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СОСТАВ И УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МАФИТОВЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ В ГАББРОИДАХ
БРУНГАНСКОГО УЛЬТРАМАФИТ-МАФИТОВОГО
МАССИВА (В ОСТОЧНАЯ Т УВА )
В статье приведено присутствие мафических включений (МВ) в породах Брунганского перидотит-пироксенит-габброноритового массива. Мафитовые включения среди гранитоидов в разных районах на территории Тувы — явление нередкое. Они известны как «магматический минглинг» — механические смеси
контрастных расплавов. В данном случае подобное явление наблюдается среди
габброидов — тонкозернистые мафические включения серого цвета, различной
формы и размеров в массе более средне-крупнозернистых разностей. Среднекрупнозернистая часть как бы «заливает» пространство межу беcформенными
включениями (пятнами). В то же время отсутствует закалочная кайма на границе. «Матрица» имеет крупно-среднезернистую структуру, а по составу и структуре образцы между собой не отличаются. Тѐмноцветные минералы и в «матрице» и во включениях составляют примерно 40 % с тем лишь отличием, что в
матрице слегка преобладают пироксены, а во включениях — оливин. Характер
вторичных изменений в обеих типах пород одинаков. По петрохимии имеют
одинаковый уровень по магнию, МВ обогащены алюминием, также отличаются
более низким уровнем содержания редких и редкоземельных элементов. На
данной стадии изученности габброидов из «матрицы» и из «включений» можно
сделать предварительное заключение о том, что мелкозернистые оливиновые
габбро из «включений» представляют собой продукт относительно быстрой
кристаллизации родоначального мафитового расплава в эндоконтактовой зоне
Брунганского массива.
Ключевые слова: габброиды, мафитовые включения, эндоконтакт, краевая зона,
геохимический состав.
Рис. 6. Табл. 2. Библ. 10 назв. С. 6–17.
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FORMATION COMPOSITION AND CONDITIONS FOR MAFITE
INCLUSIONS IN THE GABBROIDES OF THE BRUNGANSKY
ULTRAMAFITE-MAFITE MASSIF (E ASTERN T UVA )
The paper presents the presence of mafite inclusions (MI) in the rocks of the
Brungansky peridotite-pyroxenite-gabbronorite massif. Mafite inclusions among granitoids in different regions on the territory of Tuva are not a rare phenomenon. They
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are known as «magmatic mingling» — mechanical mixtures of contrasting melts. In
such case we can observe among gabbroids a similar phenomenon in the form of finegrained mafite inclusions of gray color, of various shapes and sizes in the mass of
more medium-grained varieties. The medium-grained part, as it were, «floods» the
space between the shapeless inclusions (spots). At the same time, there is no quenching frame on the border. The «matrix» has a coarse-medium-grained structure, and the
samples do not differ in composition and structure. Dark-colored minerals both in the
matrix and in the inclusions account for about 40 %, with the only difference that pyroxenes are slightly predominant in the «matrix», and the presence of olivine in the
inclusions. The nature of secondary changes in both types of rocks is the same. They
have the same level of magnesium according ro the petrochemistry, and MI are enriched with aluminum, and also have a lower content of rare and rare-earth elements.
The current stage of the study of gabbros from the «matrix» and from the «inclusions»
let us to come to the preliminary conclusion that fine-grained olivine gabbros from the
«inclusions» are a product of relatively rapid crystallization of the parent-mafite melt
in the endocontact zone of the Brungansky massif.
Keywords: gabbroids, mafite inclusions, endocontact, border zone, geochemical composition.
Figures 6. Tables 2. References 10. P. 6–17.

ВВЕДЕНИЕ. В статье представлены результаты петрографических, петрохимических и
геохимических исследований своеобразных включений (ксенолитов) мелкозернистых
пород основного состава, впервые обнаруженных среди пород Брунганского ультрамафит-мафитового массива. Он обнажается на левобережье р. Каа-Хем, в 25 км к
западу от устья еѐ левого притока — р. Бурен (51º20′36.41" с. ш.; 95о18′18,88 в. д) и
структурно приурочен к центральной части Ондумской подзоны ТаннуольскоХамсаринской островодужной зоны ранних каледонид. Массив принято относить к
мажалыкскому перидотит-пироксенит-габброноритовому комплексу (Поляков, Богнибов, 1979; Богнибов и др., 1983; Поляков и др., 1984). По результатм Ar-Ar и U-Pb изотопно-геохронологических исследований возраст пород петротипного Мажалыкского
массива составил 484,2 ± 2,3 и 478 ± 1,4 млн лет, соответственно (Бородина и др.,
2004; Сальникова и др., 2004). Возраст расположенного поблизости Калбакдагского
массива, также относящегося к мажалыкскому комплексу, по данным U-Pb изотопного датирования цирконов составляет порядка 480 млн лет (Леснов и др., 2020, 2021).
Согласно имеющимся схемам магматизма, в пределах указанной подзоны
каледонид представлены массивы островодужных плагиогранитоидов коптинского
(V2) и байсютского (Є1) комплексов, раннеколлизионных габбро, монцодоритов и
граносиенитов зубовского комплекса (Є2), коллизионных гранитоидов чарашского
(O1) и раннетаннуольского (O1) комплексов (Руднев и др., 2006). С массивами
раннетаннуольских гранитоидов пространственно сближены перидотит-пироксенитгабброноритовые
массивы
мажалыкского
комплекса
(O1).
Вмещающие
стратифицированные образования в этом районе представлены осадочновулканогенной ондумской толщей, сложенной риолит-дацит-андезит-базальтовой
формацией и известняками (V2–Є1) (рис. 1).
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Рисунок 1. Схема геологического строения района нижнего течения р. Каа-Хем
(сост. А.А. Монгуш на основе данных: Дистанова, 1981
с дополнениями согласно данных: Руднев и др., 2006)
1 — рыхлые отложения (Q); 2 — песчаники (J); 3 — песчаники, конгломераты, алевролиты (D3); 4 —
эффузивы сайлыгской свиты (D1); 5 — песчаники, алевролиты, известняки зубовской свиты (S); 6 —
тапсинская толща (Є1): туффиты, туфы, туфопесчаники, алевролиты, туфобрекчии с включениями известняков, в т. ч. археоциатовых, а также плагиориолитов, низко- и высокотитанистых базальтов, габбро,
ультрабазитов, кремней; 7 — туфоконгломераты, туфогравелиты, туффиты, известняки археоциатсодержащие, доломитизированные известняки ильчирской свиты ( Є13 , ботом); 8 — ультранизкощелочные
плагиориолиты и дациты, базальты, андезиты, известняки ондумской свиты (V2– Є11 ); 9 — граниты (D1);
10 — лейкократовые мелко- и мелко-среднезернистые граниты; 11 — чарашский комплекс (О1): а —
существенно плагиоклазовые граниты, б — двуполевошпатовые среднезернистые граниты; 12–14 —
гранитоиды раннетаннуольского комплекса (O1): 12 — гранодиориты, 13 — тоналиты, реже плагиограниты, 14 — кварцевые диориты, изредка также тоналиты, гранонодиориты; 15 — монцодиориты, кварцевые
монцодиориты, монцогранодиориты (граносиениты) зубовского комплекса (Є2); 16 — плагиограниты
байсютского комплекса (Є1); 17 — плагиограниты коптинского комплекса (V2); 18 — диоритизированные
аповулканогенные и апогабброидные породы; 19 — габбро, габбронориты, пироксениты, плагиоперидотиты (PZ1), в т. ч. мажалыкского комплекса (O1). Массивы: 1 — Калбакдагский, 2 — Пошдагский, 3 —
Брунганский, 4 — Мажалыкский; 20 — гипербазиты и метагаббро офиолитов (V2); 21 — разломы; 22 —
элементы залегания.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ БРУНГАНСКОГО МАССИВА. По результатам ранее проведѐнных исследований Брунганский массив первоначально представлял собой более
крупное тело с общей площадью выходов до 40 км2 и размерами порядка 4  10 км.
Однако позже, в результате тектонических нарушений, он был расчленѐн разломами
на несколько блоков и затем интрудирован гранитоидами таннуольского комплекса
(Поляков, Богнибов, 1979; Богнибов и др., 1983; Поляков и др., 1984).
Восточный блок массива, расположенный вблизи горы Бурунхан, наиболее благоприятен для изучения внутреннего строения массива и его петрографического состава. Здесь, согласно ранее выполненным реконструкциям, он имеет форму замкну-
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той чаши с падением слоистости и трахитоидности пород под углами от 25–30° — в
еѐ центральной части до 60–80° — по периферии (рис. 2) (Богнибов и др., 1983).

Рисунок 2. Схема геологического строения восточной части Брунганского массива
(по: Богнибов и др., 1983)
1 — гранитоиды таннуольского комплекса; 2 — «слои» с преобладающим распространением лейкократовых и мезократовых разновидностей габброидов; 3 — «слои» с преобладающим распространением меланократовых разновидностей габброидов; 4 — пироксениты; 5 — перидотиты и плагиоперидотиты; 6 —
участки амфиболизированных габброидов; 7 — участки окварцевания; 8 — ороговикованные разновидности габброидов; 9 — разломы; 10 — элементы залегания полосчатости и трахитоидности в породах
массива. Звѐздочка 1 — место отбора образцов Б–2 и Б–5, результаты исследований которых изложены
ниже, звѐздочка 2 — место отбора пробы Б–8Ц.

В строении полосчатой серии восточного блока массива принимают участие перидотиты, плагиоперидотиты, пироксениты, а также оливиновые и безоливиновые
габбронориты различной меланократовости. На современном эрозионном срезе массива преобладают лейко- и мезократовые оливиновые габбронориты. Мощное удлинѐнное тело («горизонт») ультрабазитов вскрыто в нижней видимой части разреза
массива, многочисленные маломощные «полосы» плагиоперидотитов неоднократно
обнажаются выше по разрезу. Наряду с ультрамафитами в этом блоке присутствуют
маломощные «полосы» и линзы габбро-анортозитов и анортозитов. Ультрамафиты
массива представлены преобладающими плагиоверлитами, плагиолерцолитами и габбро-перидотитами, реже встречаются вебстериты, при этом полностью отсутствуют
гарцбургиты. К этой же группе пород по составу примыкают меланократовые оливиновые габбронориты и меланотроктолиты. Дайки мощностью 10–40 см, секущие породы массива, сложены габброноритами и анортозитами.
В целом для Брунганского массива характерна отчѐтливо выраженная грубая полосчатость, обусловленная чередованием контрастных по меланократовости относительно мощных субпараллельных «полос» и линз, состав которых изменяется от мелано- до лейкогаббро и анортозитов, а также более тонкая полосчатость, которая
определяется неравномерным, тонкослоистым распределением в породах тѐмноцветных минералов. «Полосы» обычно имеют прямолинейные границы, которые варьируют от резких до «расплывчатых». Основные особенности петрографического состава
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массива ранее были охарактеризованы в работах (Поляков, Богнибов, 1979; Богнибов и
др., 1983; Поляков и др., 1984).
В восточной части Брунганского массива, в седловине между двумя
возвышенностями, восточной из которых является гора Бурунхан, где расположен
тригопункт, обнажены габброиды с тонкой полосчатостью, которые затем сменяются
однородными по структуре средне-крупнозернистыми габброноритами, местами
имеющими такситовую текстуру, обусловленную присутствием включений тонкозернистых габброидов размером от 3–4 до 20–50 см, и различной формы (рис. 3). Эти
включения «цементируются» средне-крупнозернистыми габброноритами. Небольшие
обособления последних местами наблюдались среди включений тонкозернистых габброидов (см. рис. 3 Б). Участок, на котором наблюдались эти включения, имеет размеры порядка 25  100 м. В его пределах были отбраны образцы Б–2 и Б–5,
предназначенные для детального петрографического, петрохимического и
геохимического изучения.

Рисунок 3. Фотографии обнажений, в которых среди «матрицы», представленной среднекрупнозернистых габброноритов (1), наблюдались включения мелкозернистых
габброидов (2). (значками Б–5а–1 и Б–5а–2 обозначено место отбора фрагментов образца
из зоны контакта между типами пород 1 и 2)

Образцы для исследований были отобраны непосредственно из зоны контакта
тонкозернистого включения с окружающим его крупно-среднезернистым
габброноритом, условно названного «матрицей» (см. рис. 3 Б). Контакт между ними
местами извилистый, при этом признаки закалки отсутствовали (рис. 4).

Рисунок 4. Фотография среза обр. Б–2,
в котором наблюдается непосредственный
контакт средне-крупнозернистого габбронорита
(слева) и тонкозернистого мафитового включения

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. Петрографическое изучение образцов пород,
отобранных в обнажениях, где наблюдались включения мелкозернистых мафитов,
показало следующее.
Порода «матрицы», содержащая включения (обр. Б–5а–1), характеризуется крупно-среднезернистой, гипидиоморфнозернистой, порфировидной структурой и имеет
следующий количественно-минеральный состав (%): плагиоклаз (55–60), клинопироксен (20), ортопироксен (гиперстен) (15), оливин (5), роговая обманка (5).
Плагиоклаз представлен единичными таблитчатыми вкрапленниками размером
до 5–6 мм и многочисленными удлинѐнно-призматическими зѐрнами с размером до
3 мм по длинной оси. Вторичные минералы в породе представлены тальком, развитым по оливину и ортопироксену (~ 3 %), тремолитом (иногда вместе с тальком)
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(< 1 %), агрегатом серицита, кальцита и хлорита, заполняющим микротрещины во
вкрапленниках плагиоклаза (< 1 %).
Клинопироксен. Его зѐрна псевдоморфно замещены светло-зелѐной роговой обманкой. В роговой обманке присутствуют реликты включений ортопироксена. Оливин присутствует в породе в виде пойкилитовых включений в плагиоклазе. Иногда
его зѐрна окружены каймой, сложенной ортопироксеном (венцовая структура). Зѐрна
оливина и ортопироксена по трещинам замещены тальком и более поздним тремолитом. По своему составу и микроструктуре эта порода определена как порфировидный амфибол- и оливинсодержащий габбронорит.
Включения (обр. Б–5а–2 и Б–5а–3). Порода, слагающая включения, представлена
двумя образцами, идентичными по структуре и минеральному составу. Она имеет
неравномернозернистую структуру (размер зѐрен от < 1 до 3–3,5 мм), местами порфировидную, габбровую или пойкилитовую. Еѐ количественно-минеральный состав
следующий (%): плагиоклаз (60), оливин (20), клинопироксен (10), роговая обманка
голубовато-зелѐная (5), ортопироксен (5), шпинель зелѐная (<1), рудный минерал
(< 1). Из вторичных минералов присутствует серпентин (5 %), частично заместивший
зѐрна оливина. Роговая обманка псевдоморфно замещает клинопироксен, а также
слагает каймы вокруг зѐрен оливина и ортопироксена. Эта порода определена как
амфибол- и ортопироксенсодержащее оливиновое габбро.
Петрохимическое изучение пород показало, что породы из «матрицы» и из включений незначительно отличаются по химическому составу. Так, порода из включения
в сравнении с породой из «матрицы» характеризуется пониженными содержаниями
SiO2, TiO2, Na2O, K2O и P2O5, а также повышенным содержанием Al2O3, при этом по
показателю магнезиальности Mg# эти породы практически не отличаются (табл. 1,
рис. 5).
Таблица 1. Химический состав пород из «матрицы»
и из включений (мас. %)
Компоненты
SiO2
TiO2
Al2O3
Fe2O3
MnO
MgO
CaO
Na2O
K2O
P2O5
BaO
SO3
V2O5
Cr2O3
NiO
п.п.п.

Mg#

Габбронорит из
«матрицы»
Обр. Б–5а–1
45,11
0,24
14,55
9,51
0,14
15,28
12,91
0,89
0,11
0,03
0,01
0,09
0,02
0,05
0,02
1,06
100,02
76

Оливиновое габбро из включений
Обр. Б–5а–2
40,99
0,04
19,75
9,26
0,13
15,71
11,59
0,46
0,03
0,02
<0,01
<0,03
0,01
0,02
0,02
1,37
99,43
77

Обр. Б–5а–3
41,35
0,04
20,39
8,84
0,12
15,25
12,01
0,45
0,03
0,01
<0,01
<0,03
0,01
0,03
0,02
1,31
99,88
77

Примечание. Анализы выполнены методом РФА в Центре коллективного
пользования изотопных и многоэлементных исследований СО РАН на
спектрометре
ARL 9900XP
(исполнитель
Н.Г. Карманова).
Mg# = 100Mg / (Mg + Fe), %.
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Рисунок 5. Диаграммы Харкера для пород Брунганского массива (мас. %)
1 — мелкозернистое оливиновое габбро (включения): обр. Б–5а–2, Б–5а–3; 2 — средне-крупнозернистый
габбронорит («матрица»): обр. Б–5а–1; 3 — лейко- и мезократовые габброиды: лейкогаббро,
лейкогаббронориты,
амфиболовое
габбро,
габбронориты,
оливиновые
лейкогабнориты,
лейкотроктолиты; 4 — меланократовые габброиды и ультрамафиты: оливиновые габбро и габбронориты,
меланогаббронориты, оливиновые меланогаббронориты и меланогаббро, троктолиты, плагиоклазовые
вебстериты и верлиты, оливиновые вебстериты, верлит. (3–4 — по данным: Богнибов и др., 1983).
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Таким образом, петрографические наблюдения показали, как во вмещающем
включения средне-крупнозернистом оливинсодержащем габбронорите («матрица»),
так в оливиновом габбро из включений, содержание тѐмноцветных минералов
примерно одинаковое — около 40 %. Эти породы отличаются лишь тем, что в
матрице несколько преобладают пироксены, в то время как в породе из включения
преобладает оливин. При этом по характеру вторичных изменений обе породы не
отличаются.
Как следует из приведѐнных петрохимических диаграмм, фигуративные точки
средне-крупнозернистого габбронорита из «матрицы» и мелкозернистого оливинового габбро из включений расположены в поле точек, обеднѐнных MgO (~ 15 мас. %)
разновидностей пород из группы меланократовых габброидов и ультрамафитов (по
Богнибову и др., 1983).
Результаты геохимических исследований показали, что габбронорит из «матрицы» отличается от оливинового габбро из включений по содержанию
редкоземельных и редких элементов (рис. 6). Так, сумма РЗЭ в габбронорите из
«матрицы» (7,9 г / т) существенно больше, чем их сумма в оливиновом габбро из
включений (1,0–1,1 г / т) (табл. 2).

Рисунок 6
А — спектры распределения хондрит-нормированных содержаний редкоземельных элементов в
габбронорите из «матрицы» и из включения в нѐм мелкозернистых оливиновых габбро.
Б — спектры распределения нормированных на примитивную мантию содержаний элементов-примесей в
габбронорите из «матрицы» и в мелкозернистом оливиновом габбро из включения (по данным
табл. 2).

В то же время, по характеру распределения элементов исследованные образцы не
отличаются — и в породе из «матрицы», и в породе из включений отношения
хондрит-нормированных содержаний несовместимых элементов примерно
одинаковые (см. табл. 2). Для обеих разновидностей пород на спайдерограммах
присутствуют положительные аномалии Eu, Pb и Sr, а также отрицательные
аномалии Nb, Zr и Hf (см. рис. 6). Эти данные в целом согласуются с геохимическими
параметрами пород мажалыкского комплекса (Сальникова и др., 2004; Бородина и
др., 2004), к которому, как отмечалось, относится Брунганский массив.
Как следует из фрагмента 6 А, в Брунганском массиве встречаются
разновидности пород, которые характеризуются почти на порядок более низкими
содержаниями редкоземельных элементов по сравнению с преобладающими
разновидностями пород. При этом обеднѐнные редкими землями оливиновые габбро
представлены в виде включений среди габброноритов из «матрицы».
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Таблица 2. Содержание элементов-примесей в породах
из «матрицы» и из включений (г / т)
Элементы
La
Ce
Pr
Nd
Sm
Eu
Gd
Tb
Dy
Ho
Er
Tm
Yb
Lu
 РЗЭ
(La/Yb)n
Sc
V
Cr
Co
Ni
Cu
Zn
Ga
Rb
Sr
Y
Zr
Hf
Nb
Cs
Ba
Ta
Pb
Th
U

(Th / Yb)n

Габбронорит
из «матрицы» Плагиоверлит
Обр. Б–5а–1
Обр. Б–8Ц
0,800
0,400
1,97
1,03
0,270
0,170
1,44
0,93
0,510
0,350
0,270
0,160
0,570
0,450
0,097
0,076
0,720
0,540
0,160
0,120
0,450
0,360
0,064
0,058
0,410
0,380
0,060
0,057
7,9
1,3
39,0
52,0
134
120
481
1033
63
93
195
323
21,0
11,9
51
50
10,2
–
1,23
1,45
218
59
4,40
2,90
9,50
22,00
0,31
0,50
0,150
0,120
0,11
0,12
54,0
27,0
<0,05
0,05
2,1
–
0,061
0,065
0,045
0,120
1284,0
0,8

Оливиновое габбро из
включений
Обр. Б–5а–2 Обр. Б–5а–3
0,130
0,091
0,21
0,24
0,026
0,026
0,17
0,17
0,072
0,089
0,075
0,079
0,093
0,085
0,015
0,015
0,093
0,090
0,020
0,019
0,061
0,058
0,010
0,010
0,072
0,070
0,011
0,010
1,06
1,05
1,2
0,9
8,5
7,7
27
27
231
224
76
72
173
147
5,1
5,8
53
53
10,4
10,4
0,29
0,47
285
284
0,55
0,52
0,48
1,16
<0,05
<0,05
0,070
0,051
<0,10
<0,10
12,5
10,8
<0,05
<0,05
4,2
2,3
<0,030
<0,030
<0,020
<0,020
887,0
846,0
0,8
0,8

Примечание. Анализы выполнены методом ICP–MS в Центре коллективного
пользования изотопных и многоэлементных исследований СО РАН (Новосибирск) на масс-спектрометре «Element» (исполнители И.В. Николаева,
С.В. Палесский).

ОБСУЖДЕНИЕ. Мелкозернистая структура, свойственная оливиновому габбро из
включений даѐт основание предположить, что их материал кристаллизовался
стравнительно быстро, и что этот процес протекал в эндоконтактовой (закалочной)
зоне Брунганского массива. По-видимому, ещѐ до полной кристаллизации
материнского расплава габброноритов «матрицы», на некоторых участках
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эндоконтакта массива произошли тектонические подвижки, которые обусловили
(брекчирование) ранее закристаллизовавшихся оливиновых габбро из зоны закалки и
образование
включений
(ксенолитов),
представленных
мелкозернистыми
оливиновыми габбро.
В свою очередь, материнский расплав оливиновых габброноритов «матрицы»,
захватив ксенолиты мелкозернистых оливиновых габбро краевой зоны, и продолжая
восходящее движение, переместил эти ксенолиты во внутреннюю зону массива, где
он кристаллизовался значительно медленнее, на что указывает среднекрупнозернистая структура оливиновых габброноритов из «матрицы».
Особенный интерес представляет тот факт, что мелкозернистые оливиновые
габбро из включений характеризуются на порядок более низкими содержаниями
несовместимых элементов по сравнению с вмещающими эти включения оливиновые
габбронориты. Можно предположить, что явление было обусловлено так называемой
«обратной зональностью», которая была выявлена в эндоконтактовой зоне
Мажалыкского массива (Егорова, Шелепаев, 2020). Как показано в этой работе, в
габброидных породах из эндоконтактовой зоны этого массива мощностью около
150 м наблюдалась «обратная зональность». Она проявилась в повышении
содержаний MgO, Cr2O3, NiO, An — в плагиоклазах, Mg# — в клинопироксенах и
амфиболах и в уменьшении содержаний SiO2, Al2O3, TiO2, Na2O «вверх по разрезу
краевой фации», то есть по мере удаления от контакта массива с вмещающими
породами. Эти авторы пришли к мнению о том, что образование «обратной
зональности» произошло на начальном этапе заполнения магматической камеры
вследствие непрерывного поступления в камеру всѐ более примитивного расплава,
фракционированного в подводящем канале или в промежуточной камере (Егорова,
Шелепаев, 2020).
Краткий обзор опубликованных данных показал, что такая «обратная
зональность» проявляется в магматических телах независимо от состава вмещающих
пород, возраста, структурного положения, размера, формы массива и даже от состава
исходных расплавов
С учѐтом вышесказанного можно предположить, что выявленный в Брунганском
массиве более истощѐнный по сравнению с габброноритовой «матрицей»
петрогеохимический состав мелкозернистых оливиновых габбро из включений мог
быть обусловлен тем, что габбро из включений кристаллизовались из наиболее
примитивного расплава, находившегося в краевой зоне этого массива. Это
послужило причиной того, что габброиды из включений оказались существенно
богаче оливином (20 %) по сравнению с оливиновыми габброноритами из «матрицы»
(5 %).
К сказанному добавим, что один из соавторов данной статьи (Ф.П. Леснов)
придерживается мнения о том, что макро- и микроэлементный состав
представленных во включениях оливиновых габбро соответстует составу
родоначального расплава, сформировавшего Брунганский массив, и что повышенное
содержание SiO2, а также пониженное содержание оливина (5 %) в оливиновых
габброноритах из «матрицы» может быть обусловлено кристаллизацией из
«гибридного» расплава, возникшего вследствие его контаминации веществом пород
вмещающей толщи.
ВЫВОДЫ
1. В составе оливинсодержащих габброноритов, слагающих Брунганский мафитультрамафитовый массив, впервые выявлены включения (ксенолиты)
мелкозернистых оливиновых габбро.
2. Установлено, что оливинсодержащие габбронориты «матрицы» и мелкозернистые
оливиновые габбро (МВ ксенолиты) более или менее существенно отличаются по
количественно-минеральному, а также по макро- и микроэлементному составам.
3. На данной стадии изученности габброидов из «матрицы» и из содержащихся в них
ксенолитов можно сделать предварительное заключение о том, что мелкозернистые
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оливиновые габбро из ксенолитов представляют собой продукт относительно
быстрой кристаллизации родоначального мафитового расплава в эндоконтактовой
зоне Брунганского массива.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕСЕННЕЙ
ГОРИМОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА В 2000–2020 гг.
В работе представлены результаты анализа распространения пожаров Республики Тыва за двадцать один год. Исследованы климатические изменения на территории республики и на основе доступных статистических данных, проведена
оценка весенних пожаров. Рассматриваются весенние пожары растительности
связанные с потеплением климата в период 2000–2020 гг. По данным пяти метеостанций за 2000–2019 гг. относительная влажность воздуха составила
52,3 ± 2,7 %, а аномалия весенней температуры воздуха — 2,0 ± 0,1°С по сравнению с базовым периодом (1961–1990 гг.). Обработка данных проведена c помощью программ NextGIS QGIS и Excel. Приведена карта распространения весенних пожаров (за апрель, май). За исследуемый период (двадцать один год) с апреля по октябрь общее количество пожаров составило 3945 при общей площади
976,2 тыс. га, общая площадь гарей составила 976,2 тыс. га, из них лесная площадь — 730,4 тыс. га.
Ключевые слова: весенние пожары растительности, пространственное распределение, рост температуры воздуха.
Рис. 4. Библ. 6 назв. С. 18–22.
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SPATIAL-TEMPORAL DISTRIBUTION OF SPRING WILDFIRE DANGER IN THE TYVA REPUBLIC WITHIN 2000–2020 YEARS
The paper presents the analysis of the distribution of wildfires in the Republic of Tyva
over the past 21 years. The influence of climatic changes in the territory of republic
has been investigated and the assessment of spring wildfires has been carried out on
the basis of available statistical data. Spring wildfires connected with climate warm1
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ing in the period 2000–2020 yrs are considered. According to data from five weather
stations for 2000–2019 yrs the relative air humidity was 52,3 ± 2.7 % and the anomaly
of the average spring air temperature was 2,0 ± 0,1°С. Data processing was carried out
in NextGIS QGIS and Excel programs. A map of the location of spring wildfires
(April and May) is presented. During the study period, the total number of AprilOctober fires amounted about to 3945 cases with a total area of 976,2 thousands ha,
the forest area is 730,4 thousands ha.
Keywords: spring vegetation wildfires, spatial distribution, increase in air temperature.
Figures 4. References 6. P. 18–22.

ВВЕДЕНИЕ. Леса в Республике Тыва распределены неравномерно, сконцентрированы в
основном в восточной части региона и в горных районах западной и центральной части.
Уникальные южные леса имеют особо важное водоохранное, почвозащитное и социально-экологическое значение (Макунина, 2016). Одним из основных пагубных
факторов, ведущих к их уничтожению, являются пожары, большинство из которых
возникает во время весенней засухи. Пирогенный фактор оказывает большое воздействие на леса гор Южной Сибири, обусловливая изменения их структуры (Волокитина, Софронов, 2002). Поэтому в условиях потепления климата для сохранения
уникальных южных хвойных лесов необходим мониторинг пожаров растительности
(Куулар, 2012, 2015, 2016).
Основными факторами засухи являются высокая температура, повышенный приток солнечной радиации, дефицит осадков и низкая относительная влажность воздуха, уменьшение поверхностного стока и пополнения грунтовых вод, в совокупности
приводящие к увеличенному испарению и транспирации влаги растительного покрова. Главной причиной развития весенних засух является воздействие азиатской депрессии (Куулар, 2015).
Цель данной работы — оценка пространственно-временного распределения гарей
и анализ влияния метеорологических данных на рост пожаров в период 2000–2020 гг.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Для анализа горимости растительности
привлекались данные Тувинского центра по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды, сведения, имеющиеся в открытом доступе в сети интернет, данные Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва и космического
мониторинга, любезно предоставленные Институтом леса им. В.Н. Сукачѐва СО
РАН. Сравнение баз данных наземного и космического мониторинга позволяет констатировать не более 30 % совпадений обнаруженных пожаров. Спутниками
NOAA/AVHRR и TERRA/MODIS малоразмерные пожары не могут фиксироваться в
силу своей низкой разрешающей способности (1 км и 500 м), ими регистрируются
только крупные степные и лесные пожары. Наземным мониторингом не фиксируются
пожары вне территории лесного хозяйства (Куулар, Пономарев, 2011). Из-за смешанного способа учѐта возникают неточности оценки площади и количества пожаров, а их
совместное использование позволяет уточнить наземные данные о горимости территории Республики Тыва.
Были проанализированы данные о весенних пожарах и проведѐн сравнительный
анализ полученной информации с наземными метеорологическими данными за период 2000–2020 гг. Отклонения температуры воздуха исследуемого периода рассчитывались относительно среднего значения периода 1961–1990 гг. Обработку и анализ
полученных результатов проводили методами статистического анализа с использованием программы Excel. Визуализация результатов и пространственный анализ проведены с помощью программы NextGIS QGIS.
ОСНОВНАЯ часть. В период 2000–2020 гг. по данным пяти метеостанций аномалия
весенней температуры воздуха весны составила 2,0 ± 0,1°С. Это намного выше, чем
на граничащих с исследуемой территорией хребтах Западного Саяна. По данным
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трѐх метеостанций (Абакан, Минусинск, Оленья Речка) аномалия весенней температуры воздуха составила 1,2 ± 1,1°С.
За исследуемый период 2000–2020 гг. средняя высокая температура воздуха весны (апрель и май) (9,2 ± 1,3°С) отмечалась в центральной части республики (по данным метеостанции Кызыл), по данным распределения осадков, выпадающих за тѐплый период года, на этот период приходится их минимум (в среднем 16 ± 4,7 мм).
Для территории республики, которая большей частью расположена в субаридной
зоне, характерна низкая относительная влажность воздуха. На рисунке 1 приведена
динамика относительной влажности воздуха и суммы осадков весны за 2000–2019 гг.
по данным пяти метеостанций (Кызыл, Сосновка, Тоора-Хем, Мугур-Аксы, Эрзин).
Очевидно, что в последние годы наблюдалось снижение относительной влажности
воздуха, это привело к водному стрессу у растений и увеличению риска возникновения пожаров.
2002 и 2019 гг. были самыми засушливыми годами (см. рис. 1) с минимальными значениями количества
осадков и относительной влажности
воздуха. Результаты анализа всех
пожаров свидетельствуют о превалирующих величинах площадей пожаров в весенний период по сравнению
с другими сезонами. Максимальные
значения площади, пройденной огнѐм, отмечены в 2002 г. Значительное
Рисунок 1. Динамика относительной влажности
снижение площади пожаров наблювоздуха и осадков весны за 2000–2019 гг.
далось в апреле в 2010–2011 и 2016–
2017 гг. Как известно, естественные
пожары растительности как явление существуют в силу отклонений погодных условий от климатических норм, особенно при отклонениях от средних значений температуры в сторону увеличения, приводящих к развитию засух. На рисунках 2 и 3 представлена динамика количества и площади пожаров за пожароопасный период 2000–
2020 гг. и за апрель–май 2010–2020 гг. (по данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики Тыва). В экстремально жаркие годы 2002, 2007, 2014,
2015 с апреля по октябрь было зарегистрировано большое количество пожаров —
560, 318, 322, 336 соответственно, с площадью 100–340 тыс. га (см. рис. 2).

Рисунок 2
А — динамика количества пожаров и аномалии температуры за апрель–октябрь;
Б — динамика площади пожаров и относительной влажности весны
(в период 2000–2020 гг. по данным Министерства природных ресурсов и экологии Республики
Тыва).

Пики количества пожаров совпадают с большей частью пиков аномалии температуры, а площадь пожаров зависит от относительной влажности. Наибольшие пло20

щади весенних пожаров зарегистрированы в 2011, 2012, 2014, 2015 и 2020 годах
(10,6–30,8 тыс. га). Наибольшее количество весенних пожаров (144) зарегистрировано в 2011 г. (см. рис. 3).
Анализ данных пожаров растительности позволил выявить на территории региона динамику весенних пожаров на фоне изменения климата. В период 2010–2020 гг. в
среднем за год их зафиксировано 56 , при этом пройденная пожарами площадь в
среднем в год составляет примерно 11,5 тыс. га, из них 9,3 тыс. га (81 %) — лесные
пожары. Динамика пожаров растительности на территории республики такова, что за
2010–2020 гг. количество весенних пожаров возросло с 26 до 144 случаев.

Рисунок 3
А — динамика количества пожаров и аномалии температуры;
Б — динамика площади пожаров и относительной влажности воздуха
(за апрель–май в период 2010–2020 гг. по данным: Министерства природных ресурсов и экологии
Республики Тыва).

На основе результатов обработки данных построена карта пространственного
распределения площадей, пройденных огнѐм территорий в весенний период (за апрель, май) на территории республики за 2000–2020 гг. (рис. 4). По карте видно, что
весной в основном пожары сосредоточены возле населѐнных пунктов и на доступной
транспорту части республики, что говорит об антропогенном происхождении большей их части.

Рисунок 4. Пространственное распределение весенних пожаров в период 2000–2020 гг.

ВЫВОДЫ. Таким образом, проведѐнный анализ свидетельствует о потеплении весны
в регионе в период 2000–2019 гг. на 2°С и уменьшении относительной влажности
воздуха в среднем на 6 %. Установлено, что метеорологические условия создают высокую пожарную опасность, в т. ч. большой риск возникновения крупных пожаров.
За те же годы с апреля по октябрь общее количество пожаров составило 3945 общей
площадью 976 тыс. га. С 2000 по 2020 гг. во много раз увеличилось число и площадь
пожаров, увеличилась доля весенних пожаров, большая часть которых возникла по
вине человека. За прошедшие 20 лет лесам республики, растущим в субаридном кли21

мате, на фоне заметного повышения температуры и снижении влажности воздуха в
результате пожаров экологии и экономике республики нанесѐн ощутимый ущерб.
Площадь лесных гарей в Республики Тыва составила 81 % от общей площади пожаров растительности.
Работа выполнена в рамках базового проекта ТувИКОПР СО РАН № 121030200250-4
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основе геоинформационного и математического моделирования опасных природных
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ИЗУЧЕНИЕ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕЙ
СПОСОБНОСТИ СОВРЕМЕННОГО КОМПОЗИЦИОННОГО СРЕДСТВА С МОЮЩИМ
ЭФФЕКТОМ «ДЕЗОН ТРИАВЕТ»
Проведение дезинфекции в комплексе противоэпизоотических мероприятий на
объектах государственного ветеринарного надзора является залогом нераспространения инфекционных болезней, в том числе общих для человека и животных.
Современные дезинфицирующие препараты должны отвечать жѐстким требованиям ветеринарно-санитарной науки, что обусловливает расширение ассортимента новых композиционных дезинфицирующих средств. Цель работы — изучение in vitro на референс-штаммах антимикробной активности современного
отечественного композиционного препарата «Дезон Триавет». Дезсредство изучали в лицензированном учреждении — Ленинградской Межобластной ветеринарной лаборатории. Дезинфицирующую способность препарата «Дезон Триавет» исследовали суспензионным методом на предоставленной лабораторией
коллекции эталонных штаммов восьми микроорганизмов. Для этого рабочие
разведения «Дезон Триавет» высевали на элективные питательные среды: агар
Байрд-Паркера, ксилозо-лизин-дезоксихолатный агар, висмут-сульфит агар,
агар Эндо, агар желточный с маннитом, полимиксином и феноловым красным.
Получены следующие результаты: в концентрациях 0,2, 0,4 и 0,8 % и экспозиции 60; 30 и 15 мин. соответственно, препарат проявил бактерицидные свойства
в отношении следующих эталонных штаммов: Staphylococcus aureus, Escherichia
coli, Salmonella enteritidis, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus и Candida
albicans. В отношении эталонных культур Aspergillus niger и Trichophyton
gypseum «Дезон Триавет» не проявил фунгицидной активности в вышеназванных концентрациях и экспозиции. Дальнейшая работа по изучению дезинфицирующей способности препаратов линейки «Дезон» для их применения на объектах ветеринарного надзора продолжается.
Ключевые слова: отечественное дезинфицирующее композиционное средство
«Дезон Триавет», эталонные штаммы микроорганизмов, концентрация, экспозиция, антимикробная активность.
Табл. 1. Библ. 9 назв. С. 23–29.
Публикация подготовлена в рамках реализации заказа Министерства сельского
хозяйства России за счѐт средств федерального бюджета в 2021 году

23

D.P. BOTALOVA 1, V.A. KUZMIN 1, L.S. FOGEL 1,
S.A. MAKAVCHIK 1, S.YU. CIPLE 2
1

Saint-Petersburg State University Veterinary Medicine (Saint-Petersburg, Russia)
2
Limited Liability Company «Deson» ( Moscow, Russia)
STUDY OF DISINFECTING ABILITY OF MODERN COMPOSITIONAL
AGENT WITH DETERGENT EFFECT «DEZON TRIAVET»
Disinfection in the complex of antiepizootic measures at the objects of state veterinary
supervision is a guarantee of the non-proliferation of infectious diseases, including
those common to humans and animals. Modern disinfectants must meet the stringent
requirements of veterinary and sanitary science, which leads to an expansion of the
range of new composite disinfectants. The aim of the work is to study in vitro on reference strains the antimicrobial activity of the modern domestic composite preparation «Deson Triavet». The disinfectant was studied in the licensed Federal State
Budgetary Institution «Leningrad Interregional Veterinary Laboratory». The disinfecting ability of the drug «Deson Triavet» was investigated by the suspension method on
the collection of reference strains of eight microorganisms provided by the laboratory.
For this, working dilutions of Deson Triavet were plated on elective nutrient media:
Baird-Parker agar, xylose-lysine-deoxycholate agar, bismuth-sulfite agar, Endo agar,
yolk agar with mannitol, polymyxin and phenol red. The following results were obtained: at concentrations of 0,2, 0,4 and 0,8 % and exposure for 60; 30 and
15 minutes, respectively, the drug showed bactericidal properties against the following reference strains: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella enteritidis,
Pseudomonas aeruginosa, Bacillus cereus and Candida albicans. In relation to the
reference cultures of Aspergillus niger and Trichophyton gypseum «Deson Triavet»
did not show fungicidal activity at the above concentrations and exposure. Further
work on the study of the disinfecting ability of preparations of the «Deson» line for
their use at the objects of veterinary supervision continues.
Keywords: Russian disinfectant composite agent «Deson Triavet», reference strains of
microorganisms, concentration, exposure, antimicrobial activity.
Table 1. References 9. P. 23–29.

ВВЕДЕНИЕ. На объектах государственного ветеринарного надзора (животноводческих, звероводческих, птицеводческих и рыбоводческих хозяйствах) особое место в
системе борьбы с распространением болезней, в т. ч. общих для человека и животных, занимает дезинфекция. Дезинфекционные мероприятия направлены на уничтожение вегетативных и споровых форм возбудителей зооантропонозов и антропозоонозов. На сегодняшний день российский и зарубежный рынок предлагает значительный ассортимент дезинфицирующих средств для ветеринарного применения как
старого, так и нового поколения. Однако стоит отметить, что, несмотря на широкий
спектр дезпрепаратов, список включѐнных в них действующих веществ относительно
небольшой (Сайпуллаев, 2014; Никитин, Кузнецов, 2015 а, б).
Дезинфицирующие средства старого поколения (хлор, фенол, кислоты, щѐлочи,
спирты, кислородсодержащие соединения: диоксид хлора и перекись водорода, формалин, газы, фенолы, крезолы, галоиды) представляют собой химические моносоединения. Все вышеперечисленные препараты имеют ряд недостатков. Напр., дезинфицирующие средства на основе хлора, несмотря на невысокую стоимость, широкий
спектр действия на различные микроорганизмы и быстрое воздействие на условнопатогенные и патогенные микроорганизмы, химически нестабильны при хранении,
постепенно теряют свои бактерицидные свойства, т. к. подвергаются влиянию состава органического вещества, а микроорганизмы и вирусы вырабатывают устойчивость
к хлорсодержащим препаратам (Сайпуллаев, 2014).
Фенолсодержащие дезинфицирующие средства, обладая высокой активностью
против вегетативных форм бактерий, грибов и микобактерий, оказывают раздражающее и сенсибилизирующее действие на организм; препараты этой группы применяются ограниченно (Цыганова, 2012).
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Механизм воздействия на микроорганизмы галоидсодержащих препаратов до
конца не выяснен, однако предполагается, что такие дезинфектанты подавляют некоторые важнейшие ферментные реакции в микробной клетке, денатурируют белки и
нуклеиновые кислоты. Недостатками галоидсодержащих дезсредств является их нестабильность при хранении, постепенная инактивация, обесцвечивание окрашенных
изделий, обрабатываемых поверхностей, а также отсутствие моющей способности
(Цыганова, 2012).
Все стабильные химические дезинфектанты, содержащие действующее вещество
в моносоединении, обладают едким запахом, раздражающим действием на слизистые
оболочки (вследствие чего их применение допустимо только в отсутствии животных,
а ветеринарному специалисту необходимо находиться в защитном костюме с использованием средств защиты органов зрения, обоняния), оказывают канцерогенное с
отдалѐнными последствиями и тератогенное действие как на людей, так и на животных. Эти препараты оказывают и агрессивное воздействие на технологическое оборудование на объектах ветнадзора. По литературным данным, в птицеводстве срок
эксплуатации комплекта оборудования, в частности клеточных батарей, должен составлять 10–15 лет (Буяров, 2018), а из-за возникающей коррозии металла на фоне
применения старых, «классических» химических дезинфектантов срок полезного
использования технологического оборудования снижается до семи лет (Шандала,
2009; Цыганова, 2012).
Задачей ветеринарно-санитарной науки является создание современных эффективных дезинфицирующих средств путѐм комбинации в синергидных соотношениях
нескольких реагентов из различных химических групп. Эти дезсредства нового поколения, лишѐнные вышеперечисленных недостатков, должны оказывать выраженное
бактерицидное действие, быть безопасными как для животных, так и обслуживающего персонала, не являться ксенобиотиками, не загрязнять окружающую среду, обладать антикоррозионными свойствами (Шандала, 2009; Сайпуллаев, 2014; Никитин,
Кузнецов, 2015 б; Буяров, 2018; ГОСТ Р 58151.4-2018).
К современным композиционным дезинфицирующим средствам в наше время
предъявляют дополнительные особые требования: отсутствие выработки к дезинфектанту резистентности микроорганизмов (Корчак и др., 2019); экономичность для хозяйств, ферм, личных подсобных хозяйств с различным финансовым обеспечением;
скорость действия; удобство в применении (лѐгкость приготовления рабочих растворов, аэрозолей, пен и др.); возможность использования как в отсутствии, так и в присутствии животных; наличие, наряду с дезинфицирующими свойствами, моющего
эффекта для поверхностей из разных материалов, таких как кафель, дерево, металл,
пластик, стекло, бетон (Шандала, 2009; Цыганова, 2012; Сайпуллаев, 2014; Никитин,
Кузнецов, 2015 а).
Одним из таких современных композиционных дезинфицирующих средств является препарат «Дезон Триавет» для проведения дезинфекции на объектах государственного ветеринарного надзора в отношении условно-патогенных и патогенных микроорганизмов.
Цель работы состоит в изучении in vitro на референс-штаммах антимикробной
активности современного отечественного композиционного препарата «Дезон Триавет».
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Объект исследования — современное композиционное дезинфицирующее средство с моющим эффектом «Дезон Триавет», разработанное компанией ООО «Дезон» (производство Россия, Москва) на основе линейки дезинфицирующих препаратов с моющим эффектом и предназначенный для проведения дезинфекционных работ на объектах государственного ветеринарного надзора. Действующими веществами дезинфектанта являются: представитель четвертичных аммонийных соединений (ЧАС) алкилдиметилбензиламмоний хлорид; неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ); N,N-бис(3-аминопропил) додециламин; перекись
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водорода и еѐ стабилизатор; лактат (молочная кислота); антикоррозийные и другие
функциональные добавки.
Нами исследована дезинфицирующая способность данного препарата суспензионным методом в лицензированном Федеральном государственном бюджетном
учреждении «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» (ЛМВЛ).
Дезинфицирующую способность всех образцов препарата «Дезон Триавет» исследовали согласно Пункту 5 Руководства Р 4.2.2643-10 (2011) и согласно
ГОСТ Р 58151.4-2018 (2018).
Для приготовления рабочих растворов с концентрациями 0,2; 0,4 и 0,8 % концентрат препарата «Дезон Триавет» разводили необходимым количеством стерильной
питьевой воды. После приготовления рабочие растворы в количестве по 4,5 мл разливали в стерильные пробирки, в которые добавляли по 0,5 мл взвеси тестмикроорганизмов, содержащей 1  109 КОЕ / мл. Затем содержимое пробирок тщательно вручную перемешивали. Спустя 5 мин. по 0,5 мл взвеси «тестмикроорганизм + действующее вещество» добавляли к 4,5 мл универсального
нейтрализатора (содержащего Твин-80 — 3 %, сапонин — 0,3–3 %, гистидин — 0,1 %,
цистеин — 0,1 %), необходимого для прекращения действия дезинфицирующего
средства, тщательно перемешивали вручную и экспонировали 5 мин. Далее по 0,5 мл
содержимого последних пробирок вносили в пробирки, содержащие по 4,5 мл стерильной
питьевой
воды.
Из
последних
пробирок
«тестмикроорганизм + действующее вещество + нейтрализатор + стерильная вода» по
0,1 мл вносили в пробирки с 5 мл жидкой питательной среды (мясопептонный бульон) и на поверхность твѐрдых питательных сред с последующим тщательным растиранием шпателем.
Посев тест-микроорганизмов в питательную среду без добавления дезинфицирующего средства «Дезон Триавет» являлся контролем, с которым производили сравнение испытуемых тест-культур. В контрольных образцах использовали стерильную
питьевую воду (в тех же объѐмах, что и в опыте), вместо растворов дезинфицирующего средства.
Для выделения дрожжей Candida albicans использовали хромогенный агар, для
плесневых грибов Aspergillus niger среду Чапека, для дерматомицетов Trichophyton
gypseum среду Сабуро. Staphylococcus aureus выделяли на селективной дифференциально-диагностической плотной питательной среде агаре Байрд-Паркера; для выделения Escherichia coli и Pseudomonas aeruginosa использовали агар Эндо-ГРМ; для
выделения Salmonella enteritidis селективную среду ксилозо-лизин-дезоксихолатный
агар (XLD) и висмут-сульфит агар (ВСА), для Bacillus cereus агар желточный с маннитом, полимиксином и феноловым красным (MYP agar Mossel).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Опытные и контрольные образцы дезсредства «Дезон
Триавет» исследовали в концентрациях 0,2; 0,4 и 0,8 % и экспозиции 60; 30 и 15 мин.
соответственно.
Температура инкубирования посевов тест-микроорганизмов в термостате составляла + 37°С, учѐт результатов опыта производили через 24 и 48 ч. Для подтверждения
снятия биоцидного действия действующего вещества дезинфектанта из пробирок, в
которых не отмечался рост тест-культуры, ежедневно делали пересев по 0,5 мл в
4,5 мл новой питательной среды.
Оценку результатов опыта осуществляли по наличию или отсутствию роста микроорганизмов в жидкой и на твѐрдых питательных средах. Эффективной считали ту
концентрацию препарата «Дезон Триавет», которая при трѐхкратном проведении
опыта даѐт отрицательные результаты (отсутствие роста микроорганизмов) при
наличии типичного роста микроорганизмов в контрольных образцах.
В процессе изучения дезинфицирующей способности композиционного средства
с моющим эффектом «Дезон Триавет» получены результаты, представленные в таблице 1.
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Таблица 1. Результаты лабораторного изучения дезинфицирующих способностей
современного композиционного средства с моющим эффектом «Дезон Триавет»
Тест-культура
Candida albicans
Aspergillus niger
Trichophyton gypseum
Staphylococcus aureus
(штамм АТСС 25923
В-5931)
Escherichia coli (штамм
АТСС 25922 В6645)
Salmonella enteritidis
(штамм № 5765 100121)
Pseudomonas aeruginosa
(штамм АТСС 27853 Париж
3416)
Bacillus cereus
(ATTCC11778 B 8076)

«Дезон Триавет»
концентрация 0,2 %, концентрация 0,4 %, концентрация 0,8 %,
экспозиция 60 мин. экспозиция 30 мин. экспозиция 15 мин.
+
+
+
–
–
–
–
–
–
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

В исследуемых концентрациях 0,2; 0,4 и 0,8 % и экспозиции 60; 30 и 15 мин., соответственно, препарат «Дезон Триавет» проявил эффективность, вызывая in vitro
полную гибель: дрожжей (эталонная культура Candida albicans); стафилококков (эталонная культура Staphylococcus aureus, штамм АТСС 25923 В-5931); кишечной палочки (эталонная культура Escherichia coli, штамм АТСС 25922 В6645); сальмонелл
(эталонная культура Salmonella enteritidis, штамм № 5765 100121); синегнойной палочки (эталонная культура Pseudomonas aeruginosa, штамм АТСС 27853 Париж
3416); спорообразующих бактерий Bacillus cereus, штамм ATTCC11778 B 8076).
Изучаемый композиционный дезинфицирующий препарат «Дезон Триавет» в
аналогичных концентрациях 0,2, 0,4 и 0,8 % и экспозиции 60; 30 и 15 мин. при взаимодействии in vitro с плесневыми грибами (эталонная культура Aspergillus niger) и с
дерматомицетами (эталонная культура Trichophyton gypseum) оказался неэффективным.
Результаты наших исследований композиционного препарата «Дезон Триавет» в
состав которого входят такие действующие вещества, как четвертичное аммониевое
соединение (алкилдиметилбензиламмоний хлорид); неионогенные поверхностноактивные вещества (ПАВ); триамины (N,N-бис(3-аминопропил) додециламин) и другие соединения, согласуются с данными отечественных авторов (Никитин, Кузнецов,
2015 а) в том, что дезинфицирующее средство «Кемицид», используемое в ветеринарной практике, одним из действующих веществ которого также является алкилдиметилбензиламмония хлорид (препарат группы ЧАС), обладает бактерицидной активностью в отношении вышеперечисленных эталонных, референсных штаммов
грамотрицательных и грамположительных микроорганизмов.
Дальнейшие исследования по изучению антимикробной активности (в частности
фунгицидной активности, а также в отношении возбудителей особо опасных инфекционных болезней животных) дезинфицирующего композиционного средства с моющим эффектом «Дезон Триавет», предназначенного для обработки объектов государственного ветеринарного надзора, продолжаются. Полученные данные будут использованы в разработке научно-технической документации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Рабочие растворы дезинфицирующего композиционного средства с
моющим эффектом «Дезон Триавет», предназначенного для проведения дезинфекции
объектов государственного ветеринарного надзора, в концентрациях 0,2, 0,4 и 0,8 % и
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экспозиции 60; 30 и 15 мин., показали эффективность антимикробного действия в
отношении эталонных, стандартных тест-культур дрожжей, грамотрицательных и
грамположительных микроорганизмов при суспензионном методе исследования.
Препарат «Дезон Триавет» не проявил фунгицидного действия в отношении эталонных, стандартных тест-культур плесневых грибов и дерматомицетов в вышеназванных концентрациях и экспозиции. Дальнейшие исследования антимикробной активности линейки отечественных композиционных препаратов торговой марки «Дезон»
с действующими веществами из группы четвертичных аммонийных соединений,
альдегидов и неионогенных поверхностно-активных веществ продолжаются.
Публикация подготовлена в рамках реализации заказа Министерства сельского хозяйства России за счѐт средств федерального бюджета в 2021 году.
Благодарим сотрудников бактериологического отдела лицензированного ФГБУ «Ленинградская межобластная ветеринарная лаборатория» при содействии которых
проведены научные исследования.
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Указана актуальность подготовки специалистов-охотоведов к действиям в экстремальных ситуациях. Раскрыта сущность и факторы экстремальной ситуации.
Доказана взаимосвязь эффективности действий в экстремальных ситуациях и
личной безопасности охотоведов от их профессионального мастерства Приведены результаты исследований по применению инновационной методики подготовки специалистов-охотоведов к действиям в экстремальных ситуациях.
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INNOVATIVE APPROACH TO PROFESSIONAL TRAINING HUNTER
SPECIALISTS FOR THE REPUBLIC OF TYVA
The urgency of training hunting specialists for action in extreme situations is indicated. The essence and factors of extreme situations are revealed. The dependence of the
effectiveness of actions in extreme situations and the personal safety of game managers on their professional skill has been proved. The results of research on the application of innovative methods of training hunting specialists for action in extreme situations are presented.
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Ранее в исследованиях (Ковальчук, 2020; и др.) нами была доказана актуальность
подготовки специалистов-охотоведов для Республики Тыва, раскрыта специфика
этой профессии. В продолжение обозначенной темы весьма важно осветить инновационные подходы к профессиональной подготовке этой категории специалистов.
Проведѐнными исследованиями доказано, что трудовые функции охотоведов характеризуются высоким уровнем экстремальности и профессионального стресса и
требуют от них предельного напряжения сил и возможностей. От действий в экстремальной ситуации часто зависит решение стоящих перед охотоведами задач и даже
сохранении их жизни.
В соответствии с современными представлениями, в основе экстремальной ситуации лежит фактор опасности, т. е. угрозы для жизни людей либо срыва деятельности,
связанной с решением жизненно важных задач. Экстремальность ситуаций определяется совокупностью факторов, среди которых можно выделить обстановочные, деятельностные и личностные.
К первой группе факторов относятся объективные особенности происходящих
событий. Деятельностные факторы сопряжены с функциями, которые выполняет
специалист. Наконец, личностные факторы связаны с внутренними особенностями
конкретного человека.
Экстремальные ситуации, кроме того, в зависимости от испытываемых трудностей
подразделяются на параэкстремальные, собственно экстремальные и гиперэкстремальные. Профессиональная деятельность представляет собой цепь событий, в которых переплетаются все эти типы ситуаций, а любая нормальная ситуация в любой
момент может перерасти в остро-экстремальную.
Следует подчеркнуть, что экстремальность — объективно-субъективное явление.
Одна и та же ситуация для разных людей может быть либо нормальной, либо экстремальной любого типа. В решающей степени это зависит от особенностей личности,
его психического состояния и уровня подготовленности.
Касаясь профессиональной деятельности специалистов-охотоведов, следует отметить, что количество ситуаций, которые определяют как экстремальные, в настоящее время возросло многократно. При этом не только увеличилось их количество, но
и существенно расширилась типология подобных ситуаций.
Профессиональные задачи экстремального характера выполняются, как правило,
в обстановке нервно-психического и эмоционального напряжения и стресса, мобилизации как физических, так и психофизиологических резервов организма. Даже хорошо физически и технически подготовленный специалист в экстремальной ситуации
может растеряться, неверно оценить обстановку, наделать ошибок и не выполнить
служебную задачу.
Отсюда следует, что эффективность действий в экстремальных ситуациях, личная безопасность охотоведов напрямую будут зависеть от их профессионального мастерства. В связи с этим возрастают требования к профессионализму и, в частности, к
психологической подготовленности данной категории работников.
Основной целью психологической подготовки является повышение готовности
человека к действиям в экстремальных условиях. Она призвана обеспечить эффективную деятельность и законосообразное поведение специалиста, а также успешное
преодоление психологических трудностей при решении профессиональных задач в
экстремальных ситуациях.
Несмотря на возросший уровень требований к профессионализму специалистовохотоведов в современных условиях, традиционная система их подготовки не учитывает фактор экстремальности. В ней также отсутствуют специальные методики,
направленные на формирование необходимых психологических, физических и про30

фессиональных качеств, умений и навыков будущих специалистов для эффективной
деятельности в экстремальных условиях.
Устранение указанных недостатков возможно лишь при условии разработки системы профессиональной подготовки специалистов-охотоведов к деятельности в экстремальных ситуациях применительно к изменившимся условиям обстановки.
Научными исследованиями и накопленным опытом педагогической деятельности
доказано, что готовность специалистов-охотоведов к деятельности в экстремальных
ситуациях обеспечивается целевым единством правовой, тактико-специальной, психологической и физической подготовки. А этого возможно достичь лишь имитационными методами, позволяющими применять на занятиях различные подходы и приѐмы путѐм имитации условий и факторов, а также приведением в действие моделей
объектов и процессов, присущих особенностям экстремальных ситуаций.
Тем самым, наличие современной учебной базы, позволяющей использовать
средства имитации (воздействия факторов, условий) и моделировать (подобия объектов и процессов) профессиональную деятельность, путѐм манипулирования их элементами во времени и пространстве, является обязательным условием для выработки
профессиональных качеств, умений и навыков.
Такой учебный комплекс создан в Красноярском государственном аграрном университете на базе военно-спортивного клуба (ВСК). Применительно к нему разработана программа и методика профессиональной подготовки студентов специальности
35.02.14 «Охотоведение» к действиям в экстремальных условиях.
Проведение занятий с использованием разнообразных технических приспособлений и средств имитации, создающих необходимую ситуационную обстановку, развивает у обучаемых необходимые способности, совершенствует морально-волевые качества, а также формирует значимые профессиональные умения и навыки. Тем самым, осуществляется подготовка специалистов к действиям в экстремальных ситуациях.
ЛИТЕРАТУРА
Ковальчук А.Н. Подготовка специалистов-охотоведов для Республики Тыва // Природные ресурсы, среда и общество: Электрон. науч. журн. Вып. 1 (5) [Электрон. ресурс: 2020]. – Кызыл:
ТувИКОПР СО РАН, 2020. – С. 50–54. – Режим доступа: http://tikopr-journal.ru/, свободный.

REFERENS
Koval'chuk A.N. Podgotovka spetsialistov-okhotovedov dlya Respubliki Tyva [Training of hunting specialists for the Republic of Tyva]. Prirodnyye resursy, sreda i obshchestvo = Natural resources, environment and society: Electronic scientific journal. Vol. 1 (5) [Access date: 2020]. Kyzyl, TuvIENR SB RAS, 2020. pp. 50–54. (In Russ.)

31

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ [ABOUT THE AUTHORS]
Боталова Диляра Павловна — Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины, Санкт-Петербург, Россия; dilyara.botalova@mail.ru
[Botalova Dilyara Pavlovna — St. Petersburg State University of Veterinary Medicine,
St. Petersburg, Russia]
Дружкова Евгения Константиновна — Тувинский институт комплексного освоения природных
ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия; druzhkova07@mail.ru
[Druzhkova Yevgeniya Konstantinovna — Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources
of SB RAS, Kyzyl, Russia]
Ковальчук Александр Николаевич — канд. техн. наук, Красноярский государственный аграрный
университет, Красноярск, Россия; can-koval@mail.ru
[Kovalchuk Aleksander Nikolaevich — candidate of engineering sciences, Krasnoyarsk State
Agrarian University, Krasnoyarsk, Russia]
Кузьмин Владимир Александрович — докт. вет. наук, Санкт-Петербургский государственный
университет ветеринарной медицины, Санкт-Петербург, Россия; kuzmin@epizoo.ru
[Kuzmin Vladimir Aleksandrovich — doctor of veterinary sciences, St. Petersburg State University
of Veterinary Medicine, St. Petersburg, Russia]
Куулар Хулермаа Болат-ооловна — канд. биол. наук, Тувинский институт комплексного
освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия; khbk@list.ru
[Kuular Кhulermaa Bolat-oolovna — candidate of biological sciences, Tuvinian Institute
for Exploration of Natural Resources of SB RAS, Kyzyl, Russia]
Леснов Феликс Петрович — докт. геол.-мин. наук, Институт геологии и минералогии
им. В.С. Соболева СО РАН, Новосибирск, Россия; felix@nsc.igm.ru
[Lesnov Felix Petrovich — doctor of geological-mineralogical sciences, V.S. Sobolev Institute
of Geology and Мinerаlоgу SB RAS, Novosibirsk, Russia]
Макавчик Светлана Анатольевна — канд. вет. наук, Санкт-Петербургский государственный
университет ветеринарной медицины, Санкт-Петербург, Россия; groza81@mail.ru
[Makavchik Svetlana Anatolyevna — candidate of veterinary sciences, St. Petersburg State
University of Veterinary Medicine, St. Petersburg, Russia]
Монгуш Андрей Александрович — канд. геол.-мин. наук, Тувинский институт комплексного
освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия; amongush@inbox.ru
[Mongush Andrey Aleksandrovich — candidate of geological-mineralogical sciences, Tuvinian
Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS, Kyzyl, Russia]
Намзын Шенне Александровна — Министерство природных ресурсов и экологии Республики
Тыва, Кызыл, Россия; namzyn@les.tuva
[Namzyn Shenne Aleksandrovna — Ministry of Natural Resources and Ecology of the Republic
of Tyva, Kyzyl, Russia]
Ойдуп Чойганмаа Кыргысовна — канд. геол.-мин. наук, Тувинский институт комплексного
освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия; oydup_ch@mail.ru
[Oydup Choyganmaa Kyrgysovna — candidate of geological-mineralogical sciences, Tuvinian
Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS, Kyzyl, Russia]
Фогель Леонид Сергеевич — канд. вет. наук, Санкт-Петербургский государственный университет
ветеринарной медицины, Санкт-Петербург, Россия; fogel.l@yandex.ru
[Fogel Leonid Sergeevich — candidate of veterinary sciences, St. Petersburg State University
of Veterinary Medicine, St. Petersburg, Russia]
Хертек Светлана Болат-ооловна — Частное предприятие, Кызыл, Россия; k-k-188@list.ru
[Khertek Svetlana Bolat-oolovna — Private enterprise, Kyzyl, Russia]
Ципле Сергей Юрьевич — Общество с ограниченной ответственностью «Дезон», Москва, Россия;
ciplesu@yandex.ru
[Ciple Sergey Yuryevich — Limited Liability Company «Dezon», Moscow, Russia]
Чульдум Анатолий Фёдорович — Тувинский институт комплексного освоения природных
ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия; tajkinol@gmail.com
[Chuldum Anatoly Fyodorovich — Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB
RAS, Kyzyl, Russia]

32

Научное сетевое издание
Утверждено к печати решением
Учѐного совета ТувИКОПР СО РАН

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, СРЕДА И ОБЩЕСТВО: ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ.
ВЫПУСК 2 (10) / ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР КАНДИДАТ СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
Т.М. ОЙДУП
Учредитель:
Федеральное Государственное бюджетное учреждение науки Тувинский институт
комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской академии
наук (ТувИКОПР СО РАН) – Министерство образования и науки Республики Тыва

Редактор материалов И.П. Принцева
Технический редактор, оригинал-макет, вѐрстка Л.А. Непомнящая
Редактор переводов Ю.Ю. Самбыла
Корректор Л.А. Непомнящая
В оформлении обложки использовано фото из личного архива В.В. Ховалыг
(река Хемчик)
Оригинал-макет подготовлен
в ФГБУН Тувинском институте комплексного освоения природных ресурсов
Сибирского отделения Российской академии наук
(ФГБУН ТувИКОПР СО РАН)
667007

Кызыл, Респ. Тыва,
ул. Интернациональная, 117-а
http://tikopr-journal.ru/

Подписано к печати 30.06.2021
Журнал вышел в свет 10.07.2021
Формат 70108/16
Гарнитура «Times New Roman»
Усл. печ. л. 2,0. Уч.-изд. л. 2,1
[Электрон. ресурс]
Заказ 160

