 ноября 1931 г. устанавливались следующие ставки налога (табл. 11).
По сравнению с порядком уплаты налога, установленного в 1930 г., когда 2,5 %
взимали с размера заработной платы от 181 р. и выше, теперь от месячного дохода,
составлявшего 201 р. и выше, ставка составляла от 3 % до 5 % в зависимости от дохода.
Ужесточение налогового законодательства коснулось не всех. Постановлением
Совета министров от 7 января 1932 г. были внесены льготы для кустарнопромысловых объединений и одиночных кустарей. Производственные свидетельства
на право занятий кустарным производством кустарным объединениям выдавались
бесплатно, а кустарям одиночкам со скидкой в 50 %. Также кустарно-промысловые
артели освобождались от единой государственной пошлины. Кустари одиночки могли быть освобождены на 50 % при условии сдачи своей продукции государственным
и кооперативным организациям. Членам кустарных объединений и одиночкам кустарям, занимавшимся сельским хозяйством, сдававшим свою продукцию государственным и кооперативным организациям, при исчислении сельхозналога в их доход
не включались доходы от кустарных промыслов, а обложение производилось отдельно от сельскохозяйственного налога по подоходно-промысловому закону.
Изменения налоговой ставки промыслово-подоходного налога с 1925 по 1932 гг.
способствовали увеличению доходности бюджета республики. По данным таможенно-налогового управления общий объём поступлений от промыслово-подоходного
налога в рассматриваемый период был следующим (табл. 12).
Таблица 11. Процент ставки подоходного
налога с заработной платы
рабочих и служащих
Разряды

Размер месячной зарплаты, р.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

от 60 до 90
от 91 до 120
от 121 до 150
от 151 до 180
от 181 до 200
от 201 до 300
от 301 до 400
от 401 до 500
от 501 до 600
от 601 и выше

Таблица 12. Поступления от
промыслово-подоходного налога
с 1925–1926 гг. по 1 сентября 1932 г.

% ставки
налога с
рубля
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0

Поступления от промыслово-подоходного
налога, р.
1925–1926
45 952
1926–1927
49 925
1927–1928
126 874.
1928–1929
162 079,70.
1929–1930
179 127,54
1930–1921
217 925,83
1932 по 1 сент.
212 257,19
Период

Примечание. По данным: НА РТ.
Ф. 102, оп. 1, д. 171, л. 24.

Примечание. По данным: НА РТ. Ф. 102, оп. 1,
д. 171, л. 28.

Необходимо отметить, что в рассматриваемый нами период в ТНР было упорядочено денежное обращение — с 1925 г. был введён советский рубль, создана основа
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финансово-кредитной системы в виде государственных органов, банка и торговых
организаций, образован государственный бюджет и налоговое обложение (Харунова,
Харунов, 2019, с. 214). К 1930 г. госсектор утвердился в финансово-кредитной и торговой системах, в промышленности, строительстве, на транспорте, в ряде сельскохозяйственных предприятий (Аранчын, 1982, с. 149).
Как отметил в одной из своих работ Н.А. Сердобов, автор фундаментальных трудов по истории Тувы, перед государством, исходя из выбранного им курса на социалистическое развитие, стояла задача построить бюджетную и кредитно-налоговую
политику «в целях регулирования с классовых позиций развития государственного
сектора и трудовых аратских хозяйств» (Сердобов, 1985, с. 179). Необходимо было
преодолеть многоукладность в экономике. В первое десятилетие в ТНР существовало
несколько экономических укладов: зарождающийся социалистический; мелкотоварный; представленный кустарями-ремесленниками; единоличными хозяйствами русских крестьян и частью аратских хозяйств; полунатуральные кочевые аратские хозяйства; бывшие феодально-теократические хозяйства; частно-капиталистический
уклад, представленный торгово-промышленными заведениями, хозяйствами кулаков,
ремесленников (Сердобов, 1971, с. 328).
По данным, приведённым Н.П. Иконниковым, одним из крупных исследователей
экономических процессов в Туве, в 1931 г. в ТНР сельским хозяйством занимались
76,1 тыс. чел., а населения, не связанного с сельским хозяйством, насчитывалось
6,1 тыс. чел.: рабочих вместе с семьями — 2802, служащих — 1823, кустарей — 538,
другие общественные группы — 934 чел. (Иконников, 1967, с. 173). То есть, населения, выплачивавшего промыслово-подоходный налог, было гораздо меньше тех, кто
был занят в сельском хозяйстве. Данный факт обусловливался ещё и тем, что по переписи 1931 г. численность населения в Туве составляла 82,2 тыс. чел., из них тувинцев — 64,9 тыс. (79 %), которые в основном занимались скотоводством (Экономика…, 1973, с. 67).
Таким образом, порядок начисления промыслово-подоходного налога, установленного в ТНР в 1925–1926 гг. и его изменения, свидетельствуют о сложном процессе установления налоговой системы в условиях кардинальных политических и социально-экономических преобразованиях, происходивших в стране, направленных на
установления нового государственного устройства.
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ЭКОЛОГО-ГИДРОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
ВОДОТОКОВ В РАЙОНЕ г. КЫЗЫЛА
(РЕСПУБЛИКА ТЫВА)
В статье рассматривается современное эколого-гидрохимическое состояние рек
и ручьёв в районе г. Кызыла и его ближайших окрестностей. Установлено, что в
соответствии с индексом загрязнения воды (ИЗВ), рассчитанному для вод рыбохозяйственных водоёмов, по классу качества вода в реках колеблется от чистой
(II класс качества) до очень грязной (VI класс качества). Загрязнение носит техногенный характер.
Ключевые слова: район города Кызыла, опробование рек, экологогидрохимическое состояние, индекс загрязнения воды, источники загрязнения.
Рис. 7. Табл. 3. Библ. 8. назв. С. 52–60.
Работа выполнена в рамках государственного задания ТувИКОПР СО РАН:
Проект № АААА-А17-117072710021-1
O.I. KALNAYA, K.M. RYCHKOVA, O.D. AYUNOVA, T.P. ARCHIMAEVA
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia)
ECOLOGICAL-HYDROCHEMICAL STATE OF WATER CURRENTS IN
THE AREA OF KYZYL (TYVA REPUBLIC )
The article considers the current ecological-hydrochemical state of rivers and streams
in the area of Kyzyl and its adjacent surrounding. It was found that the quality class of
water in the rivers ranges from clean (II quality class) to very dirty (VI quality class)
in accordance with the water pollution index (WPI) calculated for the waters of fishery reservoirs. The pollution is technogenic.
Keywords: area of the city of Kyzyl, river sampling, ecological-hydrochemical state,
water pollution index, sources of pollution.
Figures 7. Tables 3. References 8. P. 52–60.

ВВЕДЕНИЕ. В июле 2020 г. сотрудниками ТувИКОПР СО РАН были опробованы реки и ручьи в районе г. Кызыла и его окрестностей: Большой Енисей, Малый Енисей,
Верхний Енисей, Серебрянка, Донмас-Суг, Шолы. Цель работ — определение экологического и гидрохимического состояния водотоков, выявление возможных источников загрязнения поверхностных вод с учётом работы золотодобывающих артелей,
горнодобывающего предприятия в верховьях Большого Енисея (Кызыл-Таштыгский
ГОК) и предприятий, расположенных в черте города.
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МЕТОДИКА РАБОТ. Места отбора водных проб намечались с учётом удалённости их
от города (фоновые пробы из Бол. и Мал. Енисея), ниже по потоку от предполагаемых объектов загрязнения (из Мал. Енисея ниже ТЭЦ, из Верх. Енисея — ниже городского моста по левому и правому берегам, ниже пос. Сукпак) (рис. 1).
Пробы отбирались в промытые пластиковые бутылки в соответствии с требованиями к отбору водных проб (ГОСТ
31861–2012, 2019). Объём каждой пробы
составил 2,0 литра.
Вода исследовалась в аналитической
лаборатории ООО «Тувинской ГРЭ»,
аттестат аккредитации № ААС.А.00164,
действителен до 25.07.2022 г.
В ходе лабораторных работ в воде
определялись органолептические свойства
(цвет, вкус, запах, мутность), минерализация, водная среда рН, жёсткость общая, карбонатная и некарбонатная, окисляемость
перманганатная,
катионы
Рисунок 1. Расположение точек отбора водных
проб (июль 2020 г.)
(натрий и калий, аммоний-ион, кальций,
магний, железо общее), анионы (хлорион, сульфат-ион, нитраты, нитриты, гидрокарбонат-ион), двуокись углерода свободная, сухой остаток теоретический, тяжёлые металлы (цинк, медь, свинец, кадмий, никель, марганец, кобальт, хром, стронций), загрязняющие компоненты (нефтепродукты,
фенолы, анионные поверхностно-активные вещества — АПАВ), биохимическое потребление кислорода — БПК.
Содержание химических компонентов оценивалось в соответствии с перечнем
рыбохозяйственных нормативов: предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды
водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение, приведённых в Приказе
№ 96 Государственного комитета Российской федерации по рыболовству от
28.04.1999 г. «О рыбохозяйственных нормативах» (Правила…, 1991; Приказ…,
1999).
ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. Все реки обследуемой территории относятся к бассейну Верхнего Енисея. Сливаясь у холмистой гряды Хем-Белдир (Виланы) Большой
Енисей и Малый Енисей образуют реку Верхний Енисей (рис. 2).
Река Большой Енисей — правая,
наибольшая по величине, составляющая реки Верх. Енисей. Длина Бол.
Енисея 605 км, площадь бассейна —
56 800 км². Речная сеть бассейна хорошо развита.
Питание реки смешанное с преобладанием снегового. Водный режим
характеризуется растянутым до осени
весенне-летним половодьем. Долина
реки Бол. Енисей в устьевой части
ориентирована меридионально, подРисунок 2. Слияние Большого и Малого Енисеев
ходит к устью (к г. Кызылу) с севера.
В низовьях реки среднемноголетний
расход воды равен 602 м3 / с, наибольший — 4890 м3 / с, наименьший — 48,1 м3 / с.
На площади бассейна Бол. Енисея расположены горнодобывающие предприятия:
Кызыл-Таштыгский ГОК и Алгиякский золотодобычной участок. Эти предприятия
могут рассматриваться как источники загрязнения поверхностных вод.
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Кызыл-Таштыгский ГОК работает на базе Кызыл-Таштыгского сульфидного полиметаллического месторождения и принадлежит китайской компании «Лунсин».
Способ переработки руды — флотационный, селективный с выпуском цинковых,
медных и свинцовых концентратов. Основными загрязнителями поверхностных вод
являются наиболее подвижные тяжёлые металлы — медь, цинк, марганец, кадмий,
реже — свинец.
В пределах Алгиякского золоторудного узла работает золотодобывающая артель
старателей. Основными загрязнителями в ходе добычи золота являются взвешенные
вещества, нефтепродукты.
Река Бол. Енисей опробована в двух местах: ниже моста, сооружённого к
пос. Черби (фоновая проба) и перед слиянием с Мал. Енисеем, урочище Виланы
(рис. 3).

Рисунок 3. Места отбора водных проб из реки Большой Енисей: а —у Чербинского моста,
б — перед слиянием с Малым Енисеем (урочище Виланы)

В месте отбора проб воды русло реки сложено валунно-галечным материалом.
Берег пологий, открытый, без древесной и кустарниковой растительности. По органолептическим свойствам, определённым в природных условиях, воды реки прозрачные, без цвета, без запаха, без осадка, без видимых масляных плёнок и разводов,
характерных для нефтепродуктов.
Река Малый Енисей — вторая по величине (после реки Бол. Енисей) левая составляющая Верх. Енисея. Общая протяжённость реки — 680 км, в пределах Тувы —
563 км, площадь водосборного бассейна 59 778 км2 (данные ТувИКОПР СО РАН).
Питание реки смешанное, происходит за счёт весеннего снеготаяния и летнего высокогорного питания, выпадения атмосферных осадков. Водный режим соответствует
горным условиям: имеет затяжное весеннее половодье, которое обусловлено неоднородным таянием снега на разных высотах и выпадением дождей в этот период.
По данным многолетних наблюдений (данные ГУ «Тувинский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»), среднемноголетний расход воды
равен 411 м3 / с, наибольший — 5300 м3 / с (21.05.2001 г.), наименьший — 53,9 м3 / с
(10.03.1978 г.).
Единственным горнодобывающим предприятием в пределах нижнего течения
бассейна Мал. Енисея является ООО «Тардан Голд» (добыча руд и песков драгоценных металлов — золота, серебра и металлов платиновой группы).
Отработка рудного месторождения Тардан осуществляется открытым способом.
Технология добычи золота предусматривает крупное, среднее дробление руды до
класса крупности -10+0 мм. Первичное обогащение дроблёного материала происходит на гравитационном комплексе. Хвосты обогащения поступают в намывной отвал.
Материал из намывного отвала извлекают, частично сушат, подвергают окомкованию, смешивают с цементом, складируют в кучи и подвергают выщелачиванию раствором цианида. Золото проходит этапы растворения, переноса, сорбции на угле,
десорбции и электролиза. Товарный продукт — сплав Доре, образуется в процессе
сушки, прокалки и плавки.
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В состав предприятий кучного выщелачивания золота входит сооружение площадки выщелачивания и подстилающей подушки, необходимой чтобы удерживать
раствор цианида внутри участка выщелачивания. Тип и материал облицовки подстилающей подушки выбираются с таким расчётом, чтобы надёжно удерживать содержимое штабеля в заданных габаритах.
К материалам облицовки предъявляют целый ряд следующих требований:
1. Они должны быть устойчивы к агрессивному воздействию активных химических
токсичных веществ;
2. Достаточно долговечны;
3. Полностью исключать фильтрацию и диффузию химических составляющих.
На предприятии «Тардан Голд» в качестве изоляционного материала применяется геомембрана. Применение геомембраны в кучном выщелачивании позволяет
предотвратить утечку драгоценного золотосодержащего раствора и защищает почву
от попадания цианидов, что не менее важно.
Река Мал. Енисей также опробована в двух точках — в районе моста у местечка
Кок-Тей (фоновая проба) и непосредственно перед слиянием с Бол. Енисеем в черте
города (рис. 4).

Рисунок 4. Места отбора водных проб из реки Малый Енисей: а — у Коктейского моста,
б — перед слиянием с Большим Енисеем

Река Верхний Енисей — наиболее мощная река республики, текущая по северной
окраине Центрально-Тувинской котловины от слияния Бол. и Мал. Енисеев до впадения левого притока — р. Хемчик. Её протяжённость составляет 191 км.

Рисунок 5. Места отбора водных проб из р. Верхний Енисей: а — по правому берегу реки,
б — по левому берегу реки ниже городского моста

В пределах обследованной территории ширина долины Верх. Енисея колеблется
от 250 м в центральной части г. Кызыла до 2,5 км на западной окраине. Ширина русла реки в пределах города изменяется от 100 до 400 м. Глубины в расширенных
участках от 1–1,5 м, в местах сужений — до 10–12 м. Расходы воды р. Верх. Енисей у
г. Кызыла составляют (Государственный…, 1988):
– средний многолетний — 1010 м3 / с;
– максимальный летний — 7990 м3 / с;
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минимальный — 65,7 м3 / с.
Река Верх. Енисей опробована в трёх точках — на левом и правом берегах ниже
городского моста (рис. 5) и ниже пос. Сукпак.
Река Серебрянка является левым притоком р. Мал. Енисей, протекает в восточной части г. Кызыла и в пос. Каа-Хем. Река берёт начало в притеррасном понижении
первой надпойменной террасы, её водоток формируется за счёт разгрузки грунтовых
вод аллювиального водоносного горизонта, образуя в источной части заболоченные
участки и отдельные водоёмы. Протяжённость реки составляет около 4,5 км. Опробована в верхнем течении.
Ручей Донмас-Суг формируется в
центральной части города в притеррасном понижении первой надпойменной
террасы. Выходы грунтовых вод формируют полосу заболоченных лугов, мелких водоёмов и руч. Донмас-Суг, впадающий в р. Верх. Енисей слева. Протяжённость ручья составляет 4,82 км.
Опробован в нижнем течении.
Ручей Шолы протекает в пониженной
части одноимённого урочища в окрестностях г. Кызыла. Урочище сложено четвертичными эоловыми песками. Ручей
Рисунок 6. Ручей Шолы в среднем течении
берёт своё начало в южной части эолового массива в виде родника, образование
которого, скорее всего, связано с аккумуляцией атмосферных осадков в песчаных
массивах. Протяжённость водотока составляет около 6 км. Опробован в среднем течении (рис. 6).
–

Таблица 1. Содержание основных показателей химического состава поверхностных
и подземных вод в районе г. Кызыла
Анионы, мг / л
Жёсткость
общ.,
Cl
мг- HCO3 SO4
экв / л
1,50 79,32
7,0
5,32

Место отбора, номер
(в скобках — номер
точки отбора) пробы
воды

Минерализация,
г/л

рН

р. Бол. Енисей у моста
(пос. Черби); пр. 1 (12)
р. Бол. Енисей урочище Виланы, пр. 2 (13)
р. Верх. Енисей прав.
берег ниже моста;
пр. 3 (14)
р. Верх. Енисей лев.
берег ниже моста;
пр. 4 (15)
р. Верх Енисей, ниже
пос. Сукпак, пр. 5 (16)
р. Серебрянка;
пр. 7 (18)
р. Мал. Енисей
у Кок-Тейского моста;
пр. 8 (19)
р. Мал. Енисей
урочище Виланы;
пр. 10 (19)
руч. Донмас-Суг устье;
пр. 11 (22)
руч. Шолы; пр. 12 (23)

0,13

7,32

0,13

7,41

1,50

79,32

7,00

0,13

7,76

1,5

79,32

8,0

0,19

7,89

2,3

0,18

7,52

0,22

родник Бобры (Кундустуг)
родник Тос-Булак

Катионы, мг / л
Ca

Mg

(Na+K)

24,05

3,65

2,01

5,32

24,05

3,65

1,95

5,32

26,05

2,43

2,40

115,93 15,50

5,32

36,07

6,08

1,57

2,10

109,83

9,50

7,09

34,07

4,86

2,07

6,95

2,60

134,25 16,50

7,09

42,08

6,08

3,82

0,20

7,35

2,40

122,03

16,0

5,32

34,07

8,51

1,72

0,21

7,31

2,50

122,03

20,0

7,09

34,07

9,72

2,93

0,36

6,95

4,50

183,05 33,50

21,27

72,14

10,94

2,21

0,56

7,69

7,00

402,71

7,09

76,15

38,89

0,21

0,54

6,82

6,70

353,90

2,14

7,72

21,0

1220,32 216,0 177,26 120,24 182,28 197,91

8,50

Формула солевого состава
𝐻𝐶𝑂3 82 ∙ 𝑆𝑂4 9 ∙ 𝐶𝑙9
𝐶𝑎75 ∙ 𝑀𝑔19 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)6
𝐻𝐶𝑂3 82 ∙ 𝐶𝑙9 ∙ 𝑆𝑂4 9
𝑀0,13
𝐶𝑎75 ∙ 𝑀𝑔19 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)5 ∙ 𝑁𝐻4 1
𝐻𝐶𝑂3 81 ∙ 𝑆𝑂4 10 ∙ 𝐶𝑙9
𝑀0,13
𝐶𝑎81 ∙ 𝑀𝑔12 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)7

Химический состав вод родников (подземных вод)
49,0

8,86

56

76,15

35,24

8,59

𝑀0,13

𝑀0,19

𝐻𝐶𝑂3 80 ∙ 𝑆𝑂4 14 ∙ 𝐶𝑙6
𝐶𝑎76 ∙ 𝑀𝑔21 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)3

𝐻𝐶𝑂3 82 ∙ 𝐶𝑙9 ∙ 𝑆𝑂4 9
𝐶𝑎77 ∙ 𝑀𝑔18 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)4
𝐻𝐶𝑂3 79 ∙ 𝑆𝑂4 13 ∙ 𝐶𝑙7 ∙ 𝑁𝑂3 1
𝑀0,22
𝐶𝑎76 ∙ 𝑀𝑔18 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)6
𝐻𝐶𝑂3 80 ∙ 𝑆𝑂4 13 ∙ 𝐶𝑙6 ∙ 𝑁𝑂3 1
𝑀0,20
𝐶𝑎69 ∙ 𝑀𝑔28 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)3
𝑀0,18

𝑀0,21

𝐻𝐶𝑂3 76 ∙ 𝑆𝑂4 16 ∙ 𝐶𝑙7 ∙ 𝑁𝑂3 1
𝑀𝑔30 ∙ 𝐶𝑎20 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)5

𝐻𝐶𝑂3 65 ∙ 𝑆𝑂4 15 ∙ 𝐶𝑙13 ∙ 𝑁𝑂3 7
𝐶𝑎78 ∙ 𝑀𝑔20 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)2
𝐻𝐶𝑂3 94 ∙ 𝑆𝑂4 3 ∙ 𝐶𝑙3
𝑀0,56
𝐶𝑎54 ∙ 𝑀𝑔46

𝑀0,36

𝐻𝐶𝑂3 82 ∙ 𝑆𝑂4 14 ∙ 𝐶𝑙4
𝐶𝑎54 ∙ 𝑀𝑔41 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)5
𝐻𝐶𝑂3 67 ∙ 𝐶𝑙17 ∙ 𝑆𝑂4 15 ∙ 𝑁𝑂3 1
𝑀2,14
𝑀𝑔51 ∙ (𝑁𝑎 + 𝐾)29 ∙ 𝐶𝑎20
𝑀0,54

В ходе обобщения результатов химико-аналитических работ (табл. 1) установлено, что поверхностные воды в районе г. Кызыла и его окрестностей ультрапресные и
пресные с минерализацией в пределах 0,13–0,56 г / л. Несколько повышенная минерализация отмечается в ручьях Донмас-Суг (0,36 г / л) и Шолы (0,56 г / л). По водородному показателю рН воды преимущественно нейтральные (6,95–7,41), за редким
исключением — слабо щелочные, близкие к нейтральным (7,52–7,89).
По величине жёсткости выделяются воды очень мягкие, мягкие — рp. Бол. Енисей и Мал. Енисей во всех точках опробования. В руч. Донмас-Суг воды умеренно
жёсткие (4,5 мг-экв / л), в ручье Шолы — жёсткие (7,0 мг-экв / л) за счёт высокого
содержания ионов кальция и магния.
По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые и кальциевомагниевые. Содержание основных катионов и анионов, в т. ч. нитритов и нитратов,
не превышает норм для вод рыбохозяйственных водоёмов, за исключением превышения железа общего в р. Малый Енисей (у Кок-Тейского моста) — 2,9 ПДК, Серебрянка — 2,3 ПДК, в руч. Шолы — 2,6 ПДК.
Из определявшихся тяжёлых металлов (цинк, медь, свинец, кадмий, никель, марганец, кобальт) в р. Бол. Енисей отмечается повышенное содержание меди —
2,4 ПДК у Чербинского моста и 7,4 ПДК в пределах урочища Виланы. Так же отмечается повышенное содержание свинца, не превышающее ПДК, но приближающееся
к нему (0,95–0,98 ПДК) (табл. 2).
Таблица 2. Содержание тяжёлых металлов и загрязняющих компонентов в поверхностных водах
в районе г. Кызыла
Место отбора, номер (в
скобках — номер точки
отбора) пробы воды
р. Бол. Енисей у моста (пос.
Черби); пр. 1 (12)
р. Бол. Енисей урочище
Виланы, пр. 2 (13)
р. Верх. Енисей прав. берег
ниже моста; пр. 3 (14)
р. Верх. Енисей лев. берег
ниже моста; пр. 4 (15)
р. Верх Енисей, ниже пос.
Сукпак, пр. 5 (16)
р. Серебрянка; пр. 7 (18)

Загрязняющие компоненты
(в числителе — мг / л, в
знаменателе — ед. ПДК)

Содержание тяжёлых металлов
(в числителе — мг / л, в знаменателе — ед. ПДК)
Zn

Cu

Pb

Cd

Ni

Mn

Co

Cr

0,0016
0,16

0,0024
2,4
0,0074
7,4
0,0226
22,6
0,0340
34,0
0,0016
1,6
0,0407
40,70
0,0152
15,2
0,0368
36,8
0,0238
23,8
0,0327
32,7
0,001

0,0057
0,95
0,0059
0,98
0,0063
1,05
0,0068
1,13
0,0103
1,72
0,0088
1,47
0,0073
1,22
0,0102
1,7
≤0,002
–
≤0,002
–
0,006

≤0,001
–
≤0,001
–
≤0,001
–
≤0,001
–
≤0,001
–
≤0,001
–
≤0,001
–
≤0,001
–
≤0,001
–
≤0,001
–
0,005

≤0,005
–
≤0,005
≤0,005
–
≤0,005
–
0,0064
0,64
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
0,01

0,0039
0,39
0,0040
0,4
0,0040
0,4
0,0031
0,31
0,0053
0,53
≤0,001
–
0,0047
0,47
0,0038
0,38
0,0043
0,43
0,0154
15,4
0,01

≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
0,01

≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
0,02

0,0029
0,29
≤0,001
–
0,0027
0,27
0,0449
4,49
р. Мал. Енисей у Кок0,0516
Тейского моста; пр. 8 (19)
5,16
р. Мал. Енисей
≤0,001
урочище Виланы; пр. 10 (19)
–
руч. Донмас-Суг устье;
0,004
пр. 11 (22)
0,4
0,0068
руч. Шолы; пр. 12 (23)
0,68
ПДК для вод рыбохозяйств.
0,01
водоёмов

нефтепродукты
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
0,005
0,1
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
≤0,005
–
0,05

фенолы

АПАВ

≤0,0005
–
≤0,0005
–
≤0,0005
–
≤0,0005
–
≤0,0005
–
≤0,0005
–
≤0,0005
–
≤0,0005
–
≤0,0005
–
≤0,0005
–
0,001

≤0,025
–
≤0,025
–
≤0,025
–
≤0,025
–
≤0,025
–
≤0,025
–
≤0,025
–
≤0,025
–
≤0,025
–
≤0,025
–
0,1

В реке Мал. Енисей у Кок-Тейского моста отмечено высокое содержание следующих тяжёлых металлов (ТМ) (см. табл. 2):
– цинк — 0,0516 мг / л (5,16 ПДК);
– медь — 0,0152 мг / л (15,2 ПДК);
– свинец — 0,0073 мг / л (1,22 ПДК).
Кроме этого, в данной точке опробования отмечается повышенное содержание
железа общего — 0,29 мг / л (2,9 ПДК) (см. табл. 1).
В городской черте, перед слиянием с Бол. Енисеем, в Мал. Енисее отмечается содержание (см. табл. 2):
– меди — 0,0368 мг / л (36,8 ПДК);
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–

свинца — 0,0102 мг / л (1,7 ПДК).
В реке Верх. Енисей в районе города ниже городского моста отмечается повышенное содержание меди и свинца:
– медь — 0,0226 мг / л (22,6 ПДК) — правый берег; 0,0340 мг / л (34,0 ПДК) — левый берег;
– свинец — 0,0063 мг / л (1,05 ПДК) — правый берег; 0,0068 мг / л (1,13 ПДК) —
левый берег.
В районе пос. Сукпак содержание меди составило 1,6 ПДК, свинца — 1,72 ПДК
(см. табл. 2).
Загрязняющие компоненты (нефтепродукты, анионные поверхностно-активные
вещества, фенолы) в реках и ручьях не обнаружены.
В соответствии с результатами химических анализов вод были рассчитаны индексы загрязнения воды (ИЗВ) для обследованных водотоков. Результаты приведены
в таблице 3 и отображены на рисунке 7.
Таблица 3. Индексы загрязнения воды (ИЗВ) обследованных водотоков
Место отбора, номер (в скобках — номер точки отбора) Значение
Класс качества вод
пробы воды
ИЗВ
р. Бол. Енисей у моста (пос. Черби); проба 1 (12)
0,73
II класс: чистые
р. Бол. Енисей урочище Виланы; проба 2 (13)
1,54
III класс: умеренно загрязнённые
р. Верх. Енисей прав. берег ниже моста; проба 3 (14)
4,23
V класс: грязные
р. Верх. Енисей левый берег ниже моста; проба 4 (15)
6,09
VI класс: очень грязные
р. Верх. Енисей ниже пос. Сукпак; проба 5 (16)
0,9
II класс: чистые
р. Серебрянка; проба 7 (18)
8,26
VI класс: очень грязные
р. Мал. Енисей у Кок-Тейского моста; проба 8 (19)
4,19
V класс: грязные
р. Мал. Енисей урочище Виланы; проба 10 (21)
6,64
VI класс,: очень грязные
руч. Донмас-Суг устье; проба 11 (22)
4,30
V класс: грязные
руч. Шолы; проба 12 (23)
6,39
VI класс: очень грязные

ВЫВОДЫ. Загрязнение крупных рек в
окрестностях г. Кызыла тяжёлыми металлами является техногенным.
Содержание ионов меди в Бол. Енисее в устьевой части приравнивается к
фоновым содержаниям данного элемента во многих реках республики. Возможный вариант — поступление меди в
реку в результате деятельности КызылТаштыгского ГОКа. Для подтверждения
данной версии необходимы дальнейшие
гидрохимические исследования реки с
шагом не менее 10 км.
Высокие содержания ТМ и железа в
водах Малого Енисея в районе КокРисунок 7. Классы качества вод по индексам
загрязнения воды (ИЗВ) в реках г. Кызыла
Тейского моста может быть связано с
работой дорожной службы, которая проводит ремонт автодороги Кызыл–Сарыг-Сеп, проходящей параллельно реке.
С пылевыми частицами, образующимися во время ремонтных работ, в воду могут
поступать ТМ, содержащиеся в нефтепродуктах, автомобильных маслах и выхлопных газах. Надо отметить, что при этом, содержание в воде нефтепродуктов не зафиксировано.
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Для чёткого установления источника загрязнения необходимо провести пошаговые гидрохимические исследования реки (с шагом опробования не менее 5 км) до
пос. Сарыг-Сеп.
Кроме этого, загрязнение Мал. Енисея тяжёлыми металлами в черте города (перед слиянием с Бол. Енисеем) связано со стоками городской ТЭЦ, что установлено
проверкой работы данного предприятия Росприроднадзором по Республике Тыва.
Данные проверки в настоящее время не опубликованы.
Высокое содержание тяжёлых металлов в Верх. Енисее может объясняться их
поступлением с водами Мал. Енисея, а также поступлением ТМ в воды в результате
работы автомобильного транспорта (выхлопные газы, утечка масел и бензина по берегам рек во время парковки автомобилей). Вместе с тем, так же, как и в Мал. Енисее, содержание непосредственно нефтепродуктов в воде не обнаружено.
В районе пос. Сукпак содержание меди заметно уменьшается, однако содержание
свинца остаётся высоким и даже превышающим его содержания выше по потоку.
Источник поступления свинца не выявлен.
В руч. Донмас-Суг также отмечается высокое содержание меди (23,8 ПДК), в
руч. Шолы — меди (32,7 ПДК) и марганца (15,4 ПДК). Источники повышенного содержание меди пока не установлены.
Повышенные минерализация и жёсткость в ручьях Донмас-Суг и Шолы могут
быть связаны с перетеканием (разгрузкой) в эти водотоки подземных вод юрского
водоносного горизонта, характеризующихся повышенными минерализацией (до
2,5 г / л) и жёсткостью (до 21,0 мг-экв / л).
В р. Серебрянка и руч. Шолы повышенное содержание железа общего и марганца
связывается с заболоченностью в долинах водотоков. В пределах заболоченных
участков формируются пресные воды, почти не содержащие растворённого кислорода, имеющие низкую минерализацию, обогащённые углекислотой, растворёнными
органическими веществами гуминовой природы, железом, марганцем и другими болотными компонентами (Инишева, Маслов, 2013). В данном случае в обследованных
водотоках отмечается относительно низкая минерализация, повышенное содержание
железа и марганца, воды обогащены углекислотой (СО2 св.) (см. табл. 1, 2).
В ходе проведённых исследований выявлено, что реки в районе г. Кызыла (за исключением Бол. Енисея у Чербинского моста и Верх. Енисея в пос. Сукпак, см.
табл. 3) грязные и очень грязные за счёт высокого содержания тяжёлых металлов,
железа общего, в единичных случаях — за счёт азотсодержащих компонентов (ручьи
Донмас-Суг и Шолы). Загрязнение носит антропогенный характер.
Влияние тяжёлых металлов на ихтиофауну. Как указывает ихтиологическая
служба (Азово-Черноморский филиал ФГБНУ «ВНИРО» — АзНИИРХ) тяжёлые
металлы относятся к широко распространённым в природных водах загрязняющим
веществам. В ряду тяжёлых металлов одни крайне необходимы для жизнеобеспечения человека и других живых организмов и относятся к так называемым биогенным
элементам. Другие вызывают противоположный эффект и, попадая в живой организм, приводят к его отравлению или гибели (металлы-токсиканты). Специалистами
по охране окружающей среды среди металлов-токсикантов выделена приоритетная
группа, в которую входят кадмий, медь, мышьяк, никель, ртуть, свинец, цинк и хром
как наиболее опасные для здоровья человека и животных (ртуть, свинец и кадмий
наиболее токсичны).
У рыб, обитающих в условиях повышенной концентрации металлов, развиваются
определённые морфологические изменения в органах и тканях. На начальной стадии
преобладают расстройства кровообращения, дистрофические изменения клеток печени, почек, жаберных лепестков, сердца, желудочно-кишечного тракта и мышц туловища.
При острых отравлениях рыб тяжёлыми металлами преобладают нервнопаралитический синдром и нарушение дыхания, которое обусловлено дистрофически-
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ми и некробиотическими изменениями в жабрах и коже) (Тяжёлые: Электрон. ресурс).
В обследованных нами реках из тяжёлых металлов превышают ПДК для вод рыбохозяйственных водоёмов медь, свинец, цинк.
Соединения свинца в высоких концентрациях нарушают обмен веществ и являются ингибиторами ферментов, т. е. замедляют процессы жизнедеятельности рыб.
При повышенных концентрациях меди и цинка наблюдается некроз клеток жабр,
почек и печени, нарушение ферментативных процессов (Лобанова, 2008).
Для выяснения динамики загрязнения рек в районе г. Кызыла необходимо проведение систематического гидрохимического мониторинга, для выявления источников
загрязнения — проведение пошагового опробования Большого, Малого и Верхнего
Енисеев.
Работа выполнена в рамках государственного задания ТувИКОПР СО РАН: Проект
№ АААА-А17-117072710021-1.
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВОДОРОСЛЕЙ, КОЛОВРАТОК
И РАКООБРАЗНЫХ (CLADOCERA, COPEPODA)
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСВТЕННОГО
ПРИРОДНОГО ЗАКАЗНИКА «ДУРГЕНСКИЙ» (ТУВА)
Исследован видовой состав альгофлоры, коловраток и ракообразных (Cladocera,
Copepoda) водных объектов, расположенных пределах Государственного природного заказника «Дургенский» (Тува). Альгофлора р. Дурген представлена 98 (106)
видовыми и внутривидовыми таксонами из 4 отделов: Bacillariophyta,
Chlorophyta, Cyanophyta и Chrysophyta. Ведущая роль принадлежит Bacillariophyta — 85,8 %. Большинство водорослей относятся к обитателям бентосных и
бентосно-планктонных сообществ, вместе составляют 80,0 %. Доля космополитных видов — 42,5 %. -мезосапробов (43,0 %), олигосапробов — 34,4 %, ксеносапробов — 7,5 %, -сапробов не обнаружено.
В составе планктона отмечен 21 вид из 20 родов, 9 семейств, 3 отрядов.
К ветвистоусым ракообразным относится 57 % видов. Космополиты составляют
46 %, палеаркты — 35 %, голаркты — 19 %. Основная часть видов обитает в поимённых водоёмах, горная река выполняет транзитную роль. Из 19 видов — показателей степени сапробности воды, доля индикаторов качества 0 и 0-β — 65 %.
Виды зоопланктона являются типичными обитателями пресных и солоноватых
водоёмов Тувы. Альгофлора и зоопланктон горных водоёмов Тувы остаются не
изученными.
Ключевые слова: водоросли, зоопланктон, особо охраняемые территории.
Рис. 3. Табл. 1. Библ. 16. назв. С. 61–67.
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PRELIMINARY RESULTS OF INVENTORIZATION OF ALGOFLORA,
ROTIFERA, CLADOCERA, AND COPEPODA IN WATER BODIES
OF THE STATE NATURAL RESERVE «DURGENSKY» (TUVA)
The species composition of Algoflora, Rotifers and Crustaceans (Cladocera, Copepoda)
in water bodies, located within the State Nature Reserve «Durgensky» (Tuva) is studied.
Algoflora in the river Durgen is represented by 98 (106) species and intraspecific taxa
from 4 divisions: Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, and Chrysophyta. The
leading role belongs to Bacillariophyta — 85,8 %. Most of the algae belong to the inhabitants of benthic and benthic-plankton communities, together they make up 80,0 %.
The share of cosmopolitans is 42,5 %. The share of -mesosaprobes (43,0 %), oligosaprobes — 34,4 %, xenosaprobes — 7,5 %, -saprobes were not found. The plankton
fauna includes 21 species from 20 genera, 9 families, 3 orders. Cladocera / Daphnid —
57 % of species. Cosmopolitans — 46 %, Palearctics — 35 %, Holarkts — 19 %. The
main part of the species lives in the named water bodies, the mountain river plays a
transit role. Of the 19 species — indicators of the degree of saprobity of water, the share
of quality indicators 0 and 0-β — 65 %. Zooplankton species are typical inhabitants of
fresh and brackish water bodies of Tuva, of which Scapholeberis rammneri is an inhabitant of the steppe water bodies of Mongolia. Algoflora and zooplankton of Tuva mountain water bodies remain unexplored.
Keywords: algae, zooplankton, specially protected areas.
Figures 3. Tables 2. References 16. P. 61–67.
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ВВЕДЕНИЕ. Инвентаризация видового состава биоты является неотъемлемым этапом
при создании особо охраняемых природных территорий. Традиционно учитываются
наиболее крупные, имеющие практическое значение, редкие или исчезающие представители флоры и фауны, а мелкоразмерные организмы остаются вне поля зрения,
как это случилось с альгофлорой и зоопланктоном заказника «Дургенского», основанном в 2000 г. (Постановление…, 2000). Заказник известен красивейшим каньоном
и водопадом на р. Дурген (рис. 1). Водоросли и зоопланктонные организмы — основные компоненты экосистем водоёмов и водотоков, которые являются эталонными
на охраняемых территориях. Поэтому исследование этих групп вносит вклад в общую составляющую видового разнообразия, установление генофонда и кадастровой
оценки ООПТ.
Цель нашей работы — выявление современного таксономического состава альгофлоры и зоопланктона водных объектов заказника «Дургенский».

Рисунок 1. Дургенский водопад
(фото Ч.Д. Назын)

Рисунок 2. Карта Государственного природного
заказника «Дургенский» с точками сборов водорослей и зоопланктона

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Государственный природный заказник «Дургенский» расположен на северных склонах хр. Восточный Танну-Ола, ограничивающего Центрально-Тувинскую котловину с юга. Площадь составляет 31 925,3 га, охранная зона
отсутствует (Постановление…, 2000). Перепад абсолютных высот территории — от
1113 до 2341 м (рис. 2). Гидрографическая сеть представлена водосборным бассейном притоков верхнего течения р. Дурген (бассейн р. Улуг-Хем) и частично — правых притоков р. Хорей (см. рис. 2).
Основной водоток этого района — река Дурген — имеет общую протяжённость
93 км (до впадения её в р. Межегей), из них 26 км расположены на территории заказника. В питании реки участвуют поверхностные и подземные воды, атмосферные
осадки. Ширина русла изменяется от 2 до 15 м, глубина от 0,4 до 2,0 м, скорость течения — от 0,8 до 1,7 м / с, редки участки с замедленным течением (улово). Дно в
основном каменисто-галечное, с редкими наносами песка, часты перекаты. Активная
реакция 6,8, температура воды на момент отбора проб составляла 5,0С. Прозрачность воды до дна (рис. 3). Вдоль русла — остаточные водоёмы и лужи между камней.
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Рисунок 3. Река Дурген (фото Ч.Д. Назын)

Материалом для публикации послужили пробы водорослей и зоопланктона, собранные в первой декаде сентября 2020 г. в пойменных водоёмах бассейна р. Дурген.
Для сбора и обработки проб водорослей и зоопланктона применены стандартные методики (Методические рекомендации…, 1981; Руководство…, 1992; Водоросли…,
1989).
Одновременно измеряли прозрачность, рН и температуру воды. Образцы водорослей представляют собой пробы планктона, грунта и обрастаний. Дальнейшая обработка проводилась с помощью светового микроскопа «Микмед–1», диатомовые
водоросли изучали при увеличении 100×16, а остальные организмы — при увеличении 40×16. Эколого-географическая характеристика отдельных видов водорослей
проведена по литературным данным (Растительный…, 1971; Науменко, 2000). Типы
фауны микроскопических ракообразных и коловраток приводятся по определителям
(Определитель…, 1995, 2010). Биотопическая приуроченность видов дана по
И.К. Ривьер с соавторами (2001). Оценка сапробности по индикаторным видам альгофлоры и зоопланктона соответствуют принятым в гидробиологических исследованиях (Sladeček, 1973; Макрушин, 1974 а, б).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Водоросли. В составе альгофлоры в р. Дурген выявлено
98 (106) видов, разновидностей и форм из четырёх отделов. Наиболее богатое таксономическое разнообразие представлено в отделе Bacillariophyta — 83 вида, (представленных 91 видовым и внутривидовыми таксонами), что составляет 85,8 %,
Chlorophyta — 8 (8), Cyanophyta — 6 (6) и Chrysophyta — 1(1) (табл. 1).
Сведения о географическом распределении имеются для 105 видовых и внутривидовых таксонов, их дифференциация выявляет высокий процент космополитных
видов — 45 (43 %), бореальных — 42 (40 %), арктоальпийских форм — 18 (17 %). По
приуроченности водорослей к местообитанию высокий удельный вес имеют представители бентоса — 85 видов (донных — 32, обрастателей —53), типично планктонных
представителей — 15, виды с невыясненной природой — 6 видовых и внутривидовых таксонов. Таким образом, большинство найденных водорослей относятся к обитателям бентосных и бентосно-планктонных сообществ, вместе они составляют
80,0 %.
Из общего числа индикаторов сапробности -мезосапробные формы составляют
43,0 %, олигосапробные — 34,4 %, развивающиеся в переходной зоне между -мезо- и
олигосапробной — 17,2 %, показателей очень чистых вод (ксеносапробы) — 7,5 %,
- и -мезосапробов — по 5,4 %. Таксоны, характеризующие воды с высокими
показателями сапробности (-сапробы) не обнаружены.
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Таблица 1. Альгофлора водных объектов Государственного природного заказника «Дургенский»
Вид
отд. Cyanophyta
Merismopedia punctata Meyen
Oscillatoria agardhii Gom.
O. brevis (Kütz.) Gom.
O. granulata Gardner
O. limosa Ag.
Phormidium tenue (Menegh.) Gom.
отд. Chrysophyta
Hydrurus foetidus (Vill.) Kirchn.
отд. Bacillariophyta
Melosira varians Ag.
Fragilaria capucina Desm.
F. constricta Ehr.
F. construens (Ehr.) Grun. var. construens
F. construens var. binodis (Ehr.) Grun.
F. crotonensis Kitt.
F. leptostauron (Ehr.) Hust.
F. pinnata Ehr.
F. virescens Rafls
Synedra acus Kütz.
S. capitata Ehr.
S. goulardii (Breb.) Hust.
S. ulna (Nitzsch) Ehr. var. ulna
S. ulna var. amphirhynchus (Ehr.) Grun.
S. ulna var. biceps (Kütz.) Schonf.
S. vaucheriae Kütz.
Ceratoneis arcus (Ehr.) Kütz. var. arcus
C. arcus var. amphioxys (Rabenh.) Brun
Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn.
D. elongatum var. tenue (Ag.) V. H.
D. elongatum var. tenue f. normalis
D. hiemale (Lyngb.) Heib. var. hiemale
D. hiemale var. mesodon (Ehr.) Grun.
D. vulgare Bory
Meridion circulare Ag.
Navicula cryptocephala Kütz.
N. dicephala (Ehr.) V. Sm.
N. gracilis Ehr.
N. hungarica var. capitata Cl.
N. pusio Cl.
N. radiosa Kütz.
N. reinhardtii (Grun.) Cl.
N. rhynchocephala Kütz.
Amphipleura pellucida Kütz.
Stauroneis phoenicenteron Ehr.
S. smithii Grun.
Gyrosigma acuminatum (Kütz.)
Rabenh.
Pinnularia borealis Ehr.
P. gibba Ehr.
P. major (Kütz.) Cl.
P. viridis (Nitzsch.) Ehr.
Caloneis silicula (Ehr.) Cl.
Neidium dibium (Ehr.) Cl.
Cocconeis placentula Ehr. var. placentula
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A. gibberula Grun.
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A. minutissuma Kütz.
A. nodosa A. Cl.
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Eucocconeis flexella Kütz.
Eunotia arcus Ehr.
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C. affinis Kütz.
C. aspera (Ehr.) Cl.
C. cistula (Hemr.) Grun.
C. cymbiformis (Ag.? Kütz.) V. H.
C. helvetica Kütz.
C. naviculiformis Auersw.
C. pusilla Grun.
C. turgida (Greg.) Cl.
C. ventricosa Kütz.
Amphora ovalis Kütz.
Gomphonema acuminatum Ehr.
G. constrictum Ehr.
G. intricatum Kütz.
G. lanceolatum Ehr.
G. longiceps var. montanum (Schum.) Cl.
G. olivaceum (Lyngb.) Kütz.
G. ventricosum Greg.
Didymosphenia geminata (Lyngb.) M.
Schmidt
Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll.
Nitzschia dissipata (Kütz.) Grun.
N. hantzschiana Rabenh.
N. frustulum (Kütz.) Grun.
N. palea (Kütz.) W. Sm.
N. sigmoidea (Ehr.) W. Sm.
Hantzschia amphioxys (Ehr.) Grun.
Surirella angustata Kütz.
S. biseriata Breb.
S. moelleriana Grun.
S. ovata Kütz.
Cymatopleura elliptica (Breb.) W. Sm.
C. solea (Breb.) W. Sm.
отд. Chlorophyta
Senedesmus acuminatus (Lager.)
Chod.
S. obliquus (Turp.) Kütz.
Ulothrix zonata (Web. et Mohr) Kütz.
Closterium leibleinii Kütz.
Cosmoastrum muticum (Breb.) Pal.
Mordv.
Cosmarium ochthodes Nordst.
С. humile (Gay) Nordst.
C. subcrenatum Hantzsch
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Примечание. Р — распространение, М — местообитание, С — сапробность. Распространение: k — космополит,
b — бореальный, аа — аркто-альпийский вид. Местообитание: п — планктонный вид, д — донный вид, о —
обрастатель. Сапробность: х — ксеносапроб, х-о — ксено-олигосапроб, о-х — олиго-ксеносапроб, о — олигосапроб, о- — олиго-бетасапроб, -о — бета-олигосапроб, - — бета-альфасапроб, - — альфабетасапроб,  — бетасапроб; ? — виды мало изученные в экологическом, географическом и сапробиологическом отношениях.
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Зоопланктон. В составе зоопланктона идентифицировано 21 вид из 20 родов,
9 семейств, 3 отряда. Ветвистоусых ракообразных — 12 (57 %), коловраток —
5 (29 %), веслоногих — 3 вида (14 %) (табл. 2). Наиболее богаты семейства Chydoridae и Daphniidae — по 6 и 4 видов соответственно. По зоогеографической характеристике большинство видов космополиты — 46 %, палеаркты — 35 %, голаркты —
19 %. Большинство космополитов относится к коловраткам, большинство палеарктов
отмечено среди ветвистоусых ракообразных. По биотопической приуроченности эвритопных форм — 50 % видов с выраженной в разной степени фитофилией — 31 %,
литоральных — 8 %, планктонных — 7 %, бентических — 4 %.
Таблица 2. Таксономический состав зоопланктона водных объектов Государственного
природного заказника «Дургенский»
Характеристика
ПойменСтепень
ные
зоогеогра- экологическая сапробности р. Дурген
водоёмы
фическая
кл. Archiorotatoria, Markevich, 1990, отр. Bdelloida Hudson, 1884
–
–
–
+
+

Таксоны

Bdelloida sp.

кл. Eurotatoria, отряд Transversiramida, сем. Brachionidae Wesenberg-Lund, 1899
К
К

Keratella quadrata (Müller, 1786)
Notholca acuminata (Ehrenberg, 1832)

Eut
Pl

β-0
0-β

+
–

+
+

0-β

-

+

-

+

0

-

+

0-β

+

+

сем. Lecanidae Bartoš, 1959
К

Lecane luna (Müller, 1776)

Eut

сем. Mitilinidae Bartoš, 1959
Г

Mitilina mucronata (Muller,1773)

Ph

сем. Colurellidae Bartoš, 1959
Lepadella ovalis (Müller, 1786)

К

Ph

сем. Euchlanidae Bartoš, 1959
К

E. dilatata Ehrenberg, 1832

Eut

Класс Branchiopoda Latreille, 1816, отряд Anomopoda Sars, 1865, сем. Eurycercidae Kurtz, 1875
Eurycercus lammelatus (O. F. Muller, 1776)

П

0

–

+

β
0
β
β

–
–
–
–
-

+
+
+
+
+

0-β
0
0
0-β
0
0-β

+
+
–
–
–
+

+
+
+
+
+
+

Eut

сем. Daphniidae Straus, 1820
Daphnia longispina O.F.Muller, 1875
Ceriodaphnia quadrangula (Muller,1785)
Simocephalus vetulus (Müller, 1776)
Scapholeberis mucronata (Müller, 1780)
Scapholeberis rammneri Dumont et Pensaert, 1983

П
П
П
П
П

Pl
Eut
L,Ph
Bt,Ph
Ph

сем. Chydoridae Dubowskiet Grochowski, 1894
Chydorus sphaericus (Müller, 1785)
Flavalona costata (Sars,1862)
Alonella exigua (Lilljeborg, 1901)
Acroperus harpae (Baird, 1834)
Pleuroxus truncatus (Muller, 1785)
Coronatella rectangula (Sars, 1862)

К
Г
Г
Г
Г
П

Eut
L,Ph
Ph
Ph,L
L,Ph
Eut

кл. Copepoda Edwards, 1840, отр. Cyclopoida Burmeister, 1834, сем. Cyclopidae Dana, 1853
Megacyclops viridis (Jurine, 1820)
Eucyclops serrulatus Fischer, 1851
Cyclops vicinus Ulyanin,1875
Harpacticoida gen. sp

К
К
П
–

Eut
Eut
Eut
–

0-β
0-β
β
–

–
–
+
+

+
+
+
+

Примечание. П — палеаркты, Г — голаркты, К — космополиты (Определитель…, 1995; 2010); Eut —
эвритопные, Ph — фитофильные, L — литоральные, Bt — бентические, Pl — планктонные (по:
Ривьер и др., 2001).

В речном русле найдено 6 видов, в пойменных водоёмах — 21 вид зоопланктона.
В реке организмы обнаружены в единичных экземплярах, в водоёмах — по 2–8 таксонов, основная часть найдена в пограничной зоне заказника. Индекс видового сходства (по Чекановскому-Серенсену) между водоёмами — от 0,2 до 0,6. Во всех пробах
присутствовали Chydorus sphaericus, Alona costata, Coronatella rectangula, циклопы,
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их науплеальные стадии, представители отр. Harpacticoida и Bdelloida (см. табл. 2).
В составе зоопланктона найдено 19 видов — показателей степени сапробности воды,
индикаторы качества 0 и 0-β составляют 65 %.
Высокие скорости течения — основной лимитирующий фактор для существования речного зоопланктона. Найденные в русле экземпляры являются привнесёнными
из вышерасположенных водных объектов, т. е. река выполняет транзитную роль для
планктеров. Сезонность сборов наложила свой отпечаток на наши данные, поскольку
температура — основной структурирующий фактор зоопланктонного сообщества
(цит. по: В.Б. Вербицкому, 2012). Температурный режим мелких водоёмов особо
подвержен суточным колебаниям, что является лимитирующим фактором. В целом
это нашло своё отражение на скромном видовом разнообразии каждого водоёма в
отдельности. Присутствие холодноводных и эвритермных видов зоопланктона —
явление закономерное. Отметим Scapholeberis rammneri — обитателя степных водоёмов Монголии (Flossner, 2005; Forro et al., 2008; Alonso, 2010). Найденные виды зоопланктона являются типичными обитателями других пресных водоёмов Тувы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Изученные водоёмы заказника находятся в естественном состоянии.
Проведённая инвентаризация пополнила пробелы в познании биологического разнообразия заповедной территории и послужила лептой восполнения этого недостатка в
масштабах всей республики. В целом альгофлора и зоопланктон горных водоёмов
Тувы остаются плохо изученными.
Работа выполнена при поддержке Тувинского Научного Центра (Кызыл, Республика
Тыва).
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ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
ЖЕЛЕЗНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЗ ФОНДОВ
НАЦИОНАЛЬНОГО МУЗЕЯ им. АЛДАН МААДЫР
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
Проведены исследования химического состава железных предметов, предоставленных фондами ГБУ «Национальный музей им. Алдан-Маадыр» Республики
Тыва. Аналитические работы проведены на сканирующем электронном микроскопе Hitachi ЕМ–1000 в ТувИКОПР СО РАН. Согласно результатам исследований, древние предметы быта и оружия были изготовлены из кричного железа.
В отдельных предметах наряду с железом присутствует хром, никель, титан, цирконий.
Ключевые слова: Национальный музей им. Алдан-Маадыр, фонды музея, древние
железные предметы, аналитические работы, сканирующий электронный микроскоп Hitachi ЕМ–1000, углеродистое железо.
Рис. 9. Библ. 6 назв. С. 67–72.
T.N. PRUDNIKOVA 1, S.V. SAT 2
FEATURES OF THE CHEMICAL COMPOSITION OF IRON OBJECTS
FROM THE FUNDS OF THE NATIONAL MUSEUM ALDAN MAADYR
REPUBLIC OF TYVA
1
Tuvan Scientific Center (Kyzyl, Russia)
2
Aldan Maadyr National Museum of the Republic of Tyva (Kyzyl, Russia)
Research was carried out on the chemical composition of iron items provided by the
funds of the State Budgetary Institution National Museum named after Aldan-Maadyr
of Tyva Republic. Analytical work was carried out on a Hitachi EM-1000 scanning
electron microscope, TuvIENR SB RAS. The research results show that the ancient
household items and weapons were made of pure iron, iron not always well cleaned
from slags and low-carbon iron. In some objects, along with iron, chromium, nickel,
titanium, zirconium are present.
Keywords: National Museum named after Aldan-Maadyr of Tyva Republic, museum
funds, ancient iron objects, analytical work, scanning electron microscope Hitachi
EM-1000, carbon iron.
Figures 9. References 6. P. 67–72.
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Фонды Тувинского национального музея им. Алдан Маадыр предоставили образцы
железных предметов прошедших эпох для исследования особенностей их химического
состава (оружие — стрелы, ножи, шлем; бытовые предметы, элементы конского снаряжения, мотыга).
Результаты проведённой работы показали, что в образцах тюркского времени
(рис. 1, 2, 3) присутствует железо (нож, стремя, см. рис. 1, 2). Высокое содержание цинка из образца ножа (см. рис. 1 б) связано, вероятно, с дополнительными элементами
рукоятки. В образце пряжки (см. рис. 3 в) — высокое содержание хрома и никеля. На
основе имеющегося материала пока трудно понять природу их появления — это могут
быть особенности железных руд, а также искусственные легирующие добавки. Хром и
никель улучшают вязкость и коррозионную стойкость углеродистого железа (Большая
энциклопедия…: Электрон. ресурс).

Рисунок 1. Элементный анализ ножа: а — лезвие ножа, б — предположительно, рукоятка
(Аргылыкты, тюрки)
Здесь и далее анализы выполнены в ТувИКОПР СО РАН на сканирующем электронном микроскопе Hitachi
TM–1000 с помощью приставки для энергодисперсионного рентгено-флуоресцентного анализа XFlash
MIN SVE Quantax 50 производства компании BrukerAXS, Германия. Аналитик Е.Н. Тимошенко.

Рисунок 2. Элементный анализ стремя (Аргылыкты, тюрки)

Древние енисейские кыргызы умели получать низкоуглеродистое железо, о чём
говорит микрофотография сплава, на которой мы видим образец равноосного феррита (рис. 4, б, обр. 24206). Феррит — твёрдый раствор углерода в железе (углерода
около 0,02 %). Его микроструктура состоит из отдельных ферритных зёрен. Границы
зёрен видны в виде тёмных границ вокруг каждого зерна. Каждое из этих зёрен является отдельным ферритным кристаллом. Зерно или кристалл феррита имеет объёмноцентрированную кубическую (ОЦК) кристаллическую структуру. Микроструктура, которая присутствует на фото, является типичной для очень низкоуглеродистой
стали. Эта микроструктура или морфология является равноосной в том смысле, что
размеры зёрен примерно одинаковы во всех направлениях. Такой феррит называют
также полигональным ферритом (Микроструктура…: Электрон. ресурс; Феррит:
Электрон. ресурс; Основные…: Электрон. ресурс; Кристаллическое…: Электрон.
ресурс; Макро- и микроструктура…: Электрон. ресурс).
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Продолжение рис. 3

Рисунок 3. Элементный анализ (а, б, в) и микрофотография внутренней структуры (г) пряжки (тюрки)

Рисунок 4. Элементный анализ (а) и микрофотография внутренней структуры (б) стрелы
(древние кыргызы)

Присутствие феррита мы наблюдаем в образцах 24083, 24095 (рис. 5 г, д).

Рисунок 5. Элементный анализ (а, б, в,)
и микрофотографии внутренней
структуры (г, д) железной стрелы
(Шанчи)
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Рисунок 6. Элементный анализ (а, б, в, г) и микрофотографии внутренней структуры (д, е) шлема
(монгольское время, Тоджа)

Интересен факт присутствия в образце монгольского шлема титана и циркония
(рис. 6, а, б, в). Присутствие этих элементов можно объяснить добычей железной руды для плавки из титаномагнетитовых и ильменит-титаномагнетитовых месторождений в интрузивах базит-гипербазитовых формаций, имеющих место в Тоджинской
впадине Тувы (титан), а также карбонатитовых флюорит-редкоземельных месторождений (цирконий, карасугская группа). Титан, улучшающий прочность железа, мог
быть и искусственной добавкой и, эти его свойства были уже известны в средние
века в монгольское время.
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Продолжение рис. 7

Рисунок 7. Элементный анализ (а, б, в) и микрофотографии внутренней структуры (г, д, е) ножа
(Шанчи, Чаа-Холь)

Во взятом для анализа образце ножа присутствует большой процент углерода
(рис. 7 в), оставшегося от древесного угля и превращённого, вероятно, в графит. На
рисунке 7 г, д — предположительно реликты структуры кричного железа.

Рисунок 8. Элементный анализ (а, б) и микрофотографии внутренней структуры (в, г) мотыги
(Бурен-Хем)

Представленная для анализа мотыга,
вероятно, земледельческое орудие, сделана из чистого железа (рис. 8 а, б), либо из
очень низкоуглеродистой стали (ниже
порога чувствительности микроскопа),
что соответствует её функциональности.
Микрофото 24213, 24215 (рис. 8 в, г) подчёркивают ковкость железного образца.
В целом, в отдельных предоставленных образцах имеют место элементы (реРисунок 9. Микрофотография внутренней
ликты) зернистой структуры кричного
структуры гвоздя (Пор-Бажын)
железа, следствие не достаточной проковки крицы, а также следы ковки на бытовых предметах (рис. 9) и оружии. Вероятно, присутствовало науглероживание их
внешней поверхности. Предметы, возраст которых составляет более 1000 лет, находятся в окисленном состоянии, что отражается на диаграммах высоким содержанием
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кислорода. Присутствуют кремний, кальций, фосфор, алюминий, калий, магний.
В отдельных образцах — большое количество углерода (остатки метаморфизованного древесного угля).
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ТЕНЗОР РИЧЧИ ЛЕВОИНВАРИАНТНЫХ
ЛОРЕНЦЕВЫХ МЕТРИК НА ГРУППЕ ЛИ,
АЛГЕБРА ЛИ КОТОРОЙ ЗАДАНА
КОММУТАЦИОННЫМИ СООТНОШЕНИЯМИ
[𝑒4 , 𝑒1 ] = 𝑒1 ; [𝑒4 , 𝑒2 ] = 𝑒1 + 𝑒2 ; [𝑒4 , 𝑒3 ] = 𝑒3 .
Работа посвящена вычислению тензора Риччи левоинвариантных лоренцевых
метрик на четырёхмерной разрешимой группе Ли, алгебра Ли которой задаётся
коммутационными соотношениями [𝑒4 , 𝑒1 ] = 𝑒1 ; [𝑒4 , 𝑒2 ] = 𝑒1 + 𝑒2 ; [𝑒4 , 𝑒3 ] = 𝑒3 .
Найдены компоненты тензора Риччи и скалярная кривизна для метрик, которые
𝐺
0
можно автоморфизмами алгебры Ли привести к виду: ( 𝑎𝑏
), где 𝐺𝑛𝑛 ≠ 0,
0 𝐺𝑛𝑛
а 𝐺𝑎𝑏 — невырожденная симметричная трёхмерная матрица.
Ключевые слова: левоинвариантная лоренцева метрика, разрешимая группа Ли,
тензор Риччи, скалярная кривизна.
Табл. 1. Библ. 8. назв. С. 73–75.
M.P. KRASILNIKOV
Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia)
RICCI TENSOR OF LEFT-INVARIANT LORENTZIAN METRICS ON THE
LIE GROUP WHERE LIE ALGEBRA IS GIVEN BY COMMUTATION RELATIONS [𝑒4 , 𝑒1 ] = 𝑒1 ; [𝑒4 , 𝑒2 ] = 𝑒1 + 𝑒2 ; [𝑒4 , 𝑒3 ] = 𝑒3 .
Thе paper is devoted to the computation of the Ricci tensor of left-invariant Lorentzian metrics on a four-dimensional solvable Lie group whose Lie algebra is given by
commutation relations [𝑒4 , 𝑒1 ] = 𝑒1 ; [𝑒4 , 𝑒2 ] = 𝑒1 + 𝑒2 ; [𝑒4 , 𝑒3 ] = 𝑒3 . The components of the Ricci tensor and the scalar curvature for the metrics are found which can
𝐺
0
be reduced by automorphisms of the Lie algebra to the form: ( 𝑎𝑏
), where
0 𝐺𝑛𝑛
𝐺𝑛𝑛 ≠ 0, and 𝐺𝑎𝑏 is a nondegenerate symmetric three-dimensional matrix.
Keywords: left-invariant Lorentzian metric, solvable Lie group, Ricci tensor, scalar
curvature.
Table 1. References 8. P. 73–75.

Задание в алгебре Ли, отождествляемой с касательным пространством к соответствующей группы Ли в единице, метрики лоренцевой сигнатуры (+, +, +, -)) и разнесение
этой метрики по всей группе Ли левыми сдвигами, превращает группу Ли в дифференцируемое лоренцево многообразие или пространство-время.
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Вычисление тензора Риччи является одним из этапов общей схемы исследования
левоинвариантных лоренцевых метрик на группах Ли (Левичев, 1986,1990). Знание
тензора Риччи интересно и само по себе, а также может быть использовано для анализа причинной структуры лоренцева многообразия в силу следующей теоремы:
Теорема. Пусть лоренцево многообразие 𝑀 диффеоморфно 𝑅𝑛 , изотропно полно
и в любой его точке 𝑅𝑖𝑐(𝑎, 𝑎) > 0 при всех световых векторах 𝑎⃗ ∈ 𝑇𝑥 (𝑀). Тогда в 𝑀
нарушается хронологическое условие. Здесь 𝑇𝑥 (𝑀) — касательное пространство к
многообразию 𝑀 в точке x (Левичев, 1986, с. 4).
Ранее нами была исследована причинная структура левоинвариантных лоренцевых метрик на данной группе Ли (Красильников, 1988, 1989), однако без применения этой теоремы. Геодезическую полноту мы исследовали в работе (Красильников, 1990), а в работе (Красильников, 2019) нами в явном виде были найдены
уравнения геодезических для двух из десяти возможных метрик.
В случае, если метрика автоморфизмами алгебры Ли может быть приведена к ви𝐺
0
ду (
), где 𝐺 — (𝑛 − 1)-мерная матрица, 𝐺𝑛𝑛 — скаляр, тензор Риччи и ска0 𝐺𝑛𝑛
лярная кривизна многообразия могут быть вычислены по следующим матричным
формулам
(Левичев,
1986;
Гаврилов,
1984):
𝑃 = (𝐺 ⋅ 𝐵 + 𝐵𝑇 ⋅ 𝐺)⁄2,
𝑇
−1
−1
𝑛𝑛
𝐹 = (𝐺 ⋅ 𝐵 − 𝐵 ⋅ 𝐺)⁄2, 𝑀 = 𝐺 ⋅ 𝑃, 𝑁 = 𝐺 ⋅ 𝐹, 𝑅𝑎𝑏 = 𝐺 (𝐹 ⋅ 𝑀 − 𝑃 ⋅ 𝑁 − 𝑡𝑟(𝐵) ⋅
𝑃), 𝑅𝑛𝑛 = −𝑡𝑟(𝑀2 ), 𝑅 = −𝐺 𝑛𝑛 (𝑡𝑟 2 (𝑀) + 𝑡𝑟(𝑀2 )). Здесь R — скалярная кривизна, а
1 1 0
𝑅
0
тензор Риччи имеет вид ( 𝑎𝑏
). В = (0 1 0) — матрица коммутационных
0
𝑅𝑛𝑛
0 0 1
соотношений алгебры Ли исследуемой группы Ли.
Результаты вычислений компонент тензора Риччи и скалярной кривизны представлены в таблице 1, где мы придерживаемся классификации метрик на данной
группе из работы (Астраков и др., 1987).
Таблица 1. Результаты вычислений компонент тензора Риччи и скалярной кривизны
№

1

Метрика

1
0
(
0
0

0
𝑝
0
0

0
0
1
0

1
3
𝑞 ( − 3)
− 𝑞
0
2𝑝
2
3
1
− 𝑞
𝑞 (− − 3𝑝)
0
2
2
0
0
−3𝑞

0
0
) 𝑝 > 0, 𝑞 < 0
0
𝑞

0

(

2a

1
0
(
0
0

0
𝑝
0
0
𝑝, 𝑞

0
0
−1
0
>0

2b

0 0
𝑝 0
0 1
0 0
𝑝, 𝑞 > 0

0
0
)
0
𝑞

0

0

1
3
𝑞 ( − 3)
− 𝑞
0
2𝑝
2
3
1
− 𝑞
𝑞 (− − 3𝑝) 0
2
2
0
0
3𝑞

0
0
)
0
𝑞

0

(
−1
0
(
0
0

Скалярная
кривизна

Тензор Риччи

0

1
𝑞 ( + 3)
2𝑝
3
𝑞
2
0
(

0

3
𝑞
0
2
1
𝑞 ( − 3𝑝)
0
2
0
−3𝑞
0
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0

0

0
0
0
−3 −

−𝑞 (12 +

1
)
2𝑝

−𝑞 (12 +

1
)
2𝑝

−𝑞 (12 −

1
)
2𝑝

1
2𝑝)

0
0
0
−3 −

1
2𝑝)

0
0
0
−3 +

1
2𝑝)

Продолжение табл. 1

2c

3

0
0
(
1
0

0 0
1 0
0 0
0 0
𝑞>0

1
0
)
0
𝑞

4b

0

0

−3𝑞

−3𝑞

3
− 𝑞
2
0

( 0

1
0
(
0
0

0 0
0 1
1 0
0 0
𝑞>0

0
0
)
0
𝑞

0
1
(
0
0

1 0
0 0
0 1
0 0
𝑞>0

0
0
)
0
𝑞

−3𝑞
3
− 𝑞
2
1
𝑞
2
0

0
0

−12𝑞

0
−3)

1
3
𝑞 ( − 3)
− 𝑞
0
2𝑝
2
3
1
− 𝑞
𝑞 (− − 3𝑝)
0
2
2
0
0
−3𝑞

1 0 0 0
0 𝑝 0 0
(
)
0 0 1 0
0 0 0 𝑞
𝑝 < 0, 𝑞 > 0
(

4a

0

0

0

3
− 𝑞
2
0
( 0

3
− 𝑞
2
1
− 𝑞
2
−3𝑞
0

0
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