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РАЗДЕЛ I 

ГЕОЛОГИЯ. СЕЙСМИКА. ГИС 

[GEOLOGY. SEISMOLOGY. GIS] 

УДК: 614.8:504 

DOI: 10.24412/2658-4441-2021-3-6-18 

С.А. ВОРОБЬЕВ
 1
, Р.В. КУЖУГЕТ

 2
, Х.Х. ОНДАР

  3 

1 
Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия) 

2 
Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

3 
Объединѐнная геологическая компания (Москва, Россия) 

ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

РАЙОНА ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО 

КОМБИНАТА «ТУВАКОБАЛЬТ»  

(РЕСПУБЛИКА ТЫВА) 

По данным опробования почв и донных отложений левого притока р. Элегест, 

выполнена оценка масштаба техногенного загрязнения территории, прилегаю-

щей к бездействующему горно-обогатительному комбинату (ГОК) «Тувако-

бальт», где в течение 30-ти лет хранятся отходы гидрометаллургического пере-

дела руд арсенидно-кобальтового месторождения Хову-Аксы. Ореол с содержа-

нием токсичных мышьяковистых соединений, многократно превышающим 

ПДК, широкой полосой протягивается по дну долины в сторону населѐнных 

пунктов. Поступление токсикантов в русло ручья, дренирующего долину, сфор-

мировало в донных отложениях высококонтрастную геохимическую аномалию 

длиной до 4 км с содержанием мышьяка, в сотни раз превышающим ПДК. Ис-

пользование математической модели взаимосвязи содержания элементов в дон-

ных осадках и почве на берегах ручья позволило оценить количество мышьяка, 

кобальта и никеля в почвенном слое долины Хову-Аксы, в пределах аномальной 

области эти оценки соответственно равны 748, 52 и 62 т. Данные опробования 

стенок шурфов, пройденных на картах складирования шлама, даѐт основание 

утверждать, что за 30-тилетний период хранения шлама в результате растворе-

ния арсенатных солей в грунтовые воды поступило более сотни тонн мышьяка. 

Ключевые слова: мышьяк, эколого-геохимическая аномалия, ореол, шламохра-

нилище, донные осадки, поллютант, ПДК. 

Рис. 5. Табл. 3. Библ. 12 назв. С. 6–18. 

S.A. VOROBYEV 1, R.V. KUZHUGET 2, H.H. ONDAR 3 

ASSESSMENT OF TECHNOGENIC POLLUTION OF THE AREA OF 

THE MINING AND PROCESSING PLANT «TUVACOBALT» 

(THE REPUBLIC OF TYVA) 
1 Moscow State University M.V. Lomonosov (Moscow, Russia) 

2 Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia) 
3 United Geological Company (Moscow, Russia) 

The paper gives an assessment of technogenic pollution of the territory adjacent to the 

non-producing ore mining and processing plant (GOK) «Tuvacobalt» according to the 

sampling of soils and bottom sediments of the left tributary of the river Elegest. The 

«Tuvacobalt» wastes of the hydrometallurgical limit in the ores of the Khovu-Aksy 
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arsenide-cobalt deposit are stored for 30 years. Toxic arsenic compounds contact zone 

with ambient air standard exceed manifold, the area stretches in a wide strip along the 

bottom of the valley towards populated area. The entry of toxicants into the channel of 

the stream draining the valley formed in the bottom sediments a high-contrast geo-

chemical anomaly up to 4 km long with an arsenic content hundreds of times higher 

than the ambient air standard. The use of a mathematical model of the relationship be-

tween the content of elements in bottom sediments and soil on the banks of the stream 

made it possible to estimate the amount of arsenic, cobalt and nickel in the soil layer 

of the Khovu-Aksy valley; these estimates are 748, 52 and 62 tons within the anoma-

lous area. The sampling of the walls of the pits, traversed on the maps of sludge stor-

age, gives reason to assert that over the 30-year storage period of the sludge as a result 

of the dissolution of the arsenate salts contained in it, more than a hundred tons of ar-

senic have entered the groundwater. 

Keywords: arsenic, ecological and geochemical anomaly, area, sludge storage, bottom 

sediments, pollutant, maximum permissible concentration. 

Figures 5. Tables 3. References 12. P. 6–18. 

ВВЕДЕНИЕ. Арсенидно-кобальтовое месторождение Хову-Аксы расположено в пред-

горьях хребта Танну-Ола в долине р. Элегест (левый приток р. Енисей) (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Фрагмент космоснимка ландшафта долины Хову-Аксы 

(дата съѐмки 07.09.2019 г.; ресурс Google) 

С 1970 по 1991 гг. на ГОК «Тувакобальт», построенном рядом с месторождени-

ем, извлечение кобальта и сопутствующих ему элементов велось методом гидроме-

таллургического передела добываемых руд. Отходы складировались на территории 

промышленной площадки комбината в 6 картах (котлованах прямоугольной формы 

средней площадью 3,5 га и глубиной от 10 до 16 м, обвалованных дамбами из выну-

тых грунтов) и в 30 траншейных захоронениях (шириной от 6 до 18 м, длиной от 80 

до 440 м, глубиной в несколько метров), расположенных в 1,2 км к северу от выше 

указанных карт (Бортникова и др., 2006; Забелин, 2016). Траншейные захоронения, 

дно которых забетонировано или защищено специальной полиэтиленовой плѐнкой 

использовались на начальном этапе работы комбината. По мере заполнения траншеи 

закатывались грунтом, но есть такие, которые прикрыты грунтом лишь частично. 

Дно и борта карт защищены противофильтрационным экраном из полиэтиленовой 

плѐнки, две из них, по заполнению были засыпаны полуметровым слоем привезѐнной 

почвы и засеяны многолетними травами. За время работы комбината в шламохрани-

лище складировано более 2,6 млн м
3 

затвердевшей пульпы с содержанием мышьяка от 

2,2 до 10
 
%. Масса мышьяка в складированных шламах при допущении, что содержание 

As в шламе соответствует его средней концентрации в сливавшейся пульпе (3,4
 
%) 

(Бортникова и др., 2006; Забелин, 2016) на момент закрытия комбината составляла 

180 тыс. т. 
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При закрытии комбината в силу разных социально-экономических причин лик-

видационные мероприятия не проводились, вследствие этого остатки производствен-

ных комплексов ГОК «Тувакобальт» являются на протяжении 30-ти лет постоянно 

действующим источником токсичных мышьяковистых соединений. Содержащиеся в 

шламе арсенатные соли, растворяясь, повышают содержание мышьяка в поверхност-

ных лужах до 29,5 мг
 
/
 
л, это приводит к гибели птиц и животных, пьющих из них 

воду (Забелин, 2016). Высохшие соли совместно с тонкодисперсными частицами 

шлама разносятся ветром, их последующее осаждение на землю привело к повыше-

нию содержания мышьяка в почвах и растительности на прилегающих пастбищах, и, 

как полагают местные жители, это является причиной заболеваний и гибели пасуще-

гося скота (Забелин, 2016; В посѐлке …, 2021). 

Сложившаяся неблагоприятная экологическая ситуация весьма часто обсуждает-

ся в средствах массовой информации Республики Тыва, что делает необходимым 

оценить масштаб загрязнения земель и установить его источники. Получение этих 

сведений возможно в результате проведения детальных эколого-геохимических съѐ-

мок, однако в силу различного рода причин они выполнены не были. Одним из опе-

ративных методов решения этой задачи, является установление закономерностей 

пространственного распределения токсичных веществ в донных отложениях ручья, 

дренирующего долину Хову-Аксы, т.
 
к. аллювий наследует состав почв на его бере-

гах. Этот метод, успешно используемый при поисках месторождений полезных иско-

паемых, применѐн авторами для количественной оценки техногенного загрязнения 

почв района ГОКа «Тувакобальт». 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ПОЛЕВЫХ И КАМЕРАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. В 2019 г были 

проведены полевые работы по изучению процессов формирования эколого-

геохимических аномалий в донных отложениях водотока, дренирующего долину 

Хову-Аксы. Его русло на протяжении 6 км опробовано средним шагом 250 м. 

В пробу бралась песчано-глинистая фракция с размером частиц менее 1 мм. Методом 

спектрального анализа определены содержания 25 химических элементов, селектив-

ными вытяжками определены содержания водо- и кислоторастворимых соединений 

мышьяка. Аналитические исследования выполнены в химико-аналитических лабора-

ториях ВИМС и ООО «ГК РЭИ» (Москва). 

Данные о распределении содержания мышьяка и сопутствующих ему элементов 

в почвенном покрове в долине Хову-Аксы заимствованы из литературных источни-

ков и любезно предоставлены профессором С.Б. Бортниковой, сотрудником Инсти-

тута нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН (ИНГГ СО 

РАН, Новосибирск), проводившей со своим коллективом геохимические исследова-

ния в этом районе. 

Обработка полученных материалов выполнена методами интерпретации геохи-

мических данных, применяемыми при геохимических поисках месторождений по-

лезных ископаемых. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. При обсуждении экологической ситуации в долине 

Хову-Аксы большинством экологов и активистами защиты окружающей среды пола-

гается, что главным источником поступления в окружающую среду мышьяка и дру-

гих сопутствующих ему токсичных элементов являются открытые карты шламохра-

нилища. За время, прошедшее с закрытия ГОКа сплошность их поверхности в значи-

тельной мере нарушена, защитный слой почвы частично срыт, появились небольшие 

котлованы с площадью несколько квадратных метров с обнажѐнным на дне шламом. 

На повреждение противофильтрационного экрана указывают куски рваного полиэти-

лена, обнажающиеся на поверхности шлама у стенок обваловок.  

Водная эрозия, вызванная потоками дождевых и талых вод, привела к формирова-

нию на поверхности карт многочисленных промоин и воронок глубиной до 0,5 м 

(рис. 2), что активизировало процессы физического и химического выветривания при-

поверхностного слоя складированных шламов. Для установления закономерностей 
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изменения состава шлама по вертикали на открытых картах были пройдены шурфы 

глубиной 3 м. 

 

Рисунок 2. Вид поверхности карты шламохранилища № 4 и фотография верхней части стенки 
шурфа, пройденного на этой карте, с указанием содержания элементов в разрезе 

В интервале до 0,3–0,4 м шлам представлен обелѐнной карбонатно-силикатной 

глинистой массой, ниже по разрезу цвет шлама меняется до коричневого, он стано-

вится более плотным и пластичным (см. рис. 2). В таблице 1. приведены средние 

содержания главных элементов техногенного загрязнения по данным опробования 

стенок шурфов, пройденных на трѐх картах. 

Таблица 1. Среднее содержание элементов в картах складирования шламов 
ГОК «Тувакобальт» на разных глубинах* 

Карты 
Глубина 

отбора, м 
Кол-во 
проб 

Содержание элементов, % 

MgO Fe2O3 As Co Ni Cu Zn 

№ 3–5 
0,0–0,35 3 6,7 7,22 1,16 0,063 0,067 0,062 0,051 

0,35–3,0 6 12,5 8,54 3,54 0,091 0,078 0,083 0,093 

Примечание. *Анализы выполнены методом РФА в физико-химической лаборатории 
ВИМС (Москва). 

В поверхностном слое шлама по сравнению с его глубокими горизонтами, со-

держание мышьяка в 3 раза меньше. По данным, приведѐнным в работе (Бортникова 

и др., 2006), в начале двухтысячных годов среднее содержание As в поверхностном 

слое шлама в картах №
 
3, 4, 5 было равно 1,73

 
%, на глубине оно составляло 4,3

 
%. 

Повторное опробование этих карт в 2019 г. показало, что за прошедший с того вре-

мени период содержание мышьяка в поверхностном слое шлама снизилось в 1,5 раза. 

Двукратное понижение содержания магния в приповерхностной части разреза по 

сравнению с более глубокими горизонтами указывает на распад арсенатов магния, в 

форме которых мышьяк был изначально захоронен в шламе, высвобождающийся при 

этом арсенат-ион образует вторичные водорастворимые соединения, вымываемые 

просачивающимися метеорными водами. 

Из данных, приведѐнных в таблице 1, следует, что за 30-тилетний период хране-

ния шлама с трѐх открытых карт общей площадью 13 га, в результате растворения 

солей мышьяка, из поверхностного слоя средней мощностью 0,35 м в нижние гори-

зонты и далее в грунтовые воды поступило более 110 т мышьяка. Следует заметить, 

что количество водорастворѐнного As, мигрировавшего из шламохранилища, вероят-

но, в несколько раз больше, т.
 
к. в проведѐнной оценке не учтено растворение арсе-

нидов, захороненных на более глубоких горизонтах, а также из шлама нарушенных 

рекультивированных карт и траншейного комплекса. Последующая водная миграция 

мышьяка, вероятно, привела к повышению его содержания в донных осадках Саяно-



10 

Шушенского водохранилища (Забелин, 2018), являющимся промежуточным бассей-

ном стока вод р. Енисей, притоком которого является р. Элегест.  

Техногенные литохимические ореолы рассеяния. Высококонтрастные геохими-

ческие аномалии, окаймляющее шламохранилище, указывают на то, что оно является 

источником поступления химических элементов в почвы на прилегающей к ней тер-

ритории. Гипсометрические отметки поверхности шлама в картах на 1–2 м ниже 

гребней обваловок, поэтому формирование ореола возможно только в результате 

ветрового переноса пыли, эродированной с открытой поверхности карт. Поднятая 

воздушным потоком, она в конечном итоге оседает на землю и формирует на приле-

гающей территории техногенный ореол с содержанием мышьяка, кобальта и никеля, 

многократно превышающим местный геохимический фон. На рисунке 3 показана 

структура ореола эолового загрязнения, протягивающегося к устью долины широкой 

полосой на 1,2 км. Вследствие того, что карты расположены на склоне долины, ореол 

имеет несимметричное строение относительно зоны максимума, т.
 
к. гравитационное 

поле земли усиливает процессы миграции в направлении понижения рельефа к руслу 

ручья. Оценки надфонового количеств мышьяка, кобальта и никеля в слое почвы 

мощностью 0,25 м в контуре ореола, за вычетом площади карт, приведены в табли-

це 2. 

 

Рисунок 3. Структура ореола загрязнения мышьяком в районе шламохранилища по данным 
геохимических съѐмок предшествующих лет (Бортникова и др., 2006; Гуркова и др., 2019) 

 

Оценкой фона служат значе-

ния медиан нижних квартилей 

распределения элементов в мас-

сиве данных разномасштабной 

геохимической съѐмки общей 

площадью около 9 км
2
, выпол-

ненной сотрудниками ИНГГ СО 

РАН на территории долины. 

Верхняя граница колебания со-

держания мышьяка в области гео-

химического фона на уровне одного стандартного отклонения равна 4,7 мг
 
/
 
кг, что 

почти в 2,5 раза превышает его ПДК для почв (Об утверждении …, 2021). 

Различие значений ПДК и местного геохимического фона показывает несостоя-

тельность использования ПДК для характеристики уровня опасного загрязнения почв 

мышьяком в этом регионе, т.
 
к. проживающее на этой территории население на про-

тяжении многих веков не ощущало негативного воздействия превышения уровня 

Таблица 2. Параметры ореола поллютантов в районе 
шламохранилища ГОК «Тувакобальт» 

Параметры As Co Ni 

Площадь ореола вне карт, км2 0,86 

Среднее содержание в ореоле, 10-4 % 99,5 21,3 48,9 

Геохимический фон, 10-4 % 3,5 8,6 28,0 

Продуктивность, м2% 8002 951 1348 

Накопленная масса, т 50,3 6,7 12,1 
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ПДК. Реальной оценкой ПДК для рудных регионов следует признать верхнюю гра-

ницу фонового содержания мышьяка на уровне двух стандартных отклонений, т.
 
к. 

отсекает 98
 
% случайных вариаций геохимического фона, величина этой границы 

соответствует кларку мышьяка в литосфере, равного 6 мг
 
/
 
кг. 

Количество мышьяка в ореоле, окружающего шламохранилище, равно его коли-

честву в слое шлама толщиной менее 1 мм, эродированного ветром с поверхности 

трѐх открытых карт. Доля аэрозолей, осаждающихся на землю в процессе аэродина-

мической миграции, пропорциональна их содержанию в воздухе, поэтому распреде-

ление содержания As в ореоле наследует структуру воздушного потока пыли. Эта 

взаимосвязь позволяет использовать результаты литохимической съѐмки для ориен-

тировочной оценки дальности воздушной миграции пыли к нижней части долины, 

где расположены населѐнные пункты. Процесс воздушной миграции пылевых частиц 

описывается уравнением конвективной диффузии: 

txx 











 C

D

1C

D

uC

2

2

, 
   (1) 

где D и u — коэффициент турбулентного перемешивания (диффузии) (м
2 
/
 
с) и ско-

рость переноса ветром (м
 
/
 
с) аэрозолей, соответственно. 

Из приведѐнного уравнения (1) следует, что концентрация пыли в атмосфере 

вдоль линии миграции зависит от соотношения скорости ветра и коэффициента тур-

булентной диффузии. Интенсивность турбулентности зависит от скорости воздушно-

го потока, поэтому в первом приближении можно принять, что отношение этих па-

раметров постоянно, поэтому главным фактором, определяющим дальность воздуш-

ной миграции пыли, является скорость ветра. По данным многолетних наблюдений 

на метеостанции Хову-Аксы средняя скорость воздушных потоков западных румбов, 

транспортирующих пыль к правому борту долины, в среднем равна 1,4 м
 
/
 
с, а ветров, 

дующих к еѐ устью — 2,9 м
 
/
 
с (Погода…, 2021). Из этого следует, что дальность воз-

душной миграции пыли в сторону населѐнных пунктов не превышает двукратной 

ширины ореола мышьяка, и, ориентировочно, равна 1,4 км. Эта оценка не противоре-

чит данным опробования почв, приведѐнным в работе О.Л. Гаськовой, 

Е.П. Бессоновой (2003), где показано, что на удалении 1,3 км от южного края карт 

содержание As в поверхностном слое почвы соответствует местному геохимическо-

му фону. 

Геоморфологическое строение долины от шламохранилища до с. Сайлыг не меня-

ется, что определяет постоянство условий воздушной миграции аэрозолей на этом 

интервале. Исходя из этого можно утверждать, что количество поллютантов в шлей-

фе ореола, образованного осевшей на землю пыли, на участке долины ниже шламо-

хранилища, не превысит их массу в вышележащей области ореола. Более точную 

оценку их количества можно получить по данным опробования среды, имеющей тес-

ную генетическую связь с почвенным покровом, ими являются донные отложения 

ручья, дренирующего долину Хову-Аксы. 

Потоки рассеяния элементов техногенного загрязнения. Статистическая об-

работка данных опробования донных отложений ручья в долине Хову-Аксы методом 

факторного анализа выделила две группы элементов. Первую составляют Sr, Ba, V, 

Cr, Pb, Zn, P, B, Mn, их содержание в донных осадках соответствует местному геохи-

мическому фону. Пространственная изменчивость содержания этих элементов обу-

словлена локальными вариациями состава горных пород массива Кара-Хая, вме-

щающим месторождение Хову-Аксы, что определяет 39
 
% суммарной дисперсии 

геохимического поля. Вторая группа включает в себя As, Co, Cu, Ag, Ni — главные 

элементы технологического передела руд. Изменение их содержания в донных осад-

ках упорядочено изменяется от истока к устью водотока (рис. 4), высококонтрастные 

аномалии этих элементов протягиваются почти на 4 км вниз по течению ручья от 

участка русла с траншеями на берегу до слияния с р. Элегест. 
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Рисунок 4. Распределение элементов загрязнителей природной среды в донных осадках ручья, 
дренирующего долину Хову-Аксы, с указанием мест отбора проб и их номеров 

Преобладающей формой нахождения мышьяка в донных осадках ручья Хову-

Аксы являются кислоторастворимые соединения, на их долю приходится 90
 
% от 

суммарного содержания As в пробах, доля водорастворимых соединений в среднем 

составляет 9
 
% от валового. Аномалия мышьяка состоит из трѐх разрозненных пиков, 

резкое понижение его содержания в пределах аномальной области обусловлено разу-

боживанием донных отложений чистым аллювием, поступающим из притоков право-

го борта ручья. Изменение содержания кобальта, никеля, а также серебра и меди в 

донных осадках ручья аналогично распределению мышьяка. 

Переход содержания мышьяка в донных осадках от фонового к аномальному 

начинается на участке русла с траншеями на берегу. Дальнейший рост его содержа-

ния обусловлен поступлением в водоток частиц почвы из ореола и сносом метеор-

ными водами частиц делювия пород рудной зоны субмеридионального простирания, 

расположенной в 500 м выше шламохранилища. Максимум аномалии находится в 

250 м ниже по течению от южного окончания карты №
 
3, содержание кислотораство-

римых и водорастворимых соединений As на этом участке русла равно 290 и 

27 мг
 
/
 
кг, далее к устью ручья оно снижается к фону. 

Русловой аллювий образуется за счѐт перемешивания эродируемой с берегов 

почвы с донными отложениями, транспортируемых водным потоком с вышележащих 

участков русловой долины. Взаимосвязь содержаний элементов в донных осадках и в 

почве, прилегающих берегах описывается уравнением (Воробьев, 2009): 

,СС
S

C
S алпочв

al
γ)(αα 




     (2) 

где почвС  и алС  — содержание компонентов загрязнения в почве вдоль водотока и 

русловом аллювии, соответственно; S  — площадь бассейна водосбора;   — коэф-

фициент аллювия;   — кинетическая константа.  
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Коэффициент аллювия   характеризует соотношение удельных расходов мате-

риала, транспортируемого водным потоком по руслу ручья и поступающего с ме-

теорными водами с береговых склонов, его величина равна отношению средневзве-

шенного значения уклонов берегов к уклону ложа русла. Кинетическая константа   
характеризует процесс накопления и выноса компонентов загрязнения из аллювия 

при его движении по руслу, по своей физической сути она равна нормированной раз-

ности скоростей поступления рыхлого материала в русло ( rU ) и выноса ( mU ) из 

него минеральных частиц элементов-загрязнителей водным потоком: 

.U/)UU( rmr   В силу этого   — знакопеременная величина, при выносе за-

грязнителя из аллювия она имеет отрицательный знак, при накоплении — положи-

тельный. 

Решение уравнения (2) позволяет получить зависимость между надфоновыми ко-

личествами (продуктивностями) элемента в аллювии водотока и в почве на его бере-

гах в контуре бассейна водосбора, включающего в себя геохимическую аномалию: 

.P)1/(Р почвал        (3) 

Для оценки количества мышьяка, накопившегося в почвах в районе ГОКа «Тувако-

бальт» необходимо установить значения коэффициентов аллювия ( ) и кинетической 

константы (  ), характеризующих процесс формирования геохимических аномалий в 

донных осадках ручья. Наиболее удобно это можно сделать для шлейфа потока рас-

сеяния участка русла, где загрязнѐнный аллювий разубоживается чистой почвой. 

В этой области снижение содержания элемента ( хC ) в донных осадках с увеличени-

ем площади водосбора ( хS ) описывается зависимостью: 

,)S/S(CC
)(  

 ons      (4) 

где nC  — содержание элемента в точке начала шлейфа, oS  — учитываемая выше-

лежащая площадь водосбора, равна площади, в пределах которой содержание эле-

мента в шлейфе потока от максимального снижается к фону. 

Распределение элементов в донных осадках, соответствующее шлейфу потока 

рассеяния, проявлено на участке русла, ниже точки опробования №
 
21. По данным 

геохимического опробования почв, приведѐнным в работе О.Л. Гаськовой, 

Е.П. Бессоновой (2003), содержание мышьяка в почве этой части долины соответ-

ствует местному геохимическому фону. Логарифмирование выражения (4) преобра-

зует его к линейной зависимости, что позволяет по методу наименьших квадратов 

найти численное значение разности констант   и  в формуле (4) (рис. 5). Для кис-

лоторастворимых соединений мышьяка она равна 2,6 . 

 

Рисунок 5. Соотношение логарифмов 
содержания мышьяка и площади бассейнов 

водосбора точек опробования донных 
отложений в шлейфе потока рассеяния 

ручья Хову-Аксы 

  

В приустьевой части долины среднее значение уклонов (  ) бортов долины и 

ложа русла соответственно равны 9,7 и 1,9, в соответствии с этими значениями вели-
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чина
 
коэффициента аллювия равна, 1,5/  руслскл . Полученное выше значе-

ние разности коэффициентов   и   позволяет определить величину кинетической 

константы, она равна 1,1 . Еѐ отрицательный знак указывает на вынос мышьяка 

из донных осадков в процессе его миграции по руслу, вероятно, это происходит в 

результате механического измельчения мышьяксодержащих частиц и выноса водой 

образующейся микровзвеси. 

Величина константы  для водорастворимых соединений мышьяка равна 

9,2 , что вполне естественно, т.
 
к. понижение их содержания в донных осадках 

происходит не только в результате механического измельчения, но и их растворения. 

Весьма вероятно, что водорастворимые соединения As образуются в самом русле в 

результате распада арсенатов магния и аммония, в форме которых мышьяк захоронен 

в шламе. Для кобальта и никеля кинетические константы равны: 2,1Со  и 

3,2Ni , положительный знак этих величин указывает на обогащение донных осад-

ков этими элементами, возможной причиной этого является их сорбция глинистыми 

частицами основной массы аллювия. 

Геоморфологическое строение долины на участке от шламохранилища до еѐ 

устья сохраняет свои основные характеристики, что определяет постоянство условий 

миграции элементов русле ручья, поэтому значения коэффициентов   и   найден-

ные по распределению элементов в шлейфе потока рассеяния, могут быть перенесе-

ны на вышележащую область. Переход от количества мышьяка, кобальта и никеля в 

донных осадках водотока к их количеству в почве в контурах бассейна водосбора, 

заключающего в себе аномальную область, оценивается по формуле (3). Оценки над-

фоновых количеств мышьяка, кобальта и никеля в почвенном слое мощностью 0,25 м 

долины Хову-Аксы приведены в таблице 3. 

Таблица 3. Параметры потоков рассеяния элементов техногенного загрязнения в донных осадках 
ручья, дренирующего долину Хову-Аксы 

Параметры Asкисл.

  
Asвод.

  
Co Ni 

Площадь водосбора аномального участка русла, км2 17,1 

Среднее содержание в аномалии,10-4 % 62,3 5,57 33,5 56,1 

Фон,10-4 % 0,1 0,1 25,0 40,0 

Кинетическая константа, -1,1 -2,9 1,2 2,3 

Коэффициент аллювия,  5,2 

 /)1( k  1,02 1,37 0,58 0,37 

Продуктивность потока, м2% 106 362 9359 14 535 27 360 

Масса поллютанта в почве на берегах, т 677,5 80,0 52,4 62,5 

 

Источники геохимических аномалий. Суммарное количество мышьяка, кобальта и 

никеля в почве долины Хову-Аксы равно 872 т, преобладающим загрязнителем явля-

ется мышьяк, его доля в общей массе поллютантов составляет 87
 
%. Большинство 

специалистов, проводивших исследования на этой территории (Кальная и др., 2020, 

Шевко и др., 2017), полагают, что главным источником их загрязнения являются от-

крытые карты шламохранилища, с поверхности которых сдувается токсичная пыль. 

Но наряду ним поступление мышьяка и сопутствующих ему элементов идѐт также  с 

территории самого месторождения, где складированы большие объѐмы штольневых 

отвалов с высоким содержанием арсенидов и сульфидов (Лебедев, 2016). Поэтому 

для оценки воздействия на природную среду долины Хову-Аксы этих двух техноген-

ных источников необходимо установить, как соотносятся количества мигрирующих 

из них полютантов. 
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Загрязнение почв «минеральной грязью», привнесѐнной ливневыми и талыми 

снеговыми водами с производственной площадки разрушенного ГОКа «Тувако-

бальт» отчѐтливо проявляется в распределении содержания мышьяка в донных отло-

жениях на участке русла ниже карт. На отрезке русла между 17 и 18 точками пробо-

отбора (см. рис. 4) содержание мышьяка резко возрастает с 70 до 290 мг
 
/
 
кг. На ри-

сунке 3, где показан ореол загрязнения, видно, что содержание As в почве между 

этими точками в среднем менее 100 мг
 
/
 
кг, из этого следует, что пылевой ореол не 

может обеспечить поступление мышьяка в донные осадки для четырѐхкратного роста 

его содержания. Если бы поступление мышьяка в окружающее пространство шло 

только из карт шламохранилища, то его содержание от точки 17 к 18 должно не воз-

растать, а убывать, т.
 
к. увеличивается расстояние от источника загрязнения. 

Рост количества As в донных осадках на участке русла ниже карт является следстви-

ем миграции к подножью склона тонкодисперсной фракции, вымываемой ливневыми 

водами из штольневых отвалов на левом борту долины Хову-Аксы выше строений 

ГОКа. Продуктивности потока рассеяния мышьяка на участках русла, в бассейнах 

водосбора которых расположено шламохранилище (тт. 12–17) и производственная 

площадка ГОКа (тт. 18–21), соответственно равны 30
 
000 и 67

 
200 м

2
%. Из этих оце-

нок следует, что основной вклад (69
 
%) в техногенное загрязнение почв долины вно-

сит бездействующий комбинат. Мигрирующие с его территории токсичные соедине-

ния мышьяка скапливаются в локальных понижениях рельефа ложа долины, образуя 

участки с аномально высоким содержанием токсикантов, некоторые из них отчѐтли-

во видны на космоснимках этого района. Водопой из луж и пастьба в таких местах 

приводит к гибели скота и заболеванию населения, потребляющего мясо отравлен-

ных животных. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. На протяжении более 30-ти лет постоянным источником загрязнения 

земель токсичными химическими соединениями почв долины Хову-Аксы является 

производственная площадка остановленного ГОК «Тувакобальт». Главным загрязни-

телем окружающей среды является мышьяк, его содержание в почве и донных осад-

ках водотока, дренирующего долину, в сотни раз превышает уровень ПДК. На терри-

тории долины, где проживает коренное население, количество мышьяка, кобальта и 

никеля в почвенном слое глубиной 0,25 м соответственно равны 748, 52 и 62 т.  

Сопоставление оценок количеств мышьяка в почвах и донных осадках ручья, 

дренирующего долину, позволяет утверждать, что в общей массе поллютантов доля 

материала, принесѐнного ветром с открытых карт шламохранилища, не превышает 

30
 
%. Главным загрязнителем почв и поверхностных вод нижней части долины Хову-

Аксы является производственная площадка бездействующего ГОКа «Тувакобальт», 

где выше по склону над ней складированы штольневые отвалы с арсенидно-

кобальтовой минерализацией, масса которых составляет сотни тысяч тонн.  

Данные опробования стенок шурфов, пройденных на картах складирования шла-

ма, дают основание утверждать, что за время хранения шлама в результате выноса 

водорастворимых солей метеорными водами из поверхностного слоя шлама мощно-

стью 0,35 м только из 3-х открытых карт в окружающую среду ориентировочно по-

ступило более сотни тонн мышьяка, далее мигрировавшего с подземными водами в 

р. Енисей. 

Необходимость рекультивации участков складирования шламов горно-

обогатительного комбината «Тувакобальт» активно обсуждается в СМИ Республики 

Тыва на протяжении последних полтора десятка лет. В 2020 г. по согласованию с 

Министерством природных ресурсов и экологии РФ проект по рекультивации храни-

лища отходов комбината «Тувакобальт» в пос. Хову-Аксы включѐн в национальный 

проект «Экология» (В посѐлке…, 2021). При проведении рекультивационных работ 

необходимо проводить мониторинг основных путей миграции токсичных соединений 

в окружающую среду. Одним из наиболее информативных участков, который харак-

теризует уровень экологической опасности территории долины Хову-Аксы, является 

отрезок русла, где поток загрязнителей, мигрирующих карт шламохранилища сме-
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шивается с ливневыми водами, стекающими с производственной площадки ГОКа. 

Оценкой ПДК этого района следует признать верхнюю границу фонового содержа-

ния мышьяка в почве за пределами долины, она соответствует кларку мышьяка в ли-

тосфере, равного 6 мг
 
/
 
кг. 

Сотрудниками Тувинского института комплексного освоения природных ресур-

сов СО РАН показано, что наиболее рациональным способом решения этой пробле-

мы является возобновление кобальтового производства на основе переработки скла-

дированных шламов и штольневых отвалов. Ликвидация этих источников загрязне-

ния окружающей среды приведѐт к восстановлению естественного состояния почв и 

позволит снять потенциальные риски для здоровья людей в близлежащих посѐлках. 

Реализация этого проекта позволит получить по 1730 т кобальта, никеля и меди, 

102 т серебра и 102 кг золота (Лебедев, 2016), что полностью окупит расходы на при-

родовосстановительные мероприятия и повысит трудовую занятость населения. 

Авторы выражают благодарность профессору С.Б. Бортниковой за предоставлен-

ные материалы и заведующему кафедрой геоэкологии Российского университета 

дружбы народов Е.В. Станис за конструктивные замечания к рукописи. 
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ПТИЦЫ КАК БИОИНДИКАТОРЫ 

ПРИ ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ В ТУВЕ 

Птицы, представляющие собой важнейший компонент биоразнообразия, активно 

реагируют на изменения природной среды. В связи с этим оценка состояния орни-

тофауны служит достаточно надѐжным методом биоиндикации сохранности при-

родных комплексов. Проведѐнными геоэкологическими исследованиями показа-

ны реакции птиц на действие антропогенных факторов в Туве, в частности отно-

шение пернатых к местообитаниям, подвергшимся интенсивному зимнему загряз-

нению атмосферы в г. Кызыле, накоплению мышьяковых соединений в окружа-

ющей среде в окрестностях арсенидно-кобальтового месторождения Хову-Аксы и 

полному уничтожению пойменных биоценозов при формировании Саяно-

Шушенского водохранилища. 

Ключевые слова: орнитофауна, антропогенные факторы, геоэкологические ис-

следования, состояние геоэкосистем. 
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BIRDS AS BIOINDICATORS IN GEOECOLOGICAL 

RESEARCH IN TUVA 

Birds are the most important component of biodiversity, they actively respond to the 

changes in the natural environment. In this regard, the assessment of the state of the 

avifauna serves as a fairly reliable method for bioindication of the safety of natural 

complexes. The carried out geoecological studies have shown the reactions of birds to 

the action of anthropogenic factors in Tuva, particularly the attitude of birds to the 

place of living subjected to intense winter pollution of the atmosphere in Kyzyl, as 

well as the accumulation of arsenic compounds in the environment in the surrounding 

territory of the Khovu-Aksy arsenide-cobalt deposit and the complete destruction of 

floodplain biocenoses during the formation of the Sayano-Shushensky reservoir. 

Keywords: avifauna, anthropogenic factors, geoecological research, state of geoeco-

systems. 
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Изучение птиц, составляющее собой науку орнитологию, во все времена развития био-

логии шло впереди остального еѐ зоологического направления. Большинство совре-

менных биологических представлений было первоначально разработано на птицах. 
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К ним относятся, напр., проблемы происхождения, эволюции, морфологии и филоге-

нии, истории фаун, системы зоогеографического районирования суши, этологии, эм-

бриогенеза, жизненной стратегии видов, биоэнергетики, миграции, фаунистики, так-

сономии, места и роли в функционировании биосферы. Важное практическое значе-

ние приобретают вопросы охраны птиц как представителей всей группы высших по-

звоночных в природе и такие направления как медицинская орнитология и экотокси-

кология, связанные с загрязнением окружающей среды. На птицах достаточно полно 

изучены процессы расселения и синантропизации, а также трансформация населения 

птиц в связи с изменением климата и антропогенным воздействием. Разнообразие 

видов и обилие особей, населяющих определѐнные местообитания, относительная 

простота видовой идентификации и сравнительная толерантность пернатых откры-

вают возможность использования птиц в качестве индикаторов состояния среды, 

наиболее наглядно и быстро реагирующих на неблагоприятные факторы, привноси-

мые человеком и изменениями климата в природу. 

Оценка состояния орнитофауны наряду с другими геоэкологическими методами 

зачастую служит надѐжным способом биоиндикации сохранности природных объек-

тов. При этом особую значимость приобретает изучение зависимости фауны птиц от 

состояния окружающей среды в историческом и пространственном аспектах, когда 

всѐ большее влияние приобретают антропогенные и климатические факторы не толь-

ко на исследуемой территории, но и в соседних регионах и даже в удалѐнных стра-

нах, посещаемых птицами в периоды сезонных миграций и зимовок. И, чем длиннее 

обозреваемый период, тем надѐжнее можно проследить динамику изменения орни-

тофауны и выявить ход естественных процессов в ненарушенных ландшафтах, появ-

ление в них признаков антропогенного, климатического и другого влияния и поэтап-

ного увеличения воздействия на состояние окружающей среды. В частности, антро-

погенный фактор, оказывающий наиболее глубокое и решающее воздействие на ор-

нитофауну, обуславливает резкое сокращение численности крупноразмерных видов 

(дроф, гусей, глухарей, дневных хищных и др.), но за счѐт адаптации к изменяющим-

ся условиям и экологической пластичности — увеличение в условиях культурного 

ландшафта числа синантропных видов. Изменения природной среды и трансформа-

ции орнитофауны сложно связаны между собой и должны анализироваться совмест-

но, при этом рекомендуется использовать не только отдельные виды, но и их сооб-

щества (Неверова, Еремеева, 2006). 

Оценка состояния окружающей среды проводится на основе экологического мо-

ниторинга, включающего в себя комплексную систему регулярных наблюдений, 

оценки и прогноза изменений среды, в т.
 
ч. с привлечением организмов-индикаторов, 

которыми, кроме птиц, могут служить также некоторые растения, водные и наземные 

беспозвоночные и др. Качество природного объекта оценивается как покомпонентно, 

так и суммировано для экосистемы в целом. При этом предпочтение отдаѐтся инте-

грированной оценке как более полной. Ранжирование экологического состояния объ-

ектов или территорий производится подразделением их на ряд категорий. Рацио-

нальной можно считать шестиранговую оценочную шкалу (Потапенко, 1999, с. 53 

(с дополнениями автора статьи): 

 естественное состояние, неизменѐнное антропогенной деятельностью и гло-

бальными климатическими переменами; все компоненты стабильны; 

 равновесное, относительно благополучное состояние, когда скорость восстано-

вительных процессов выше или близка к темпам антропогенных и других 

нарушений; компоненты слабо изменены; 

 напряжѐнное состояние, создающее экологические риски, когда темпы самовос-

становления природы отстают от скорости нарушений; к примеру: заметно из-

меняются элементы почвенного покрова, состав и структура биоразнообразия; 

 критическое состояние, при котором происходит обратимая замена прежде су-

ществовавших экологических систем на менее продуктивные, напр., суще-

ственная деградация пастбищ, сплошные рубки лесов, затопление или частичное 
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опустынивание, изменение режима и состава грунтовых вод, существенное из-

менение биоразнообразия; 

 кризисное состояние, формирующее эону чрезвычайной экологической ситуа-

ции с устойчивыми отрицательными изменениями в природной среде, угрожа-

ющие здоровью населения, состоянию экосистем и генетических фондов расте-

ний и животных; 

 катастрофическое состояние (зона экологического бедствия) с глубокими необ-

ратимыми изменениями окружающей природной среды, существенным ухуд-

шением здоровья населения, разрушением экосистем, деградацией флоры и фа-

уны. 

Подобное ранжирование позволяет объективно и полно характеризовать состоя-

ние окружающей среды, прогнозировать дальнейшее развитие изменений и на их 

основе принимать необходимые хозяйственные решения. 

Исследованием орнитофауны как индикатора состояния окружающей среды в 

Туве оценено влияние разработки месторождений угля, золота, цветных металлов, 

сооружение и функционирование Саяно-Шушенского водохранилища, загрязнения 

водного и воздушного бассейнов, бытовой деятельности населения и др. Полевые 

наблюдения при этом свелись к фиксации в окружающей среде наличия особи или 

определѐнного числа особей вида птиц (или отсутствия такового, ранее отмечавше-

гося), особенностей его поведения, толерантности (антропофильности, изменении 

дистанции вспугивания), изменения окраски (в связи с возможным загрязнением), 

питания, установлению фактов отравления, заболевания, гибели, увеличение пресса 

хищников, конкурентных отношений с другими видами и т.
 
п. Приведѐм несколько 

типичных примеров использования птиц в качестве индикаторов экологического со-

стояния ряда объектов Тувы. 

1. Загрязнение воздушного бассейна г. Кызыла, где с наступлением холодного пе-

риода жилые дома и производственные помещения отапливаются за счѐт сгора-

ния каменного угля на ТЭЦ, в котельных и в печах частных домов. При этом в 

связи с установлением в зимнее время антициклонической безветренной погоды 

в условиях замкнутой котловины, происходит опасное накопление загрязняющих 

веществ, и количество сажи достигает катастрофических величин: 1,08–3,9 ПДК 

(Куликова, Балакина, 2010). По наблюдениям последних 50–60 лет уже в ноябре 

у зимующих в городе птиц (домовых и полевых воробьѐв, больших синиц, домо-

вых голубей) наблюдается заметное загрязнение оперения сажей, к январю его 

светлые участки не просматриваются вовсе, а к концу зимы птицы целиком при-

обретают однообразную тѐмно-серую окраску, затрудняющую идентификацию 

вида. Загрязнение оперения уменьшает его теплозащитные свойства, что в боль-

шие морозы зачастую приводит к гибели птиц. К началу лета, за счѐт линьки и 

чистки оперения, пережившие зиму особи приобретают свой прежний обычный 

наряд и приступают к гнездованию, однако ближние и дальние последствия про-

изошедшего загрязнения остаются неизученными. В описанной ситуации остаю-

щиеся на зиму птицы являются чѐткими индикаторами загрязнения городской 

среды продуктами сжигания не пригодного для отопления угля, создающими 

близкую к критической обстановку, в значительной мере ухудшающую здоровье 

населения и состояние биоты. Решительные и срочные меры по организации 

производства экологически чистого топлива в процессе комплексной переработ-

ки каменных углей Тувы и его использования во всех населѐнных пунктах долж-

ны послужить основой охраны природы и укрепления здоровья населения рес-

публики. 

2. Птицы как индикаторы состояния окружающей среды в районе деятельности 

бывшего горно-обогатительного комбината «Тувакобальт» изучались в 1965–

2000 гг. Особенностью этого участка является высокая концентрация мышьяка в 

рудах разрабатываемого ранее месторождения Хову-Аксы, а также в почвах, со-

левых и водных потоках рассеяния и, преимущественно, в отходах переработки 
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кобальт-никель-мышьяковых руд, где она составляет около 3
 
%. Значительная 

часть мышьяка, находящегося в хранилищах, представлена формой As (III), кото-

рая образует с водой высокотоксичные соединения; в частности, в лужах на по-

верхности хранилищ концентрация мышьяка достигала 29,5 мг
 
/
 
л, что равноцен-

но 500 ПДК. Отходы складированы в виде прудовых карт захоронения, две из ко-

торых рекультивированы с поверхности засыпкой грунтом и закладкой дѐрна. Но 

даже они представляют большую опасность для позвоночных животных. 

В частности здесь отмечено до десятка находок погибших птиц (саджа Syrrhaptes 

paradoxus Pall., рогатый жаворонок Eremophila alpestris Brand., красноухая ов-

сянка Emberiza cioides Brand. и др.), которые, по всей вероятности, отравились 

соединениями мышьяка, накопившимися в растениях (в побегах, семенах и т.
 
п.). 

Вода в углублениях поверхности рекультивированных карт представляла боль-

шую опасность для пасущегося поблизости домашнего скота, поскольку из-за от-

сутствия других водных источников животные устремлялись сюда на водопой и 

через несколько дней погибали от отравления. Жителями пос. Хову-Аксы было 

потеряно здесь несколько десятков голов крупного рогатого скота. Таким обра-

зом, погибшие птицы и домашние животные явились яркими индикаторами ката-

строфического экологического состояния участка хранения мышьяксодержащих 

отходов. Эта, по своей сути зона экологического бедствия, требует принятия 

срочных мер по полной и тщательной рекультивации поверхности всех шести 

карт захоронения и траншейных хранилищ.  

3. В период работы комбината «Тувакобальт» неоднократно случались сбросы мы-

шьяковых соединений в расположенную поблизости р. Элегест и это вызывало 

массовую гибель гидробионтов, что, в свою очередь привело к исчезновению из 

экосистемы реки ниже по течению ряда околоводных птиц-индикаторов, в част-

ности, маскированной трясогузки Motacilla personata Gould, горной трясогузки 

Motacilla cinerea Tunst., оляпки Cinclus cinclus L., перевозчика Actitis 

hypoleucos L. и др. Происшедшие наряду с гибелью рыбы события служили пока-

зателем изменения среды их обитания в сторону неблагополучия (Забелин, 2015). 

Описанная ситуация соответствовала критическому состоянию экосистемы с су-

щественным уменьшением биоразнообразия. В дальнейшем долина реки вблизи 

ГОК «Тувакобальт» не стала зоной экологического бедствия лишь по той при-

чине, что значительным по объѐму (около 50 м
3 
/
 
сек.) и скорости (около 1–

1,5 м
 
/
 
сек.) водным потоком р. Элегест продукты катастрофического сброса были 

размыты и унесены вниз по течению, где в конечном итоге они попали в 

р. Енисей и далее в Саяно-Шушенское водохранилище. Для того чтобы в даль-

нейшем избежать сброс мышьяксодержащих соединений в речные экосистемы, 

необходимо в первую очередь устранить возможность их утечек из хвостохрани-

лищ, что станет возможным при восстановлении работы ГОК «Тувакобальт» для 

отработки оставшихся запасов ценных комплексных руд месторождения Хову-

Аксы и утилизации отходов их переработки. 

4. Индикатором трансформации экосистемы долины р. Верхний Енисей при созда-

нии Саяно-Шушенского водохранилища явилась фауна птиц, изученная как до 

его формирования в 1960 и 1970 гг., так и после его заполнения (начавшегося с 

1979 г.) в 2001–2009 гг. Затоплению территории поймы, протяжѐнностью 52 км 

на площади около 262 км
2
 (Тувинский плѐс) предшествовала вырубка высоко-

ствольного тополѐвого леса с богатым подлеском из черѐмухи, смородины, обле-

пихи. Эта часть поймы шириной до 4–5 км изобиловала множеством проток, ста-

риц, островов и среди местного населения славилась богатыми покосами, хоро-

шей рыбалкой и обильными ягодниками. Академик П.П. Сушкин, посетивший 

эти места в августе 1902 г., пойменную урѐму по плотности населения птиц и не-

нарушенности еѐ человеком посчитал богатейшим местонахождением пернатых 

в Туве. Здесь он наблюдал порядка 100 видов птиц, в т.
 
ч. ставшими ныне редкими 

и очень редкими, такими как орлан-долгохвост Haliaeetus leucoryphus Pallas, орлан-
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белохвост Haliaeetus albicilla L., большой подорлик Aquila clanga Pallas, чѐрный 

аист Ciconia nigra L., дрофа Otis tarda L., обитавшими на лугах, вдающихся в 

пойменный лес и др. (Сушкин, 1914). Исследованиями А.И. Янушевича в пятиде-

сятых годах прошлого века этот список был увеличен ещѐ на десяток видов 

(Янушевич, 1952). К сожалению, с началом вырубки пойменного леса и затопле-

ния территории, богатый орнитокомплекс быстро оскудел и в течение двух-трѐх 

лет практически прекратил своѐ существование. Первыми индикаторами дегра-

дации пойменной экосистемы стали исчезающие хищные и другие антропофоб-

ные птицы, а вслед за ними также обитатели подлеска и кустарников. Исчезло 

практически всѐ население венценосного ремеза Remiz coronatus (Severts.), со-

ставлявшего большую часть популяции вида в Туве. Из некогда гнездящихся 

птиц речного комплекса редкими пролѐтными или залѐтными стали серый гусь 

Anser anser L., сухонос Anser cygnoides L., гуменник Anser fabalis middendorffi 

Severts, большой улит Tringa nebularia (Gunner.) и др. После создания водохра-

нилища обеднѐнное по сравнению с прежним видовое многообразие птиц сохра-

нилось только в условиях слабонарушенных ландшафтов поймы реки выше 

уровня максимального заполнения водоѐма. 

Особенностью Саяно-Шушенского водохранилища на территории Тувы является 

полное осушение его ложа в процессе сработки уровня воды на ГЭС в период с нояб-

ря по апрель с последующим постепенным наполнением с июня по октябрь (Кальная, 

Аюнова, 2010). Подобное годичное регулирование поступающего стока не позволяет 

сформироваться водно-прибрежной экосистеме, а западная (нижняя) часть ложа в 

апреле-мае до прихода воды становится настоящей пустыней, покрытой перевевае-

мыми весенними бурями песками. Индикаторами крайней деградации и неблагопо-

лучия среды на этом участке является почти полное отсутствие птиц за исключением 

саджи Syrrhaptes paradoxus Pallas и малого зуйка Charadrius dubius Scop., которые 

порой проявляют гнездовое поведение, но их кладки, заливаемые поступающей во-

дой, вскоре погибают. Индикатором относительного благополучия природных усло-

вий средней части обнажѐнного ложа водоѐма является полевой жаворонок Alauda 

arvensis L., обычно успевающий до прихода воды вырастить потомство из первой 

кладки в условиях разреженного травяного покрова. Восточная (верхняя) часть ложа, 

заливаемая не каждый год, наиболее близка к условиям мелководья и пойменным 

лугам с соответствующей довольно богатой фауной птиц водно-болотного и при-

брежного комплексов, особенно многочисленной в период позднелетних кочѐвок и 

осенних миграций (до 36 видов с плотностью до 1342,4 особи на 10 км береговой 

линии) (Забелин, Арчимаева, 2010). Проведѐнные экологические и орнитологические 

исследования с использованием птиц-индикаторов свидетельствуют о возникновении 

на участке искусственного водоѐма зоны чрезвычайной экологической ситуации с дли-

тельными отрицательными изменениями природной среды. Существовавшие прежде 

местообитания оказались полностью разрушенными, а смена годового водного ре-

жима водохранилища от заполнения до полного осушения определѐнно препятство-

вала за 40 лет его функционирования формированию полноценной озѐрной экоси-

стеме с соответствующей флорой и фауной. Выявленные эколого-фаунистические 

преобразования должны послужить основанием для принятия решений, которые в зна-

чительной мере улучшили бы природоохранную и хозяйственную ситуацию в этом 

районе Тувы. 

Таким образом, изменения орнитофауны, показанные на ряде примеров, везде 

следуют на фоне антропогенных преобразований природной среды. Не всегда они 

происходят одновременно с ландшафтными изменениями и обычно проявляют себя с 

некоторым временным и пространственным отрывом от них. Важное значение при 

этом приобретают рассмотренные нами виды-индикаторы, с помощью которых 

наиболее контрастно можно фиксировать возникающие изменения в орнитофауне и 

окружающей среде на конкретном участке или в региональном масштабе. Подобные 
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исследования создают основу для оценки эколого-хозяйственного состояния региона 

и перспектив дальнейшего освоения его природных богатств. 
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БАССЕЙН РЕКИ ЭЛЕГЕСТ 

И ЕГО ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

В бассейне малой реки Элегест, являющейся левым притоком Верхнего Енисея, 

на площади около 4,5 тыс. км² представлены основные биотопы и ярусы релье-

фа, характерные для Центрально-Тувинской котловины. Эта типично горная ре-

ка со среднегодовым расходом около 18 м³ / сек. имеет протяжѐнность 161 км и 

падение 1765 м, обладает чистой водой и быстрым течением, замедляющимся 

на ступенях, которые соответствуют мезозойским впадинам девонского проги-

ба. С впадинами пространственно связаны угленосность и гидротермальное ар-

сенидное никель-кобальтовое оруденение. Оба этих типа полезных ископаемых 

в процессе добычи и переработки явились основными источниками загрязнения 

вод в среднем и нижнем течении реки, которая, между тем, относится к водото-

кам рыбохозяйственного значения высшей категории. Созданная разработками 

геоэкологическая обстановка сбросов угольного шлама и мышьяковых отходов 

характеризуется как напряжѐнная, которая при развитии опасных техногенных и 

природных процессов может перерасти в кризисную, а при образовании обшир-

ных потоков с высокой степенью загрязнения — и в катастрофическую, с фор-

мированием зоны экологического бедствия. Подобная ситуация, грозящая де-

градацией флоры, фауны и ухудшению здоровья населения на всѐм протяжении 

Енисея, требует принятия срочных и решительных мер. 

Ключевые слова: горная река, впадины, угленосность, кобальт-арсенидное ору-

денение, загрязнения, напряжѐнная геоэкологическая обстановка, риск экологи-

ческого бедствия. 

Рис. 2. Библ. 6 назв. С. 25–34. 
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THE ELEGEST RIVER BASIN AND ITS GEOECOLOGICAL 

FEATURES 

In the basin of the small river Elegest, which is the left tributary of the Upper Yenisei, 

on an area of about 4,5 thousand km2 are the main biotopes and tiers of relief charac-

teristic of the Central-Tuvan basin. This typically mountainous river with an average 

annual consumption of about 18 m3 / s has a length of 161 km and a drop of 1765 m, 

has clean water and a rapid current slowing down on the steps that correspond to the 

Mesozoic depressions of the Devonian bend. Carbon dioxide and hydrothermal arse-

nide nickel-cobalt ances ore are spatially connected with the troughs. Both of these 

types of minerals in the process of extraction and processing were the main sources of 

water pollution in the middle and lower reaches of the river, which, meanwhile, be-

longs to the watercourses of the highest category of fisheries. The geoecological envi-

ronment created by the development of coal sludge and arsenic waste dumps is char-

acterized as tense, which in the development of dangerous man-made and natural pro-

cesses can develop into a crisis, and in the formation of large flows with a high degree 

of pollution - and in a catastrophic, with the formation of an environmental disaster 

zone. Such a situation, which threatens the degradation of flora, fauna and deteriora-

tion of the health of the population throughout the Yenisei, requires urgent and deci-

sive measures. 

Keywords: mountain river, troughs, coal, cobalt-arsenide gun, pollution, tense geoeco-

logical environment, risk of environmental disaster. 

Figures 2. References 6. P. 25–34. 
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ВВЕДЕНИЕ. Территория бассейна малой р. Элегест, занимающая южную часть 

Центральной Тувы, является одной из наиболее освоенных человеком в республике. 

Она располагается, в основном, на площади Чеди-Хольского кожууна, но распро-

страняется также на земли ещѐ трѐх кожуунов: Улуг-Хемского на юге, Кызылского 

на севере, Тандинского на востоке. В хозяйственно-экономическом отношении бас-

сейн р. Элегест характеризуется преимущественным развитием сельского хозяйства, 

в котором преобладает отгонное животноводство. Чеди-Хольский кожуун по числен-

ности скота занимает второе место в Туве (4 тыс. голов КРС и 17 тыс. голов МРС). 

В недавнем прошлом на поливных землях ряда сѐл в заметных объѐмах выращива-

лись овощные культуры. Основным же богатством района являются значительные 

минерально-сырьевые ресурсы. Уже в бронзовом веке добыча медных руд и выплав-

ка металлов осуществлялись в районе Хову-Аксы, а в раннем средневековье в низо-

вьях Элегеста добывался уголь. В последнее время в верхнем течении р. Элегест раз-

веданы два участка Ак-Тальского месторождения гипса, Хольчукское месторождение 

кирпичных глин, месторождения каменного угля Одегелдей и Кесарыг-Чалама; вбли-

зи пос. Хову-Аксы изучено месторождение карбонатных пород, пригодных для про-

изводства строительной извести, в нижней части долины реки разведаны и эксплуа-

тировались месторождения глин Красный Яр (кирпичные) и Онгар-Хову (керамзито-

вые). В среднем течении р. Элегест разведано и разрабатывалось уникальное медно-

никель-кобальтовое месторождение Хову-Аксы и в 1970–1991 гг. на его сырьевой 

базе функционировал горно-обогатительный комбинат «Тувакобальт». В настоящее 

время в нижнем течении реки ведѐтся подземная добыча каменного угля предприяти-

ем «Межегейуголь», вблизи устья изучены месторождения силикатных песков и от-

крытым способом добывается каменный уголь на Элегестском месторождении. 

В восточной части бассейна в верховьях р. Уургайлыг разведано одноимѐнное место-

рождение золота и ряд мелких проявлений, входящих в состав Элегест-

Межегейского рудного узла Таннуольской золотоносной зоны (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Схематическая геоэкологическая карта бассейна р. Элегест 

Происходящие ныне под влиянием антропогенного воздействия и климатической 

неустойчивости изменения окружающей среды бассейна р. Элегест явились объектом 

изучения в 2018–2020 гг. лаборатории биоразнообразия и геоэкологии Тувинского 
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института комплексного освоения природных ресурсов СО РАН. Результаты иссле-

дований, касающиеся литогенной основы и поверхностных вод как важнейших при-

родных ресурсов и компонентов ландшафта, отражены в настоящей статье; итоги 

изучения биоты планируется осветить в последующих публикациях.  

МЕТОДИКА РАБОТ. Оценка состояния природной среды и еѐ компонентов производи-

лась как в процессе полевых экспедиционных исследований, так и при их стационар-

ном изучении. При этом проводились наблюдения микро-, мезо- и макрорельефа как 

ведущих элементов ландшафта речной долины. Осуществлялось уточнение имею-

щихся данных по геологическому строению бортов долины и прилежащих к ним 

участков (характер и состав слагающих еѐ горных пород, условия их залегания, тре-

щиноватость, степень выветривания, наличие полезных ископаемых и т.
 
п.) с особым 

вниманием к изучению геологического строения поймы и определению механического 

и литологического состава аллювия. Геохимическое состояние литогенной основы 

ландшафта оценивалось путѐм отбора литохимических донных проб с целью получе-

ния характеристик их металлоносности, выявления потоков рассеяния растворимых 

соединений ряда элементов, а также определения степени их влияния на водную био-

ту. Отложения, из которых отбирались донные пробы, представляют собой смеси 

веществ, поступающих в водотоки из различных источников (горных пород, рудной 

минерализации, первичных ореолов рассеяния и продуктов гипергенеза рудного ве-

щества). Отбор производился с учѐтом направления течения ручьѐв и речек, а также 

по берегам стоячих водоѐмов из наиболее представительного горизонта с минималь-

ной глубины. В пробу отбиралась илисто-глинистая или мелко-песчанистая фракция 

аллювиальных отложений в пределах сухой части русла временного или постоянного 

водотока, либо с его дна в зависимости от местных природных условий. Масса отби-

раемой пробы обеспечивала получение из неѐ при последующей обработке (удаления 

случайного крупноразмерного материала: гальки, древесных остатков, водорослей и 

т.
 
п., а также после просушки и просеивания через сито из стальной проволоки с диа-

метром отверстий 0,51 мм) выхода не менее 25 г. Полевая документация пробоотбора 

как и всех других наблюдений производилась в полевой книжке одновременно с от-

бором проб, привязка проб осуществлялась к схеме местной гидросети. Отобранные 

в процессе исследований пробы анализировались на химические элементы, перечень 

которых зависел от геолого-геохимических особенностей и металлогении террито-

рии. В частности, в пробах бассейна р. Элегест определялось содержание элементов, 

характерных для Хову-Аксынского рудного узла: Co, Ni, Cu, As, Zn, Pb, Mn, Fe, Hg 

(хотя потенциально токсичными в этом типоморфном комплексе могут быть также 

Bi, Sb, Mo, Cd, Se, Te). Химанализ донных проб проводился в ТувИКОПР СО РАН на 

энергодисперсионном спектрометре S2 RANGER рентгенофлюоресцентным методом 

с ошибкой определения в зависимости от концентрации элементов в пределах 5–

30
 
%.  

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ. Река Элегест, являясь одним из многочисленных притоков 

Верхнего Енисея (Улуг-Хема), впадает слева в 30-ти км ниже места слияния Большо-

го (Бий-Хем) и Малого (Каа-Хем) Енисеев, которое и представляет собой начало 

Енисея — одной из самых полноводных рек России. Реки, составляющие истоки 

Верхнего Енисея, начинаются с хребтов, окаймляющих со всех сторон Тувинскую 

межгорную котловину.  

Особенностью бассейна р. Элегест является то, что он, занимая водосборную 

площадь около 5,85 тыс. км², располагается почти на всѐм своѐм протяжении на се-

верных склонах и в предгорьях хребта Восточный Танну-Ола и по типу стока делится 

на две части: восточную и западную. Восточная часть бассейна площадью порядка 

1,35 тыс. км² включает в себя реки Дурген, Уургайлыг, Харалыг-Хем, Улуг-Шанган и 

несколько ручьѐв (Казанак, Терек-Даа, Ломкин, Устю-Хем и др.), которые частично 

или полностью теряют свой сток в рыхлых отложениях при выходе с гор в равнинные 

предгорья Тувинской котловины. Часть этого стока обеспечивает существование не-
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большой речки Хадын, впадающей в одноимѐнное озеро, а также десятка родников в 

окрестностях этого озера и вблизи солѐного озера Дус-Холь. Не исключено участие 

этих вод и в формировании водных источников в котловинной части Центрально-

Тувинской котловины в 30–50 км к северу от подошвы хр. Восточный Танну-Ола 

(урочища Онгача и Адар-Кара вблизи оз. Чедер, урочище Шолы и др.). Реки Дурген, 

Улуг-Шанган и возникшие за счѐт подземного стока Межегей и Берѐзовка на обшир-

ном понижении Межегейского болота сливаются в единое русло р. Межегей, впада-

ющей справа в р. Элегест, и здесь восточная часть бассейна приходит в соприкосно-

вение с западной.  

Западная, основная часть бассейна площадью 4,50 тыс. км², включает в себя 

собственно реку Элегест с многочисленными притоками, из которых наиболее круп-

ными левыми являются (сверху вниз): Ажык, Холь-Ожу, Хендерге, Он-Кажаа. Пра-

вых притоков больше и они гораздо водообильнее, поскольку в отличие от левых, 

дренирующих преимущественно предгорья, берут свои начала на северных склонах 

основного хребта. Самым верхним правым притоком помимо пяти небольших ручьѐв 

является Биче-Ажык, ниже его впадает Улуг-Ажык и затем небольшая речка 

Дувеглиг с солѐным родником в нижнем течении. Далее в широком урочище Баян-

Тала Элегест принимает одноимѐнную реку, а ещѐ через 4 км — сухое русло реки 

Улуг-Сайлыг, которая двумя правыми бифуркационными рукавами впадает в 

р. Элегест вблизи пос. Сайлыг. В 2-х и 2,5 км ниже этого посѐлка в Элегест вливают-

ся два крупных ручья — Тихий и Бурный, а в 5 км — река Унгеш. Ниже по течению 

справа впадают шесть ручьѐв, из которых наиболее крупным является Чумуртук. 

Здесь в пределах обширной Межегейской депрессии р. Элегест принимает справа 

р. Межегей и течѐт в северном направлении до впадения в р. Верхний Енисей.  

Река Элегест берѐт своѐ начало из ручья, дренирующего делювиальные отложе-

ния на северо-восточном склоне хр. Хорумнуг-Тайга вблизи сочленения Западного и 

Восточного Танну-Ола. Здесь на абсолютной высоте около 2500 м пологим водораз-

делом этого хребта разделяются два водных потока, находящихся на одной прямой, 

но текущих в противоположных направлениях: река Айлыг-Бай на юго-запад в Убсу-

Нурскую котловину и река Элегест — на северо-восток в Тувинскую котловину. Обе 

они являются реликтами древней антецедентной долины, перегороженной ныне мо-

лодым поднятием хребта Танну-Ола. Исток Элегеста находится на абсолютной высо-

те около 2360 м и представляет собой несколько мелких ручейков, собирающих воду 

с крутого тундростепного склона и сливающихся в единый ручей, текущий в тальвеге 

лога шириной около 400 м. Питание его обеспечивается за счѐт атмосферных осадков 

и таяния многолетней мерзлоты. Первые 6,5 км русла довольно крутые (падение 

560 м) как и борта долины, покрытые зарослями субальпийских кустарников и лист-

венничными рединами с кедровым стлаником и участками высокотравных лугов (см. 

рис. 1, рис. 2). С абсолютной высоты около 1800 м начинается горно-лесной пояс с 

преобладанием кедрово-пихтово-елово-лиственничных ассоциаций. Ниже следует 

широкая (до 1 км) пологая ступень долины (1680–1520 м абс. выс.), где русло разде-

ляется на несколько рукавов, текущих по болотистой, поросшей кустарниками кот-

ловине. В геолого-структурном отношении эта котловина занимает центральную 

часть Верхне-Элегестской впадины, сформированной отложениями карбона. Далее с 

перепадом в 100 м русло реки опускается в пределы обширной Ак-Тальской юрско-

каменноугольной впадины, простирающейся от устья р. Дувеглиг до нижнего тече-

ния р. Хендерге и пос. Хову-Аксы. На еѐ площади (отметки 1236–1080–1010 м) 

р. Элегест течѐт на северо-восток, а принимая слева р. Хендерге и обходя небольшой 

горный массив, следует на юго-восток и восток. Здесь на протяжении русла реки в 

58,2 км падение составляет всего лишь 450 м и в районе устья р. Хендерге обе реки 

интенсивно меандрируют, образуя протоки и старицы. На этом интервале хорошо 

проявлена перстративная стадия аллювиальной аккумуляции, когда уровень ложа 

водного потока с течением времени остаѐтся практически неизменным и углубление 

долины не происходит. Вблизи точки с отметкой 1236 м слева в р. Элегест впадает 
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небольшая речка Холь-Оожу, вытекающая из оз. Доржу-Холь, которое имеет длину 

около 1,5 км при ширине 100–700 м. Глубина р. Элегест в этом районе колеблется в 

пределах 0,4–2,0 м, скорость течения 0,2–1,2 м
 
/
 
сек., ширина русла 10–30 м, средне-

годовой расход составляет от 5,9 до 8,7 м³
 
/
 
сек. Заметное убыстрение скорости тече-

ния р. Элегест происходит на интервале от впадения р. Унгеш до моста в пос. Чал-

Кежиг (точки с отметками 948, 855 и 775 м), здесь, как и на отрезке с отметками 

1520–1420 м, проявляется инстративная стадия развития водного потока, соответ-

ствующая его врезанию в коренные породы и углублению долины. Точка с отметкой 

855 м расположена в устье р. Он-Кажаа, еѐ истоки находятся в одноимѐнной юрско-

каменноугольной впадине. Далее на последних 50 км течения реки величина падения 

русла постепенно уменьшается с 775 до 595 м и она довольно широким устьем (50–

70 м) впадает в Верхний Енисей (Улуг-Хем). Здесь река течѐт в пределах западных 

флангов Улуг-Хемского угольного бассейна. Расход воды р. Элегест в районе устья 

р. Межегей определяется в 60 м³
 
/
 
сек. в летнее время и около 13–16 м³

 
/
 
сек. осенью, а 

среднегодовой расход составляет 18 м³
 
/
 
сек. Река здесь имеет ширину 25–35 м, глу-

бину до 2 м, скорость течения 0,5–1,5 м
 
/
 
сек. Общая протяжѐнность р. Элегест со-

ставляет 161 км, перепад высот от истока (2360 м) до устья (595 м) равен 1765 м, 

средний уклон 0,011 (см. рис. 2).  

 

Рисунок 2. Продольный профиль реки Элегест от истоков до устья 

В геоморфологическом отношении рельеф долины р. Элегест характеризуется 

ярусностью, свойственной системам горных поднятий и разделяющих их межгорных 

впадин. Соответственно этому принципу на северном крыле Восточно-

Таннуольского поднятия, в пределах которого располагается бассейн р. Элегест, в 

результате неотектонических движений и последующей денудации сформированы 

четыре основных яруса рельефа: высокогорный, среднегорный, низкогорный и рав-

нинный (Геология…, 1990, с. 105, 108, 113–114).  

Высокогорный ярус соответствует высотам 2000–2600 м (2648 м вершина 

г. Хорумнуг-Тайга — наивысшая отметка хребта Восточный Танну-Ола в районе); 

для него характерны древние водораздельные поверхности выравнивания, развитые 

на породах терригенно-липаритовой формации и магматитах нижнего палеозоя в 

восточной части хребта и на девонских и каменноугольных отложениях — в запад-
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ной на сочленении с Западным Танну-Ола. Альпийский рельеф, свойственный высо-

когорьям Тувы, проявлен здесь ограниченно в виде нескольких каров в осевой части 

хребта в 15 км к югу от пос. Хову-Аксы.  

Среднегорный ярус занимает обширные площади бассейна р. Элегест с высотами 

2000–1400 м. Для него свойственен эрозионно-денудационный рельеф, создающий 

облик сложной по строению горной территории, изобилующей разнопорядковыми 

поднятиями, впадинами и прогибами. Он распространѐн преимущественно в запад-

ной части бассейна и развит на образованиях Тувинского межгорного прогиба, сло-

женного континентальными осадочно-вулканогенными отложениями девона. Для 

осевой части прогиба характерны многочисленные мульды (впадины), выполненные 

каменноугольными, а в северной части прогиба — и юрскими осадками. Как те, так и 

другие зачастую угленосны, при этом промышленная угленосность приурочена к 

отложениям среднеюрской молассоидной формации и в пределах Улуг-Хемского 

угольного бассейна составляет его основную ценность. Следует отметить важную 

особенность юрских наложенных впадин: они не только наследуют структурный 

план каменноугольных впадин, но и под влиянием активизированных в мезозое си-

стем разломов и гидротермальной минералообразующей деятельности участвуют в 

формировании металлоносных карбонатных растворов, содержащих в своѐм составе 

арсениды и сульфосоли Co, Ni, Cu, Pb, Zn, Sb, Ag, Hg и др. Источником рудных эле-

ментов с одной стороны могли быть глубинные мышьяк-содержащие флюиды из по-

род фундамента впадин, а с другой — высококонцентрированные хлоридные раство-

ры пластовых вод верхнего платформенного чехла, в строении которых принимали 

участие галогенные отложения. Предполагается, что подобным образом в парагене-

тической связи с базальтоидными малыми интрузиями в условиях малых глубин 

сформировалось низкотемпературное арсенидное никель-кобальтовое карбонатно-

жильное месторождение Хову-Аксы и низко-среднетемпературное кобальтово-

медное сульфидно-сульфосольное карбонатно-кварцево-жильное месторождение 

Узун-Ой (Борисенко, Лебедев, Тюлькин, 1984, c. 148–159). Вероятно, к этому типу 

могут быть отнесены также проявления серебро-висмут-сульфосольной кобальтсо-

держащей формации, выявленной скважинами в зонах гидротермально изменѐнных 

пород среди юрских отложений Онкажинской мульды. 

Низкогорный ярус с высотами 1400–1000 м занимает преимущественно зону 

предгорий и является продолжением площади развития среднегорного рельефа на 

северо-восток вдоль структур Тувинского межгорного прогиба, включая западный 

фланг Улуг-Хемского угольного бассейна. Молодой неоген-четвертичный эрозион-

ный рельеф здесь представлен невысокими, часто скалистыми хребтами, сложенны-

ми в основном девонскими образованиями, тогда как палеоген-неогеновые денуда-

ционные водоразделы и пологосклоновые ложбины соответствуют каменноугольным 

и юрским отложениям. Местами на пониженных участках фиксируются выходы 

оранжево-жѐлтых глин миоцен-плиоценового возраста.  

Равнинный ярус (1000–600 м) образует днище Межегейской котловины, площадь 

расширения долины р. Элегест ниже пос. Чал-Кежиг и низовья р. Элегест до еѐ устья. 

Здесь на юрских отложениях Совхозной впадины развиты аллювиальные, аллюви-

ально-пролювиальные и озѐрно-болотистые равнины с прилегающими к ним пологи-

ми делювиально-пролювиальными склонами.  

Таким образом, представленные данные по геоморфологии, высотной поясности 

и генезису гидротермальной рудообразующей системы медно- и кобальт-

содержащих месторождений бассейна р. Элегест свидетельствуют о их приуроченно-

сти к среднегорному ярусу и локализации в структурах мезозойского этапа тектоно-

магматической активизации, тяготеющих к системам наложенных впадин. Что же 

касается геохимических особенностей бассейна р. Элегест, выявленных по данным 

донного опробования, то они могут быть сведены к двум типам.  

К первому относятся небольшие (в 2–3 раза) повышения уровня ряда элементов 

относительно нормального поля в отдельных пробах или в группе проб. Подобные 
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потоки рассеяния рудных элементов используются в геологии для поисков место-

рождений, выходящих на поверхность или образующих первичные ореолы вокруг 

слепых рудных тел. В нашем случае аномальные содержания в них типоморфных для 

района элементов также служат индикаторами металлоносности, но в силу низких 

концентраций обычно не оказывают заметного влияния на биоту, хотя и являются 

токсичными. Анализ донных проб, взятых по р. Элегест и еѐ притокам, в частности 

позволил получить следующие данные.  

1. Подтверждена наметившаяся ранее тенденция связи металлоносности карбон-

юрских впадин юго-западной части Тувинского межгорного прогиба с разновоз-

растной тектоникой, проявившейся как внутри впадин, так и в их прибортовых 

зонах. Об этом свидетельствуют данные сравнения полученных результатов с 

геохимическими материалами по месторождению Хову-Аксы. Его руды, харак-

теризующиеся металлогенической специализацией Co-Ni-Cu-As-Zn-Hg, прояв-

ляются в окрестностях месторождения повышенными концентрациями в донных 

пробах легко мигрирующих элементов Zn (0,01–0,03 на фоне 0,005
 
%), Ni (0,009 

на фоне 0,004
 
%), Cu (0,010–0,013 на фоне 0,005

 
%). Такие концентрации фикси-

руются на значительном удалении от источника их поступления, а вблизи него 

(на примере проб с Северного и Южного рудных участков) проявляются в замет-

но более высоких содержаниях (Zn 0,045–0,14
 
%, Ni 0,017–0,020

 
%, Cu 0,019–

0,044
 
%), а также в появлении в потоках ряда таких элементов как Co (до 

0,022
 
%), Pb (до 0,007

 
%), As (до 0,133

 
%), Hg (до 0,18 мг

 
/
 
кг), Mn (до 0,15

 
%), S 

(до 0,62
 
%) и непосредственно вблизи рудных выходов дополнительно Bi (0,01–

0,03
 
%), Cd (0,010–0,016

 
%), Sb (0,010–0,026

 
%), Mo (0,003–0,009

 
%), Te (0,001–

0,022
 
%), Sr (0,018–0,064

 
%), Hg (до 0,71–3,30 мг

 
/
 
кг), а также определяемых на 

нижних пределах содержаний Au и Ag. Исходя из приведѐнных критериев и ре-

зультатов анализов донных проб, можно предположить, что территория Ак-

Тальской впадины, скрытая на восточном фланге мощной толщей делювиальных 

отложений, продолжается на восток до долины р. Унгеш и оруденение Хову-

Аксынского типа может быть связано с тектоникой, ограничивающей впадину с 

севера. Косвенным доказательством тому служат аномальные концентрации эле-

ментов типоморфного комплекса кобальт-арсенидной формации, устанавливае-

мые в ряде проб донных осадков по р. Элегест и по его правым притокам выше 

по течению этой реки, а также в северо-западной части впадины по р. Хендерге. 

В частности, на р. Элегест в пос. Сайлык содержание цинка в донных пробах 

определено в количестве 0,014
 
%, меди 0,009

 
%, никеля 0,008

 
%, мышьяка 

0,002
 
%; в ручьях Тихий и Бурный концентрация цинка определена в 0,020 и 

0,016
 
%, меди 0,009

 
%, никеля 0,006 и 0,010

 
%, мышьяка менее 0,0005 и 0,0049

 
%, 

ртути 0,034 и 0,027 мг
 
/
 
кг. На р. Хендерге у моста выявлены следующие концен-

трации элементов в донной пробе: цинк 0,014
 
%, медь 0,009

 
%, никель 0,008

 
%, 

мышьяк 0,0013
 
%, марганец 0,05

 
%, ртуть 0,023 мг

 
/
 
кг и неожиданно высокое со-

держание кобальта 0,0126
 
%, свойственное к близко расположенным рудным вы-

ходам. В 3 км выше моста в донных отложениях р. Хендерге содержание индика-

торных элементов оставалось повышенным: цинк 0,010
 
%, медь 0,007

 
%, никель 

0,006
 
%, мышьяк 0,0014

 
%, ртуть 0,011 мг

 
/
 
кг, кобальт 0,009 %. Полученные ма-

териалы повторили наши данные прошлых лет. Они должны быть подтверждены 

более детальным опробованием и могут иметь практический выход на расшире-

ние границ рудного поля Хову-Аксы вдоль разломов, проходящих вблизи совре-

менного русла р. Элегест от пос. Сайлык до пос. Ак-Тал.  

2. При опробовании Верхне-Элегестской впадины повышенное содержание серы 

(до 0,35
 
%) обнаружено в донных осадках ручья Мостового, а цинка (0,018

 
%), 

мышьяка (0,0019
 
%) и свинца (0,004

 
%) — на р. Элегест. Этими результатами 

анализов вновь подтверждается металлоносность окраин впадины, требующая 

дальнейшего изучения.  
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3. Полученные за изученный период результаты геохимического опробования де-

монстрируются Геоэкологической картой бассейна р. Элегест (см. рис. 1), где по-

токи рассеяния в пределах ранее выявленных аномальных участков показаны ме-

тодом многомерных полей (классов). В частности, класс 1 (поля красного цвета) 

заключает в себе наиболее перспективные аномалии с концентрациями Cu 

0,007
 
%, Co 0,008

 
%, Ni 0,008

 
%, Zn 0,020

 
%, As 0,005

 
%, Hg 0,020 мг

 
/
 
кг; класс 2 

(поля зелѐного цвета) объединяет аномалии с концентрациями Cu 0,005
 
%, Co 

0,006
 
%, Ni 0,006

 
%, Zn 0,010

 
%, As 0,003

 
%, Hg 0,010 мг

 
/
 
кг. И те и другие заслу-

живают дальнейшего изучения. 

Второму типу геохимических аномалий принадлежат потоки сбросов загрязняю-

щих веществ, которые оказывают существенное влияние на людей и биоразнообра-

зие водного и околоводного животного мира. К ним относятся аварийные утечки 

мышьяксодержащих соединений из цеха по переработке кобальт-арсенидных руд, 

имевшие место во время работы ГОК «Тувакобальт». Попадая в р. Элегест, они вы-

зывали гибель рыбы и других гидробионтов, а также водных и околоводных птиц. 

В настоящее время, когда комбинат не работает уже 30 лет, большую опасность для 

биоты представляют хранилища отходов переработки арсенидных руд, где концен-

трация растворимых соединений мышьяка в скоплениях воды на поверхности храни-

лищ достигает 300–600 ПДК. Потребление этой воды домашним скотом приводило к 

ежегодной гибели до 20–30 голов КРС. Шламы также содержат ртуть (в среднем 

1,3 мг
 
/
 
кг, что превышает 4 ПДК), никель, медь, кобальт, цинк, кадмий и ряд других 

(Забелин, 2018). За счѐт ветровой и водной эрозии, а также миграции с подземными 

водами соединения этих токсичных элементов попадают в р. Элегест и в сравнитель-

но низких концентрациях (0,5–1,5 ПДК) переносятся на 79 км по течению этой реки 

до устья, а затем на 100 км вниз по р. Верхний Енисей до Саяно-Шушенского водо-

хранилища, где в последние 15–20 лет отмечается их повышенное содержание в пес-

чано-глинистых осадках: As до 3,95 ПДК, Ni до 2,3 ПДК, Zn до 1,6 ПДК, Cd до 

1,9 ПДК и др. (Кальная, Аюнова, 2010).  

Другой опасностью загрязнения р. Элегест является сброс в водную среду уголь-

ного шлама предприятием «Межегейуголь». В процессе подземной добычи с шахт-

ными водами объѐмом около 17,5 тыс. м
3
 в сутки на поверхность доставляется боль-

шое количество угольных взвесей с размерами частиц около 25 мкм. Их концентра-

ция колеблется от 98 мг
 
/
 
кг (1,96 ПДК в 2017 г.) до 880–1000 мг

 
/
 
кг (17,5–19,9 ПДК в 

2015 и в 2018 гг.). Загрязнение вод рр. Межегей и Элегест угольным шламом, образо-

вание на дне и низких берегах сплошного слоя маслянистой грязи уже привело к 

уменьшению видового разнообразия планктона и бентоса и почти полному исчезно-

вению рыбы и других водных организмов в приустьевой части реки (29 км), которая, 

между тем, относится к первой категории водотоков рыбохозяйственного значения. 

Содержание микроэлементов в осадках угольного шлама довольно низкое (в мг
 
/
 
кг 

мышьяка 15, свинца 40, цинка 127, меди 85, никеля 80, ртути 0,035), но с учѐтом 

огромного объѐма стоков, вынос тяжѐлых металлов, мышьяка и ртути в русло 

р. Верхний Енисей и Саяно-Шушенское водохранилище может достигать значитель-

ных величин (Забелин, Ондар, 2020).  

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. Опыт освоения природных ресурсов бассейна р. Элегест 

свидетельствует о том, что в процессе полувековой эксплуатации естественных ре-

сурсов возник и развился ряд негативных явлений, в значительной мере ухудшивших 

состояние окружающей среды. Наиболее значимыми из них являются загрязнение 

почв и вод реки мышьяксодержащими отходами бывшего горно-обогатительного 

комбината «Тувакобальт» и угольным шламом предприятия «Межегейуголь». Со-

зданная ими геоэкологическая обстановка характеризуется как напряжѐнная, которая 

при развитии опасных техногенных и природных процессов может перерасти в кри-

зисную, а при образовании обширных потоков с высокой степенью загрязнения — и 

в катастрофическую, с формированием зоны экологического бедствия. Высокий риск 
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существенного ухудшения здоровья населения, деградации фауны и флоры на всѐм 

протяжении Енисея требует принятия срочных и решительных мер.  

В бассейне Элегеста неблагоприятную ситуацию создают также смывы в реку 

отходов животноводства и почвенно-растительного покрова при чрезмерной распаш-

ке земель, при водной и ветровой эрозии, а также свалки мусора, сбросы сточных и 

бытовых вод восьми сѐл (10,5 тыс. жителей), расположенных по берегам реки и еѐ 

притоков и не имеющих очистных сооружений. Причиной подобного состояния за-

частую является экологическая некомпетентность руководителей, принимающих 

решения и распоряжающихся финансами. 

В перспективе в районе намечается дальнейшая эксплуатация кобальтового ме-

сторождения Хову-Аксы, разработка медного месторождения Узун-Ой, освоение 

месторождений угля, глин, песков, гипса и карбонатного сырья, строительство по-

сѐлков, дорог и развития другой инфраструктуры, что, согласно «Концепции перехо-

да Российской Федерации к устойчивому развитию» 1996 г. требует создания эколо-

гических условий, обеспечивающих удовлетворение потребностей сегодняшнего дня 

и не подвергающих риску способность окружающей среды поддерживать жизнь в 

будущем. Современные реалии эксплуатации природных ресурсов на больших тер-

риториях не оставляют надежд на сохранение ненарушенной природной среды, но, 

используя, к примеру, опыт ландшафтного планирования Германии, следует идти по 

пути как сохранения естественных ландшафтов на отдельных участках, так и созда-

ния природно-антропогенных систем, где изменѐнные хозяйственной деятельностью 

территории уступят место культурному «зелѐному» ландшафту (Потапенко, 1999, 

с. 61–71). В него впишутся решѐнные проблемы нарушенных земель, мелиорации, 

загрязнения воды и атмосферы, бытовых отходов, улучшения качества жилищных 

условий, визуальной привлекательности поселений и их окрестностей и т.
 
п. 

Подобный подход должен быть заложен во все проекты освоения природных ре-

сурсов описываемой территории — от рационального использования сельскохозяй-

ственных земель до строительства дорог и разработки месторождений полезных ис-

копаемых. Негативная экологическая обстановка, сложившаяся в бассейне Элегеста и 

характерная для всей территории Тувы, настоятельно требует учѐта местных природ-

ных, исторических и социальных факторов. В дальнейшем все проекты освоения 

природных ресурсов Республики в обязательном порядке должны проходить на ме-

стах экологическую экспертизу, а на объектах с высоким риском загрязнения окру-

жающей среды силами местных исследователей организовываться круглогодичные 

мониторинги экологического состояния объектов. Эти требования полностью соот-

ветствуют осуществляемому в настоящее время Национальному Проекту «Эколо-

гия». 
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РАЗВИТИЕ ПРИГРАНИЧНЫХ РАЙОНОВ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

В статье анализируется уровень развития приграничных районов Тувы: Монгун-

Тайгинского, Овюрского, Тес-Хемского, Тере-Хольского и Эрзинского кожуу-

нов. Рассматривается динамика социальных (численности населения, доходов и 

заработной платы, инвестиций в основной капитал, поголовья скота, ввод жи-

лья, миграционные процессы) и экономических показателей (объѐм выпуска об-

рабатывающих производств, поголовье скота и производство мяса, инвестиций 

в основной капитал). Развитие социально-экономических процессов в указан-

ных районах исследуется на основе применения методов системного анализа, 

сравнения и группировки. Для анализа использованы данные официальной ста-

тистики, информация органов управления республики. Сделан вывод, что наме-

тившаяся тенденция оттока населения из приграничных территорий республики 

является неблагоприятной и не отвечает задачам стратегического развития 

страны. Предлагается создание в Республике Тыва фонда развития пригранич-

ных районов, который бы формировался за счѐт отчислений из Фонда развития 

предпринимательства, республиканских целевых программ, федерального и 

республиканского бюджетов и активизации выполнения стратегий (программ) 

развития приграничных кожуунов, принятых в 2018 г., предусматривающих ре-

ализацию перспективных мероприятий до 2030 г. 

Ключевые слова: регион, Республика Тыва, приграничные районы, простран-

ственное развитие, фонд развития, территориальная политика. 

Табл. 3. Библ. 15 назв. С. 35–42. 

Работа выполнена по государственному заданию ТувИКОПР СО РАН: Проект 

№ 121031500210-2 «Возможности и перспективы стратегического развития 

приграничных регионов (на примере Республики Тыва)» 

G.F. BALAKINA
 

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS (Kyzyl, Russia) 

DEVELOPMENT OF THE BORDER AREAS 

OF THE REPUBLIC OF TYVA 

The article analyzes the level of development of the border regions of Tuva: Mongun-

Taiga, Ovyur, Teshem, Tere-Khol and Erzin kozhuuns. The dynamics of social (popu-

lation, income and salaries, investments in fixed assets, livestock, housing commis-

sioning, migration processes) and economic indicators (the volume of output of manu-

facturing industries, livestock and meat production, investments in fixed assets) are 

considered. The development of socio-economic processes in these areas is studied on 

the basis of the application of methods of system analysis, comparison and grouping. 

For the analysis, the data of official statistics and information of the republic's governing 
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bodies were used. It is concluded that the emerging trend of population outflow from 

the border territories of the republic is unfavorable and does not meet the objectives of 

the country's strategic development. It is proposed to create a fund for the develop-

ment of border areas in the Republic of Tyva, which would be formed at the expense 

of deductions from the Entrepreneurship Development Fund, republican target pro-

grams, federal and republican budgets and to activate the implementation of strategies 

(programs) for the development of border kozhuuns adopted in 2018, providing for 

the implementation of promising measures until 2030. 

Keywords: region, Republic of Tyva, border areas, spatial development, development 

fund, territorial policy. 

Tables 3. References 15. P. 35–42. 

Важной составляющей политики управления социально-экономическими процессами 

в современных государствах является регулирование территориального развития: 

размещение производительных сил, создание транспортных коридоров, соотношение 

регионов-доноров и территорий, отстающих по параметрам развития социальной 

сферы и экономики. В настоящее время в России реализуется Стратегия простран-

ственного развития Российской Федерации до 2025 г. (Стратегия…, 2019), которая 

представляет собой документ перспективного развития страны и еѐ регионов, увязы-

вающий приоритеты и инструменты регулирования развития территорий. Данная 

Стратегия основана на качественном анализе территориальных сдвигов, диспропор-

ций в размещении производительных сил страны, тенденций в развитии агломераций 

(Зубаревич, 2019, с. 144; Кузнецова, 2019, с. 156). 

Одним из приоритетов пространственного развития России является учѐт роли 

геополитических вопросов, предполагающий решение проблем безопасности страны 

и развитие приграничных территорий как стратегически значимых. То есть, развитие 

приграничных территорий играет существенную роль в обеспечении безопасности 

страны, и контроль динамики показателей относится к приоритетам пространствен-

ного развития России. В Республике Тыва к приграничным относятся пять админи-

стративных районов (кожуунов): Монгун-Тайгинский, Овюрский, Тес-Хемский, Те-

ре-Хольский и Эрзинский. В статье исследована динамика социально-экономических 

процессов в указанных районах на основе применения методов системного анализа, 

сравнения и группировки. Для анализа использованы данные официальной статисти-

ки, информация органов управления республики. 

1. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ 

РАЙОНОВ ТУВЫ 

Суммарная численность населения приграничных территорий Тувы составляет 

32,3 тыс. чел. или 10
 
% численности населения республики (табл. 1). Наиболее насе-

лѐнными являются Тес-Хемский и Эрзинский кожууны, наименее — Тере-Хольский. 

Таблица 1. Динамика численности населения приграничных районов 
Республики Тыва в 2005–2020 гг. (на начало года, чел.)* 

Кожууны 2005 2011 2021 
2021 в % 

к 2005 
2021 в % 
к итогу 

Монгун-Тайгинский 6123 5642 6168 100,7 19,1 

Овюрский 7815 7010 7067 90,4 21,8 

Тес-Хемский 9074 8154 8694 95,8 26,9 

Тере-Хольский 1832 1875 2045 111,6 6,3 

Эрзинский 8414 8293 8381 104,7 25,9 

Итого по пригр. кожуунам 33 258 30 974 32 355 97,9 100,0 

Примечание.* Республика Тыва. Кожууны и города…, 2011, с. 9; Кожууны и 
города… 2015, с. 10; Социально-экономическое…, 2021; Числен-
ность…: Электрон. ресурс. 
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В 2009 г. в приграничных районах произведено 0,3
 
% республиканского объѐма 

продукции обрабатывающих производств, число которых составляло 5
 
% от общего 

количества по Туве (табл. 2). Здесь производилось 15,2
 
% валовой продукции сель-

ского хозяйства, содержалось более одной трети поголовья овец и коз. В 2009 г. на 

рассматриваемой территории проживало 10,8
 
% населения, оборот розничной тор-

говли составил лишь 5,1
 
% от общереспубликанского показателя. Несмотря на то, что 

данный показатель несколько увеличился за последнее десятилетие, тем не менее, он 

остаѐтся несоизмеримо низким. Жители приграничных кожуунов вынуждены за 

большинством покупок, в особенности за товарами длительного пользования, ездить 

за сотни километров в города и другие населѐнные пункты Тувы. 

Таблица 2. Удельный вес приграничных районов Республики Тыва в основных социально-
экономических показателях в 2009 и 2020 гг. (в процентах к общереспубликанскому показателю)* 

Год Кожууны 

Число организаций по 
виду деятельности 
«Обрабатывающие 

производства» 

Инвестиции 
в основной 

капитал 

Поголовье 
МРС 

Производ-
ство скота и 

птицы на 
убой в жи-
вом весе 

Оборот 
розничной 
торговли 

2009 Монгун-Тайгинский 0,5 0,1 6,9 3,6 0,8 

Овюрский 2,0 0.2 13,9 6,3 2,0 

Тес-Хемский 1,5 0,1 5,3 0,8 0,3 

Тере-Хольский 0,5 0,1 0,3 3,5 0 

Эрзинский 0,5 0,0 8,6 2,0 2,0 

Итого по пригр. кожуунам 5,0 0,5 35,0 16,2 5,1 

2020 Монгун-Тайгинский 1,9 0,3 6,0 4,2 0,8 

Овюрский 1,9 0,2 12,7 5,9 2,0 

Тес-Хемский 1,0 0,1 2,9 5,7 0,9 

Тере-Хольский 1,0 – 0,5 1,1 0,3 

Эрзинский 2,9 0,1 9,9 8,5 2,0 

Итого по пригр. кожуунам 8,7 0,7 32.0 25,4 6,0 

Примечание.* Республика Тыва. Кожууны и города…, 2011, с. 8–9; Кожууны и города… 2015, с. 10; 
Социально-экономическое…, 2021; Численность…: Электрон. ресурс. 

Вследствие недостаточной инвестиционной привлекательности уровень инвести-

ций в основной капитал (0,5–0,7
 
% от объѐма инвестиций по Туве) крайне низок, что 

несоизмеримо ни с долей населения приграничных территорий в численности регио-

на, ни с вкладом в производство ряда отраслей. Такая ситуация с инвестициями при-

водит к снижению уровня и качества услуг населению, включая образование и здра-

воохранение. Во многих населѐнных пунктах данной территории школы, больницы, 

клубы, библиотеки работают в зданиях, построенных в 1930–1940-е годы методом 

народной стройки. Уровень ввода жилья, составляющий 5,2–6,8
 
% от общереспубли-

канского показателя, также значительно ниже доли населения приграничных кожуунов 

в населении региона. Это свидетельствует о снижении уровня обеспеченности жиль-

ѐм при существенно низком уровне его благоустройства. 

Анализ показал, что, несмотря на существующее отставание уровня доходов, за-

работной платы от средних по Туве показателей, сложилась положительная тенден-

ция опережающего роста средней заработной платы в приграничных кожуунах по 

сравнению со среднереспубликанским показателем (табл. 3). На это влияют два раз-

нонаправленных фактора: районные коэффициенты, повышающие сумму заработной 

платы и структура экономики данных территорий. То есть, увеличение зарплаты до-

стигается за счѐт надбавок в районах Крайнего Севера (Монгун-Тайгинский и Тере-

Хольский). Уровень среднего заработка снижается вследствие высокого удельного 

веса занятых в сельском хозяйстве, где традиционно доходы существенно ниже сред-

них. Вследствие низкого уровня заработной платы, отставания развития сферы услуг 

и торговли наблюдается миграционный отток из приграничных кожуунов в другие 
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районы республики и за еѐ пределы. На фоне постоянного роста численности населе-

ния Тувы, которое увеличилось за 2009–2020 гг. на 4,2
 
%, население приграничных 

кожуунов сократилось на 2,1
 
%. Так, в Монгун-Тайгинском и Овюрском кожуунах за 

2019–2020 гг. численность населения уменьшилась из-за отрицательного сальдо ми-

грации на 121 чел., а в Эрзинском — на 82. При этом снижение численности населе-

ния происходит и в относительном выражении: удельный вес населения пригранич-

ных районов в численности населения региона за 2005–2021 гг. уменьшился с 10,8 до 

9,7
 
%. 

Таблица 3. Динамика заработной платы и численности работников в приграничных 
районах Республики Тыва в 2009 и 2020 гг.* 

Кожууны 

2009 2020 

Средняя зар-
плата в 2020 г. 
в % к 2009 г. 

Средняя номи-
нальная начис-
ленная зарпла-

та, р. в мес. 

Численность 
работников 

организаций, 
чел. 

Средняя номи-
нальная начис-
ленная зарпла-

та, р. в мес. 

Численность 
работников 

организаций, 
чел. 

Монгун-Тайгинский 12292,7 1355 36982,0 1111 300,8 

Овюрский 10019,2 1567 32819,1 1310 328,2 

Тес-Хемский 10365,0 1594 30344,9 1461 292,8 

Тере-Хольский 14521,0 262 71294,7 407 491,0 

Эрзинский 10491,8 1410 32129,1 1239 306,2 

Итого по пригр. кожуунам 11537,9 6188 40714,0 5528 352,9 

Всего по Республике Тыва 16709,4 65830 45079,6 64279 269,8 

В % к показателю по РТ 69,1 9,4 90,3 8,6 130,7 

Примечание.* Республика Тыва. Кожууны и города…, 2011, с. 9; Кожууны и города… 2015, с. 54–58; 
Социально-экономическое…, 2021; Численность…: Электрон. ресурс. 

Практически отрицательное сальдо миграции в рассматриваемых кожуунах рав-

няется цифрам прироста населения. Отток происходит вследствие низкого уровня 

доходов и недостаточного развития сферы потребительских и социальных услуг. 

Уровень средней заработной платы в 2005 г. был ниже среднереспубликанского на 

30
 
%, в 2020 г. такое значительное отставание в Тес-Хемском и Эрзинском кожуунах 

сохранилось. В Тере-Хольском кожууне за счѐт выплаты северных надбавок к зар-

плате работникам районов Крайнего Севера этот показатель в 2020 г. превысил сред-

ний по республике в 1,6 раза, что привело к росту населения кожууна на 11,6
 
%.  

Уровень безработицы в приграничных кожуунах выше среднего по республике. 

В 2005 г. при среднем по Туве уровне зарегистрированной безработицы 5,8
 
% в при-

граничных районах фиксировалось 8,5–10,5
 
% зарегистрированных безработных от 

числа трудоспособных жителей; в 2014 г. республиканский показатель составил 

3,3
 
%, а в рассматриваемых районах — от 3,7

 
% в Монгун-Тайгинском до 8,4

 
% в Те-

ре-Хольском; в 2020 г. — соответственно 18,0 и 20,5
 
%. 

Другими словами, особенностями жизни населения приграничных кожуунов Ту-

вы являются отдалѐнность от промышленных центров региона при низкой транс-

портной доступности, отсутствие городов и крупных населѐнных пунктов, слабая 

обеспеченность социальными благами и услугами, крайне низкий уровень благо-

устройства жилищного фонда, не соответствующее современным стандартам разви-

тие торговли и бытового обслуживания, низкий уровень доходов и заработной платы, 

высокий по сравнению со средним по республике уровень безработицы. Специфика 

экономических процессов состоит в преобладании занятости сельскохозяйственным 

трудом преимущественно в личных подсобных хозяйствах, разведение овец и коз при 

снижении доли поголовья мелкого рогатого скота (МРС) в общереспубликанском 

поголовье, низкой инвестиционной привлекательности, недостаточном развитии об-

рабатывающих производств. Положительной тенденцией в развитии приграничных рай-

онов Тувы, кроме отмеченной выше по опережающему росту зарплаты, можно назвать 

относительное равновесие природных и антропогенных систем, что свидетельствует 
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о сохранении здесь восстановительного потенциала природных экосистем (Чупикова 

и др., 2020, с. 63).  

2. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Социально-экономические процессы в Республике Тыва отличаются территориаль-

ной неоднородностью, в ряде случаев существенной. Поэтому перед органами управ-

ления стоит задача регулирования развития не только региона в целом, но и отдель-

ных территориальных объектов региональной системы, в частности приграничных 

территорий (Балакина, Мамаш, 2010, с. 50). Такое регулирование в Туве формируется 

и совершенствуется. Так, в Стратегии развития Республики Тыва до 2020 г. были 

изложены принципы зонирования территории республики и специализация сложив-

шихся хозяйственно-экономических зон, которые в этом документе названы макро-

районами (О Проекте …, 2007, с. 43–45). К сожалению, в Стратегии социально-

экономического развития Республики Тыва до 2030 года раздел, посвящѐнный про-

блемам регулирования территориального развития, не сформирован. Хотя в различ-

ных разделах Стратегии до 2030 г. упоминаются некоторые аспекты управления раз-

витием территорий (Балакина, 2019, с. 28). Так, среди основных задач, решение кото-

рых необходимо для достижения стратегической цели, указывается «выравнивание 

уровней социально-экономического положения административных районов (кожуу-

нов) республики и сложившихся хозяйственно-экономических зон» (О Стратегии…, 

2018). По информации Отдела экономического анализа территориального развития 

Министерства экономики Республики Тыва, приоритетами регулирования развития 

районов являются по аналогии с федеральной стратегией пространственного разви-

тия: развитие агломераций; совершенствование социально-экономических процессов 

в приграничных кожуунах; формирование «опорных пунктов», или «точек роста». 

В Туве принято распоряжение правительства о перечне мероприятий по разви-

тию приграничных кожуунов, в котором предусмотрены меры по расширению при-

граничного сотрудничества с соседними районами Монголии, развитию сельского 

хозяйства (создание сельхозпредприятий по выращиванию скота местных пород и 

переработке мясной продукции, реконструкции оросительных систем, приобретении 

сельскохозяйственной техники, укреплении кормовой базы), развитию земельных и 

имущественных отношений (Об утверждении…, 2019). Однако данный документ ни 

в коей мере не может заменить необходимую перспективную программную прора-

ботку по развитию приграничных территорий республики.  

Территориальная политика региона предполагает реализацию приоритетов сти-

мулирования развития приграничных территорий как стратегически важных, сокра-

щению числа районов, отстающих по социально-экономическим показателям, сохра-

нению устойчивости системы расселения и контроль динамики показателей, или ме-

няющееся со временем сочетание стимулирующей и выравнивающей политики (Зу-

баревич, 2016, с. 152). Целью территориальной политики Тувы необходимо опреде-

лить выравнивание доступа жителей республики к социальным услугам, развитие 

приграничных территорий для недопущения снижения численности их населения как 

посредством активизации природно-ресурсного потенциала, так и за счѐт поддержки 

со стороны республиканского бюджета. Для совершенствования социально-

экономических процессов в приграничных кожуунах Тувы и финансового обеспече-

ния реализации перспектив их развития нам представляется целесообразным созда-

ние в Республике Тыва фонда развития приграничных районов, который бы формиро-

вался за счѐт отчислений из Фонда развития предпринимательства, республиканских 

целевых программ, федерального и республиканского бюджетов.  

Другим возможным направлением совершенствования развития приграничных 

территорий может стать активизация выполнения стратегий (программ) развития при-

граничных кожуунов, принятых в 2018 г., предусматривающих реализацию перспек-

тивных мероприятий до 2030 г., придание этим программам приоритетного статуса. 

При формировании республиканского бюджета на очередной финансовый год важно 

предусматривать ряд мероприятий по совершенствованию дорожной сети, транспортного 
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обеспечения, повышению стабильности энергообеспечения, строительству и капи-

тальному ремонту объектов социальной инфраструктуры (школ, больниц, библиотек, 

клубов, спортивных сооружений), развитию торговли и общественного питания, воз-

рождению деятельности потребительской кооперации на приграничных территориях. 

Необходимо стимулировать здесь развитие туризма (этнографического, экстремаль-

ного, горного), создание новых предприятий, внедрение новых инструментов стиму-

лирования товаропроизводителей и агентов приграничной торговли. Также можно 

определить приграничную территорию республики как зону приоритетного страте-

гического развития. 

ВЫВОДЫ: 

1. Территориальная политика развития Республики Тыва находится в стадии фор-

мирования. Сокращение численности населения в приграничных районах Тувы 

не соответствует поставленной государством задаче поддержания устойчивости 

системы расселения на территории РФ и является неблагоприятной тенденцией, 

требующей целенаправленного регулирования для еѐ нивелирования. 

2. Целесообразна разработка и реализация стратегического документа: концепции, 

стратегии или комплекса мероприятий по управлению развитием приграничных 

территорий Республики Тыва, что крайне важно ввиду их географического по-

ложения. Целью территориальной политики Тывы должно быть выравнивание 

доступа жителей республики к социальным услугам, развитие приграничных 

территорий для недопущения снижения численности их населения как посред-

ством активизации природно-ресурсного потенциала, так и за счѐт поддержки со 

стороны республиканского бюджета. Инструментами территориальной политики 

может стать реализация программ (стратегий) развития кожуунов, зон, специали-

зированный фонд развития приграничных районов. 

Работа выполнена по государственному заданию ТувИКОПР СО РАН: Проект 

№ 121031500210-2 «Возможности и перспективы стратегического развития при-

граничных регионов (на примере Республики Тыва)». 
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ КАК 

ИНДИКАТОР КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  

В статье дан статистический анализ продолжительности жизни населения Рес-

публики Тыва как одного из важнейших показателей качества и уровня жизни 

населения. Проведѐн сравнительный анализ продолжительности жизни населе-

ния Сибирского федерального округа. Наименьший показатель продолжитель-

ности жизни отмечен в Республике Тыва. По прогнозу ожидается постепенный 

прирост продолжительности жизни населения Тувы. 

Ключевые слова: продолжительность жизни населения, уровень жизни, качество 

жизни, Республика Тыва. 

Табл. 5. Библ. 6 назв. С. 42–46. 

Sh.Ch. SOYAN  

Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB AS (Kyzyl, Russia) 

LIFE EXPECTANCY AS AN INDICATOR OF THE QUALITY 

OF LIFE OF THE POPULATION 

The article presents a statistical analysis of the life expectancy of the population of the 

Republic of Tyva as one of the most important indicators of the quality and standard 

of living of the population. A comparative analysis of the life expectancy of the popu-

lation of the Siberian Federal District is carried out. The lowest indicator of life ex-

pectancy is recorded in the Republic of Tyva. According to the forecast, a gradual in-

crease in the life expectancy of the population of Tuva is expected. 

Keywords: life expectancy, standard of living, quality of life, Republic of Tyva. 

Tables 5. References 6. P. 42–46. 

Одним из важнейших показателей уровня социально-экономического развития стра-

ны в целом и отдельных еѐ регионов, а также индикатором качества жизни населения 

является продолжительность жизни населения. 

Продолжительность жизни — это интервал между рождением и смертью, равный 

возрасту смерти. Она зависит от многих факторов: доходов граждан, образа жизни, 

наследственности, качества питания, развития здравоохранения, уровня загрязнения 

окружающей среды и т.
 
д. 

https://krasstat.gks.ru/storage/mediabank/SsUbZSPp/1%2037%202РТ%2012.pdf
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Продолжительность жизни является одним из основных интегральных показате-

лей, характеризующих состояние здоровья населения данного региона, качество его 

жизни, уровень медицинского обслуживания на данной территории.  

Величина средней продолжительности жизни населения определяется уровнем 

смертности от основных причин смерти в данном регионе. Исходя из этого, Всемир-

ная организация здравоохранения рекомендовала рассматривать среднюю продолжи-

тельность жизни как важнейшую медико-демографическую характеристику состоя-

ния здоровья населения данного региона, поставив основной задачей повышение ве-

личины продолжительности предстоящей жизни при рождении и до 75 лет на каждой 

определѐнной территории. 

Продолжительность жизни человека определяется не только его наследственны-

ми, биологическими, но и социальными условиями. Известно, что некоторые люди 

доживают до 110 и более лет. Рекорды продолжительности жизни встречаются в раз-

личных странах и частях света и характеризуют еѐ биологический предел. Средняя 

продолжительность жизни свидетельствует об усилиях общества, направленных на 

предотвращение смертности и укрепление здоровья населения. Этот показатель в 

экономически развитых странах достигает 70-ти  лет. 

Средняя продолжительность жизни в России в 1958 г. составляла 59 лет, а в 

1970 г. — уже 70. Снизился также уровень младенческой смертности. Это произошло 

благодаря повышению уровня благосостояния населения, улучшению условий труда, 

отдыха, быта и питания, развитию здравоохранения.  

Существует разрыв в продолжительности жизни в России и в других странах. 

К середине 1990-х годов Россия занимала 133-е место в мире по продолжительности 

жизни мужчин, и 90-е место женщин, что совершенно не соответствует международ-

ному авторитету Российской Федерации. 

Данные Всемирной организации здравоохранения по средней продолжительно-

сти жизни населения за 2020 год представлены в таблице 1). 
В наше время в России средняя про-

должительность жизни населения составля-

ет 72,1 года. 

Следует отметить то, что наименьший 

разрыв в продолжительности жизни насе-

ления между женщинами и мужчинами 

наблюдается в Китае, это единственная из 

всех стран, в которой мужчины и женщины 

уравновешены примерно и живут одинако-

во долго (Рейтинг…: Электрон. ресурс). 

На 1 января 2020 г. численность посто-

янного населения Республики Тыва соста-

вила 327
 
383 чел., в т.

 
ч. в городской мест-

ности проживало 177
 
765 чел., т.

 
е. 54,3

 
%, а 

в сельской местности 149
 
618 чел. — 

45,7
 
%. По сравнению с 2019 г. численность 

постоянного населения увеличилась на 

0,9
 
% (Рождаемость…: Электрон. ресурс). 

К числу наиболее неблагоприятных де-

мографических показателей в Республике 

Тыва относится высокая смертность насе-

ления трудоспособного возраста. Основны-

ми причинами смертности трудоспособных 

граждан являются новообразования и бо-

лезни системы кровообращения, которые 

составляют 35
 
% от числа умерших в трудоспособном возрасте (Общая демогра-

фия…: Электрон. ресурс). 

Таблица 1. 17 стран с наибольшей 
продолжительностью жизни в 2020 году 

Наименование страны 
Средняя продолжи-

тельность жизни, лет 

Гонконг 85,29 

Япония 85,03 

Макао 84,68 

Швейцария 84,25 

Сингапур 84,07 

Италия 84,00 

Испания 83,99 

Австралия 83,94 

Нормандские острова 83,60 

Исландия 83,52 

Южная Корея 83,50 

Израиль 83,49 

Швеция 83,33 

Франция 83,13 

Мальта 83,06 

Канада 82,96 

Норвегия 82,81 
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Число долгожителей (в возрасте 90 лет и старше) в Республике Тыва на 

1 января 2021 составило 306  чел., из них в возрасте 100 лет и старше — 15 (4 муж-

чины и 11 женщин)  (Статисты …: Электрон. ресурс). 

Ещѐ более заметен разрыв по гендерному 

признаку. В городах республики в 2019 г. про-

живало 82 тыс. мужчин и 93,4 тыс. женщин. 

Примечательно, что гендерный зазор в сель-

ской местности не столь заметен: 73,3 тыс. 

мужчин и 74,6 тыс. женщин. По сравнению с 

минувшим годом отмечается снижение мигра-

ционных потоков как из других регионов, так и 

из других стран. Сократилось число въезжаю-

щих, в т.
 
ч. поставщиков рабочей силы из Кир-

гизии и Узбекистана. В таблице 2 представле-

ны данные, показывающие динамику продол-

жительности жизни населения в Республике 

Тыва за 2010–2020 гг. (Ожидаемая…: Элек-

трон. ресурс). 

В среднем за весь анализируемый период 

ожидаемая продолжительность жизни населе-

ния Тувы составляет 63,51 лет. Ожидаемая 

продолжительность жизни при рождении населения республики с каждым годом в 

среднем увеличивалась на 0,78 лет. За период исследуемых годов прирост составляет 

7,1 лет. 

В таблице 3 представлены данные анализа показателей динамики ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении за период 2010–2020 гг. среди всего насе-

ления Тувы (Ожидаемая…: Электрон. ресурс). 

Таблица 3. Показатели ряда динамики продолжительности жизни 
при рождении в Республике Тыва 

Год 
Продолжи-
тельность 
жизни, лет 

Абсолютный при-
рост, лет 

Темпы роста, % Темпы прироста, % 

базисный цепной базисный цепной базисный цепной 

2010 60,5 –  –  –  

2011 61,4 0,9 0,9 101,5 101,5 1,5 1,5 

2012 61,9 1,4 0,5 102,3 100,8 2,3 0,8 

2013 61,8 1,3 -0,1 102,1 99,8 2,1 -0,2 

2014 61,8 1,3 0,0 102,1 100,0 2,1 0,0 

2015 63,1 2,6 1,3 104,3 102,1 4,3 2,1 

2016 64,2 3,7 1,1 106,1 101,7 6,1 1,7 

2017 66,3 5,8 2,1 109,6 103,3 9,6 3,3 

2018 66,5 6,0 0,2 109,9 100,3 9,6 0,3 

2019 67,6 7,1 1,1 111,7 101,7 11,7 1,7 

 

На основании данной таблицы можно сказать, что на протяжении исследуемого 

периода ожидаемая продолжительность жизни при рождении увеличивается и 

уменьшается. За период с 2010–2019 гг. наблюдается положительный абсолютный 

прирост, не смотря на то, что в 2013 г. был отмечен отрицательный абсолютный при-

рост (-0,2
 
%). Разница между началом исследуемого периода и концом составляет 

7,1 лет. В 2017 г. наблюдался максимальный абсолютный прирост (3,3
 
%). В целом, 

ожидаемая продолжительность жизни при рождении в Республике Тыва имеет тен-

денцию к увеличению. 

Таблица 2. Продолжительность жизни 
при рождении (лет) населения 

Республики Тыва за 2010–2020 гг.  

Годы 
Мужчины и 
женщины 

Мужчины Женщины 

2010 60,5 54,5 65,6 

2011 61,4 55,6 66,6 

2012 61,9 56,9 66,9 

2013 61,8 56,8 66,8 

2014 61,8 56,8 66,8 

2015 63,1 59,0 67,2 

2016 64,2 59,5 68,8 

2017 66,2 62,3 70,0 

2018 66,5 62,4 70,5 

2019 67,6 63,0 71,9 
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Далее проведѐм сравнительный анализ продолжительности жизни при рождении 

всего населения регионов Сибирского федерального округа (табл. 4) (Продолжи-

тельность жизни…: Электрон. ресурс). 

Из данных таблицы 4 можно 

сделать вывод о том, что среди 

регионов Сибирского федераль-

ного округа наиболее высокая 

продолжительность жизни при 

рождении населения наблюдается 

в Томской области (72,85 лет), а 

наименьшее — в Республике Ты-

ва (67,57 лет). Также показывает-

ся отрицательная динамика в Рес-

публике Алтай, это связано с низ-

кой рождаемостью населения. 

В Республике Тыва прослежива-

ется плавный темп прироста про-

должительности жизни при рож-

дении всего населения, в целом 

средний темп роста составляет 

1,01
 
%. В Республике Алтай за 

исследуемый период наблюдается отрицательная динамика. Продолжительность 

жизни при рождении всего населения Сибирского федерального округа стало гораздо 

больше по сравнению с 2017 г. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни является одним из важных пока-

зателей уровня социально-экономического развития государства, а так же указателем 

качества жизни населения. 

По опубликованной оценке Красстата (табл. 5), к 2023 году ожидаемая продол-

жительность жизни населения Республики Тыва возрастѐт на 4,05 лет и составит 

71,62 года (Ожидаемая…: Электрон. ресурс). 

Таблица 5. Прогноз продолжительности жизни населения при рождении (лет) 
в Республике Тыва в 2020–2023 гг. (по вариантам прогноза Красстата) 

Год 
Вариант 
прогноза 

Всѐ население Мужчины Женщины 

Различия в 
продолж. жиз-
ни женщин и 

мужчин 

2020 Низкий 67,65 62,74 72,54 9,80 

Средний 68,26 63,35 73,17 9,82 

Высокий 68,86 63,94 73,76 9,82 

2021 Низкий 67,91 63,07 72,74 9,67 

Средний 68,86 64,02 73,71 9,69 

Высокий 69,85 65,06 74,62 9,56 

2022 Низкий 68,15 63,37 72,91 9,54 

Средний 69,43 64,65 74,22 9,57 

Высокий 70,77 66,14 75,38 9,24 

2023 Низкий 68,39 63,65 73,09 9,44 

Средний 69,98 65,25 74,70 11,05 

Высокий 71,62 67,09 76,12 9,03 

 

Прогноз ожидаемой продолжительности жизни населения при рождении в Рес-

публике Тыва на период 2020–2023 гг. положителен: ожидаемая продолжительность 

жизни будет иметь стремление к неуклонному росту. С 2020 по 2023 гг. ожидаемая 

продолжительность увеличится на 2,76 лет, и в 2023 г. может составить 71,62 лет. 

Таблица 4. Продолжительность жизни при рождении 
(лет) населения в Сибирском федеральном округе 

Наименование 
Годы 

2017 2018 2019 

Респ. Алтай 71,20 70,60 70,30 

Респ. Тыва 66,29 66,47 67,57 

Респ. Хакасия 70,21 71,15 71,05 

Алтайский кр. 71,10 71,11 71,61 

Красноярский кр. 70,61 70,71 71,16 

Иркутская обл. 69,19 69,31 69,55 

Кемеровская обл. 69,35 69,32 69,78 

Новосибирская обл. 71,57 71,83 72,25 

Омская обл. 71,49 71,96 72,32 

Томская обл. 72,02 72,84 72,85 
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Несмотря на оптимистичные демографические прогнозы, правительством Рес-

публики Тыва активно проводится работа в плане демографической политики регио-

на, еѐ ключевыми задачами остаются: 

 сокращения уровня смертности граждан, прежде всего в трудоспособном воз-

расте; 

 укрепление здоровья населения, здоровья детей и подростков; 

 укрепление института семьи, сохранение духовно-нравственных традиций се-

мейных уз; 

 регулирование внутренней и внешней миграции, привлечение мигрантов в со-

ответствии с потребностями демографического и социально-экономического 

развития с учѐтом необходимости их социальной адаптации и интеграции. 

Следовательно, положительная тенденция в увеличении продолжительности 

жизни населения при рождении сохраняется благодаря стремлению каждого человека 

к минимизации вредных факторов и их последствий не только для себя, но и для 

окружающих людей. Только в результат так называемого «баланса» экзогенных и 

эндогенных причин смертности мы можем наблюдать ежегодный рост продолжи-

тельности жизни. 
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РАЗДЕЛ IV. МАТЕМАТИКА. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 
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Тувинский институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН (Кызыл, Россия) 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ 

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ПРИГРАНИЧНЫХ РЕГИОНОВ СИБИРСКОГО  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

В статье представлены результаты геоинформационного картографирования не-

которых показателей социально-экономического развития, характеризующих 

экономический и трудовой потенциал южных приграничных территорий Си-

бирского федерального округа. Актуализирована созданная ранее геоинформа-

ционная база данных. В соответствии с назначением определѐн состав атрибу-

тивных данных пространственных объектов, произведѐн отбор данных для кар-

тографирования, сформированы тематические слои, разработана легенда и 

оформление. Карты, отображающие социально-экономические показатели тер-

риторий, способствуют выявлению и системному анализу отраслевых и терри-

ториальных диспропорциональностей, содействуют обеспечению эффективной 

организации производительных сил, планированию и прогнозированию ситуа-

ции. 

Ключевые слова: геоинформационное картографирование, показатели социаль-

но-экономического развития, приграничные территории. 

Рис. 3. Табл. 1. Библ. 3 назв. С. 47–52. 
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GEO-INFORMATION MAPPING OF SOCIO-ECONOMIC INDICATORS 

OF BORDER REGIONS OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT 

The article presents the results of geoinformation mapping of some indicators of so-

cio-economic development that characterize the economic and labor potential of the 

southern border territories of the Siberian Federal District. Updating of the previously 

created geoinformation database was performed. In accordance with the purpose, the 

composition of attribute data of spatial objects was determined, data was selected for 

mapping, thematic layers were formed, a legend and design were developed. Maps 

showing socio-economic indicators of territories contribute to the identification and 

systematic analysis of sectoral and territorial disproportions, help to ensure the effec-

tive organization of productive forces, planning and forecasting the situation. 
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Figures 3. Table 1. References 3. P. 47–52. 

ВВЕДЕНИЕ. Планированию и прогнозированию социально-экономического развития 

территории, выявлению и системному анализу отраслевых и территориальных 

диспропорций, эффективной организации производительных сил, способствует 

привлечение картографических произведений, в частности социально-экономических 

карт. Экономика как система хозяйствования, включает отрасли материального 

производства (промышленность, сельское хозяйство, транспорт и т.
 
д.) и 

нематериальной сферы (образование, культура, здравоохранение и т.
 
д.), 

обеспечивающие общество материальными и нематериальными благами. 

Характеризующие состояние экономики данные относятся к определѐнной 

территории, поэтому являются пространственными. Пространственные данные 

включают сведения обо всех объектах, их форме, местоположении и свойствах. 

Применение пространственных данных может повысить качество управления 

объектами и территориями, улучшить общие условия ведения предпринимательской 

деятельности и инвестиционной привлекательности регионов за счѐт полноценной и 

наглядной информации. Геоинформационные технологии дают возможность работы 

с пространственными данными и обладают большим потенциалом для применения в 

экономике. Экономическое значение географической информации усиливается с 

каждым годом. 

Объектом нашего исследования явились показатели, характеризующие 

экономический и трудовой потенциал южных приграничных территорий Сибирского 

федерального округа, предметом — разработка содержания и создание социально-

экономических карт с использованием геоинформационных технологий. 

К южным приграничным регионам Сибирского федерального округа (СФО) 

относятся: республики Алтай, Тыва, Алтайский край, Новосибирская и Омская 

области. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: использование технологий геоинформационного картографирования 

для разработки элементов содержания и оформления карт социально-экономического 

состояния приграничных регионов Сибирского федерального округа. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. В ТувИКОПР СО РАН ранее была 

разработана база данных и создана геоинформационная система по различным 

экономическим показателям, характеризующим промышленность Республики Тыва и 

регионов СФО (Полулях и др., 2007; Ойдуп и др., 2008). Нами выполнено обновление 

и добавление исходных данных, отбор данных для картографирования 

интересующих показателей социально-экономического развития; формирование 

набора пространственной информации баз данных ГИС для целей 

геоинформационного картографирования; определение состава и характера 

локализации слоѐв географической основы карт. Актуализация базы данных по 

интересующим показателям проводилась на основе сведений Федеральной службы 

государственной статистики (Росстат) на период 2018–2020 гг. (Регионы России…, 

2020). 

Обработка исходных векторных и табличных данных средствами ГИС 

технологий осуществлялась программными средствами ГИС QGIS. После 

определения состава атрибутивных данных пространственных объектов, 

формирующих набор качественных и количественных характеристик конкретного 

пространственного объекта, были разработаны элементы содержания и параметры 

оформления создаваемых карт. Для повышения эстетических качеств и 

выразительности карт оформление производилось в среде векторного редактора 

CorelDRAW. В статье рассмотрены примеры карт, отражающих состояние 

потенциала населения и валовой региональный продукт.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ. Созданные с применением 

геоинформационных систем и баз данных карты знакомят пользователей с 

географической обстановкой и размещением исследуемых явлений на территории, в 

которой эти события развиваются. Использование в работе картографического 

анализа полученного изображения позволяет на основе территориальных 

взаимоотношений и взаимосвязей делать выводы о некоторых закономерностях и 

причинной зависимости. Для южных приграничных территорий СФО характерна 

неравномерность и диспропорции развития, проявляющие во многих областях жизни. 

В двух регионах — республиках Алтай и Тыва — отсутствует железнодорожное 

сообщение, централизованные системы газоснабжения и газификации проложены в 

данное время только в Новосибирской и Омской областях. Республики Алтай и Тыва 

являются дотационными с уровнем субсидии региональных бюджетов больше 40
 
%, 

в Республике Алтай это показатель снижается от 10 до 40
 
%, в Новосибирской и 

Омской областях дотации составляют менее 10
 
%.  

Республика Тыва обладает большими запасами полезных ископаемых, в еѐ 

недрах представлена почти вся таблица Менделеева. Республика обеспечена 

трудовыми ресурсами, имеет значительный рекреационный потенциал, при этом 

находится на одном из последних мест по уровням экономического развития и жизни 

населения. Похожие проблемы существуют и в Республике Алтай. Главная причина 

такого положения — сложившиеся диспропорции между ресурсным потенциалом и 

малонаселѐнностью, слаборазвитая транспортная и социальная инфраструктура, 

высокая доля аграрной сферы в производстве всей продукции хозяйственного 

комплекса.  

Инструментарий геоинформационных систем позволяет выполнять выборку 

интересующих показателей и на их основе создавать различные тематические слои. 

На рисунке 1 представлены показатели, характеризующие некоторые параметры 

населения и трудовых ресурсов регионов. Цветовая градация отражает 

распределение плотности населения, которое размещено крайне неравномерно и в 

основном сконцентрирована вблизи транспортных узлов и по долинам рек. Наиболее 

высокий уровень этого показателя в Новосибирской области (15,74 чел.
 
/
 
км

2
), в 

республиках Алтай и Тыва этот показатель меньше почти в 10 раз — 2,37 чел.
 
/
 
км

2
 и 

1,94 чел.
 
/
 
км

2
 соответственно. Цифрами на карте показаны численность рабочей силы 

в тыс. чел. и коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек.  

 

Рисунок 1. Пример варианта карты трудовой потенциал для южных 
приграничных территорий СФО 

Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек имеет отрица-

тельные значения в Омской (-2,8), Новосибирской (-2,0) областях и в Алтайском крае 
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(-4,9). Максимальные значения — в Республике Тыва (10,3) и Республике Алтай 

(3,5). В Новосибирской, Омской областях и Алтайском крае показатель численности 

рабочей силы больше 1000 чел., в республиках Алтай и Тыва 95 и 103 чел. соответ-

ственно. 

Обобщающим показателем экономической деятельности региона, характеризу-

ющим процесс производства товаров и услуг для конечного использования является 

валовой региональный продукт (ВРП). Распределение регионов по валовому регио-

нальному продукту на душу населения представлено на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Пример варианта карты ресурсный потенциал для южных 
приграничных территорий СФО 

Структура ВРП по отраслям экономики (табл. 1) показывает, какие виды дея-

тельности в отдельном взятом регионе имеют определяющее влияние на формирова-

ние его экономики. 

Таблица 1. Структура ВРП по отраслям экономики в южных 
приграничных территориях СФО в 2018 г. 

Регион Отрасли экономики 
Доля ВРП, 

% 

Омская область Промышленное производство 36,1 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 10,3 

Торговля оптовая и розничная 10,2 

Новосибирская обл. Промышленное производство 20,9 

Торговля оптовая и розничная 16,2 

Транспортировка и хранение 14,3 

Алтайский кр. Обрабатывающие производства 19,6 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автомобилей и мотоциклов 14,0 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство 13,7 

Респ. Алтай Сельское хозяйство 15,0 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автомобилей и мотоциклов 15,0 

Образование 12,0 

Респ. Тыва Добыча полезных ископаемых 24,1 

Образование 12,9 

Здравоохранение, социальное обеспечение 12,7 

 

Как видно из таблицы, в структуре ВРП Новосибирской и Омской областей 

большее значение имеет вклад в валовой региональный продукт реального сектора 
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экономики (промышленное производство), Алтайского края и Республики Алтай — 

сельское хозяйство, однако для республик Алтай и Тыва в структуре достаточно ве-

лика доля сферы социальных услуг, в частности образования и здравоохранения.  

Лидерами по распределению валового регионального продукта на душу населе-

ния, отношению среднедушевого дохода к прожиточному минимуму и инвестициям 

на душу населения (см. рис. 2) являются Омская и Новосибирская области, самые 

низкие значения этих показателей у Республики Тыва (рис. 3).  

 

Рисунок 3. Динамика показателя ВРП по регионам 

Современные геоинформационные технологии становятся важным инструментом 

для своевременного отображения и анализа, социально-экономических показателей. 

Применение картографического и статического метода анализа позволяют наглядно 

отобразить интересующие характеристики современных социально экономических 

показателей регионов. Создаваемые карты могут служить средством анализа соци-

ально-экономических показателей, способствовать принятию решений территори-

ального планирования и управления с целью улучшения качества жизни населения. 

Внедрение математических методов и средств автоматизации для географического 

обоснования постановки задач и контроля получаемых результатов, учитывая дина-

мизм социально-экономических процессов и большой объѐм информации, усиливает 

значение научно-географического анализа.  

Работа выполнена в рамках государственного задания ТувИКОПР СО РАН: Проект 

№ 121031300230-2. 
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ЗАЩИТА ПЕРВИЧНЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 

ДАННЫХ ПРИ СОЗДАНИИ ГИС МОНИТОРИНГА 

ЭПИЗООТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ ПО АЧС 

Африканская чума свиней (АЧС) — особо опасная болезнь свиней вирусной 

этиологии, относится к списку А согласно Международной классификации за-

разных болезней животных. Характеризуется высокой контагиозностью, отсут-

ствием средств лечения и иммунопрофилактики, жѐсткими карантинными ме-

рами, огромными финансовыми затратами на противоэпизоотические меропри-

ятия. По данным Россельхознадзора эпизоотическая ситуация по АЧС в нашей 

стране в последние 15 лет не улучшается, постоянно регистрируют новые очаги 

в различных федеральных округах РФ. Непрерывность эпизоотического процес-

са АЧС создаѐт реальную угрозу заноса вируса в соседние территории нашей 

страны. В сложившейся ситуации необходимо создание эпизоотологического 

мониторинга по АЧС, в частности на территории Ленинградской области, на 

основе геоинформационных систем (ГИС), с единой защищѐнной системой вво-

да и обработки первичных исходных данных ветеринарной отчѐтности. Цель 

работы: с помощью ГИС определение возможности защиты первичных ветери-

нарных данных эпизоотологического информационного массива от несанкцио-

нированного доступа при создании мониторинга эпизоотической ситуации по 

африканской чуме свиней на территории Ленинградской области. Установили, 

что серверные компоненты автоматизированной системы и клиентское про-

граммное обеспечение (браузеры и QuantumGIS) поддерживают шифрование 

передаваемых серверам ветеринарно-значимых данных с использованием про-

токолов защищѐнной связи (SSL). Применяемое для обеспечения шифрования 

программное обеспечение OpenSSL поддерживает современные и криптостой-

кие алгоритмы, в том числе алгоритмы ГОСТ и используется в составе серти-

фицированных Гоcтехкомиссией средств защиты информации. При необходи-

мости рассматриваемая автоматизированная система может быть сертифициро-

вана как система для работы с конфиденциальной информацией. 

Ключевые слова: африканская чума свиней, первичные ветеринарные данные, 

защита, несанкционированный доступ, геоинформационные системы, эпизоото-

логический мониторинг. 

Табл. 1. Библ. 12 назв. С. 53–59. 
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PROTECTION OF PRIMARY VETERINARY DATA WHEN CREATING 

GIS MONITORING OF EPISOOTIC ASF SITUATION 

African swine fever is a highly contagious infectious disease with a high lethality, if it 

is detected, the entire pig population is subject to destruction (stamping out). Accord-

ing to the International Epizootic Bureau — this is a particularly dangerous cross-

border infection that can quickly spread regardless of national borders as a result of 

intra-state and cross-border trade in animals and livestock products and cause huge 

economic damage to all countries with industrial pig farming. The purpose of the 

work: using geoinformation systems to determine the possibility of protecting the 

primary veterinary data of the epizootic information array from unauthorized access 

when monitoring the epizootic situation for African swine fever in the Leningrad re-

gion. A system of epizootological monitoring with a single secure system for entering 

and processing primary source data of veterinary reporting has been developed. The 

OpenSSL software used to provide encryption supports modern and cryptographic al-

gorithms, including GOST algorithms, and is used as part of information security 

tools certified by the State Technical Commission. If necessary, the automated system 

under consideration can be certified as a system for working with confidential infor-

mation. 

Keywords: african swine fever, primary veterinary data, protection, unauthorized ac-

cess, geoinformation systems, epizootological monitoring. 

Таble 1. References 12. P. 53–59. 

ВВЕДЕНИЕ. Африканская чума свиней (АЧС) — особо опасная болезнь свиней вирус-

ной этиологии, проявляется в виде эпизоотий и относится к списку А согласно Между-

народной классификации заразных болезней животных. Болезнь характеризуется вы-

сокой контагиозностью, отсутствием средств специфического лечения и иммунопро-

филактики, а также огромными финансовыми затратами на противоэпизоотические 

мероприятия, что, в конечном итоге, являет собой катастрофу в свиноводческой от-

расли. 

При установлении диагноза устанавливают жѐсткие карантинные меры: в угро-

жаемой зоне производят убой всех восприимчивых животных (stamping out) и накла-

дывают тотальный запрет на перемещение продукции свиноводческой промышлен-

ности, что является единственным методом, позволяющим остановить распростране-

ние вируса АЧС. Непрерывность эпизоотического процесса АЧС создаѐт, во-первых, 

реальную угрозу заноса вируса в соседние территории нашей страны, обусловленную 

внутригосударственной и трансграничной торговлей животными и продуктами жи-

вотноводства, и, во-вторых, трудно прогнозируемые риски распространения данной 

болезни (Катастрофа …, 2009; Макаров, 2011; Центр ветеринарии: Электрон. ресурс). 

В сложившейся ситуации создание системы мониторинга эпизоотической ситуа-

ции по АЧС на основе геоинформационных систем (ГИС) является актуальным и 

необходимым (Гынгазова, 2004), важным моментом при этом служит единая защи-

щѐнная система ввода и обработки исходных данных ветеринарной отчѐтности (Ав-

дошин, Савельева 2008).  

ЦЕЛЬ: определение возможности защиты первичных ветеринарных данных эпизо-

отологического информационного массива от несанкционированного доступа (НСД) 

при создании ГИС мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС на территории 

Ленинградской области. 
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Сбор первичных данных по производственным и ветери-

нарным показателям свиноводческих хозяйств всех типов собственности; их подго-

товку и обработку; заполнение ими информационных баз (ИБ) свободного про-

граммного обеспечения (СПО) геоинформационных систем (ГИС) проводили на тер-

ритории Cеверо-Западного федерального округа (СЗФО) РФ на примере Ленинград-

ской области согласно методам эпизоотологического обследования (Эпизоотологиче-

ский…, 2015). 

Из всего объѐма ветеринарной документации изучали годовые планы профилак-

тических и противоэпизоотических мероприятий, осуществляемые лечебно-

профилактические обработки и т.
 
д. Проводили детальное изучение отчѐтов по фор-

мам №
 
1-вет, №

 
2-вет, №

 
24 и др.; анализ данных по учѐту ветеринарной работы в 

журналах: эпизоотического состояния; для записи противоэпизоотических мероприя-

тий, экспертизы ветеринарных лабораторий, учѐта дезинфекции, дезинсекции и дера-

тизации (Эпизоотологический…, 2015). 

Всѐ используемое программное обеспечение (ПО) для реализации автоматизиро-

ванной информационной системы при создании мониторинга эпизоотической ситуа-

ции по АЧС на территории Ленинградской области соответствует ГОСТу (ГОСТ 

Р 54593-2011, 2018).  

Общие сведения об источниках и способах предотвращения несанкционирован-

ного доступа (НСД) к информации в автоматизированных информационных систе-

мах, необходимые для данной работы, приведены в «Концепции защиты средств вы-

числительной техники и автоматизированных систем от несанкционированного до-

ступа к информации» (Концепция…, 1992).  

Необходимый перечень используемых средств и организационных мер для фор-

мирования системы разграничения доступа (СРД) и криптозащиты первичных вете-

ринарных данных определяли, исходя из конкретной реализации автоматизирован-

ной информационной системы и требований к программному обеспечению (ПО) ав-

томатизированной информационной системы (Хахаев, 2012, 2013; Хахаев, Кучин-

ский, 2016). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Защищѐнное взаимодействие пользователей с систе-

мой ГИС мониторинга эпизоотической ситуации по АЧС на территории Ленинград-

ской области проводили в соответствии с руководящими документами Гостехкомис-

сии (Решение…, 2009), где источники угроз информационной безопасности подраз-

деляются на внешние и внутренние, объективные и субъективные.  

К объективным источникам угроз относятся стихийные источники потенциаль-

ных угроз информационной безопасности, под которыми понимаются, прежде всего, 

природные явления (пожары, землетрясения, наводнения и т.
 
п.), а также источники, 

связанные с техническими средствами (передача информации по беспроводным, про-

водным и волоконно-оптическим каналам; дефекты, сбои и отказы технических 

средств; отказы и сбои программных средств обработки информации).  

К субъективным источникам угроз относятся: 
1. Внешние источники — внесение аппаратных закладок в технические средства; 

удалѐнное внедрение вредоносного программного обеспечения (ПО); перехват 

защищаемой информации в каналах передачи данных; подбор аутентифицирую-

щей информации пользователей). 

2. Внутренние источники — действия лиц, имеющих доступ к работе с компонен-

тами данной автоматизированной информационной системы. 

Нами была изучена возможность снижения угроз перехвата защищаемой инфор-

мации в каналах передачи данных; подбора аутентифицирующей информации поль-

зователей («взлома паролей») и угрозы несанкционированного доступа (НСД) со сто-

роны лиц, имеющих потенциальную возможность использования компонентов ГИС 

мониторинга эпизоотической ситуации. 
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Реализацию автоматизированной информационной системы и требования к про-

граммному обеспечению осуществляли в соответствии с ГОСТ (ГОСТ Р 54593-2011, 

2018) 

Нами были выделены основные компоненты программного обеспечения, 

определены требования к этому ПО и структура информационного взаимодействия. 

Ниже приведѐн список функциональных компонентов ГИС мониторинга 

эпизоотической ситуации по опасным инфекционным болезням, в т.
 
ч. по 

африканской чуме свиней, с конкретными названиями используемых программных 

средств. 

1. Прикладное программное обеспечение общего назначения: офисный пакет 

OpenOffice.org версии не ниже 3.2 или LibreOffice версии не ниже 3.4, браузер 

Mozilla Firefox версии не ниже 10.0. 

2. Специализированное прикладное программное обеспечение (ГИС): QuantumGIS 

версии не ниже 1.7. 

3. Системное программное обеспечение автоматизированных рабочих мест 

(АРМ) — операционная система, пользовательская среда: Ubuntu Linux версии не 

ниже 10.04 или ALT Linux версии не ниже 6.0, пользовательская среда GNOME 

версии не ниже 2.28. 

4. Программное обеспечение для формирования базы данных ветеринарно 

значимых объектов и их характеристик: 

 сервер баз данных PostgreSQL версии не ниже 8.4 с библиотекой поддержки 

картографической информации PostGIS версии не ниже 1.4; 

 web-сервер Apache версии не ниже 2.2; 

 библиотека web-разработки и создания сценариев на Python — django версии 

не ниже 1.4 с модулем geodjango. 

Требования, связанные с обеспечением информационной безопасности. Дополни-

тельными требованиями к программному обеспечению, связанными с обеспечением 

информационной безопасности, являются: 

 отсутствие публикации карт, содержащих ветеринарно-значимую информацию, 

в сети Интернет; 

 разделение доступа пользователей ГИС к категориям ветеринарно-значимых 

объектов («слоям» карты) на основе учѐтных записей; 

 возможность разделения АРМ для отображения картографической информации 

(АРМ специалиста) и АРМ для ввода первичных данных о ветеринарно-

значимых объектах (АРМ оператора); 

 возможность использования в качестве АРМ для ввода первичных данных о 

ветеринарно-значимых объектах (АРМ оператора) мобильных вычислительных 

устройств (типа «нетбук» и «планшетный компьютер») с относительно низкими 

техническими характеристиками; 

 в случае использования сети Интернет связь должна обеспечиваться по 

защищѐнным протоколам. 

Настройка СРД для программных компонентов. СРД формируется как для web-

интерфейса АРМ редактора и АРМ оператора средствами django, так и для загружае-

мых в QuantumGIS векторных слоѐв PostGIS средствами сервера PostgreSQL и 

QuantumGIS.  

Для описания принципа организации СРД рассмотрены настройки для пользова-

теля kuzmin с правом доступа ко всей информации базы данных мониторинга эпизоо-

тической ситуации (база geodjango) и для пользователя gavm с правом доступа только 

к сведениям о ветеринарных учреждениях (ветеринарные клиники, станции по борь-

бе с болезнями животных (СББЖ), ветеринарные лаборатории). 
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Организационные меры по обеспечению:  

1. В конфигурационном файле web-сервера определяется каталог файловой 

системы (область видимости), доступ к которой разрешается только при наличии 

на компьютере пользователя сертификата (gavmserver.crt). Все сценарии работы с 

базой данных (файлы проекта gjango) должны размещаться в этом каталоге.  

2. Определяются пользователи, которые будут иметь роли редактора и оператора. 

Для роли редактора средствами административного интерфейса django создаются 

пользователи, не имеющие права на использование административного 

интерфейса. Для работы операторов создаѐтся отдельный web-интерфейс.  

3. Создаѐтся регистрационная карта пользователей с указанием, напр., в карте 

операторов следующих данных: №
 
п/п

 
–

 
Ветучреждение

 
–

 
Фамилия, имя, 

отчество
 
–

 
Логин

 
–

 
Пароль. Для пользователей с ролью редакторов базы данных 

или с ролью пользователей QuantumGIS аналогичным образом формируется 

карта доступа, в которой указываются права доступа к объектам базы данных 

(табл. 1). 

Таблица 1. Карта доступа для редакторов базы данных 

№ 
п/п 

Ветеринар-
ное учре-
ждение 

Фамилия, 
имя, отче-

ство 
Логин Пароль 

Справочник 
населѐнных 

пунктов 

Наименова-
ние спра-
вочника 

Таблица 
«Хозяйства» 

Наименова-
ние ветери-

нарно-
значимого 
объекта 

1 Название 
ветучрежде-
ния 1 

Фамилия 1 
Имя 1 
Отчество 1 

Логин 1 Пароль 1 Изменение Добавление, 
изменение 

Изменение Добавление, 
изменение, 
удаление 

 

ВЫВОДЫ 

1. Программные компоненты, используемые в проекте свободного программного 

обеспечения ГИС мониторинга эпизоотической ситуации, в частности по 

африканской чуме свиней, позволяют организовать систему разграничения 

доступа (СРД) за счѐт встроенных средств компонентов автоматизированной 

системы. 

2. Серверные компоненты автоматизированной системы и клиентское программное 

обеспечение (браузеры и QuantumGIS) поддерживают шифрование передаваемых 

серверам ветеринарно-значимых данных с использованием протоколов 

защищѐнной связи (SSL). 

3. Применяемое для обеспечения шифрования программное обеспечение OpenSSL 

поддерживает современные и криптостойкие алгоритмы, в т.
 
ч. алгоритмы ГОСТ 

и используется в составе сертифицированных Гостехкомиссией средств защиты 

информации. 

Вследствие указанных выше обстоятельств, рассматриваемая автоматизирован-

ная система при необходимости может быть сертифицирована как система для рабо-

ты с конфиденциальной информацией. 

Публикация подготовлена в рамках реализации заказа Министерства сельского хозяйства 

России за счѐт средств федерального бюджета на 2021 год. 

ЛИТЕРАТУРА 
Авдошин С.М., Савельева А.А. Проблемы оценки криптозащищѐнности информационных 

систем // Бизнес-информатика. – 2008. – № 2. – С. 3–15.  

ГОСТ Р 54593-2011 «Информационные технологии. Свободное программное обеспечение. 

Общие положения». – М.: Стандартинформ, 2018. 

Гынгазова Е.В. Совершенствование эпизоотологического мониторинга с использованием 

информационных технологий: Дис. … канд. биол. наук. – Новосибирск, 2004. – 129 с. 

Катастрофа для свиноводческой отрасли // Ветеринария сельскохозяйственных животных: 

Ежемесячный науч.-практ. журн. – М., 2009. – № 3. – С. 2–5. 



58 

Концепция защиты средств вычислительной техники и автоматизированных систем от 

несанкционированного доступа к информации (утв. решением Государственной технической 

комиссии при Президенте Российской Федерации от 30 марта 1992 г.). – 1992. 

Макаров В.В. Африканская чума свиней. – М.: Российский университет дружбы народов, 

2011. – 268 с.  

Решение Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и 

технологическому развитию экономики России от 28.10.2009 г. № 5 (об одобрении проекта 

системы «ЭРА-ГЛОНАСС»). – М., 2009. 

Хахаев И.А. Организация СРД и криптозащиты в проекте ГИС на основе СПО // Проблема 

комплексного обеспечения информационной безопасности и совершенствование 

образовательных технологий подготовки специалистов силовых структур: Сб. тез. докл. II-

й Всерос. конф. (11–12.10.2012, Санкт-Петербург). – СПб.: НИУ ИТМО, 2012. – С. 10–11. 

Хахаев И.А. Свободные программы в проекте ГИС областного масштаба // Свободное 

программное обеспечение в высшей школе: Тез. докл. VIII-й конф. (26–27.01.2013, 

Переславль-Залесский). – М.: ALT Linux, 2013. – С. 45–47. 

Хахаев И.А., Кучинский В.Ф. Технологии обработки текстовой информации в LibreOffice. – 

СПб.: Университет ИТМО, 2016. – 143 с. 

Центр ветеринарии: Официальный сайт [Электрон. ресурс]. – Режим доступа: https://центр-

ветеринарии.рф/informatsiya/epizooticheskaya-obstanovka, свободный. 

Эпизоотологический мониторинг инфекционных болезней животных. Современные 

геоинформационные технологии в эпизоотологии и эпидемиологии: Метод. рекомендации 

/ Сост. Данко Ю.Ю., Кудрявцева А.В., Кузьмин В.А., Орехов Д.А. и др. – СПб.: СПбГУВМ, 

2015. – 38 с. 

REFERENCES 

Avdoshin S.M., Savel'yeva A.A. Problemy otsenki kriptozashchishchonnosti informatsionnykh sys-

tem [Problems of assessing the crypto security of information systems]. Biznes-informatika = 

Business informatics, 2008, no. 2, pp. 3–15. (In Russ.) 

Epizootologicheskiy monitoring infektsionnykh bolezney zhivotnykh. Sovremennyye geoinfor-

matsionnyye tekhnologii v epizootologii i epidemiologii [Epizootological monitoring of infec-

tious animal diseases. Modern geoinformation technologies in epizootology and epidemiology]: 

Methodical recommendations Compiled by Danko Yu.Yu., Kudryavtseva A.V., Kuz'min V.A., 

Orekhov D.A. et al. St. Petersburg, St-Petersburg State University of Veterinary Medicine, 2015, 

38 p. (In Russ.) 

GOST R 54593-2011 «Informatsionnyye tekhnologii. Svobodnoye programmnoye obespecheniye. 

Obshchiye polozheniya» [«Information technology. Free software. General Provisions»]. Mos-

cow, Standartinform, 2018. (In Russ.) 

Gyngazova Ye.V. Sovershenstvovaniye epizootologicheskogo monitoringa s ispol'zovaniyem infor-

matsionnykh tekhnologiy [Improvement of epizootic monitoring using information technolo-

gies]: Diss. … Candidate of Biological Sciences. Novosibirsk, 2004, 129 p. (In Russ.) 

Katastrofa dlya svinovodcheskoy otrasli [Catastrophe for the pig-breeding industry]. Veterinariya 

sel'skokhozyaystvennykh zhivotnykh = Veterinary of agricultural animals: Monthly scientific-

practical. zhurn. Moscow, 2009, no. 3, pp. 2–5. (In Russ.) 

Khakhayev I.A. Organizatsiya SRD i kriptozashchity v proyekte GIS na osnove SPO [Organization of 

SRD and crypto protection in a GIS project based on open SPO]: Problema kompleksnogo 

obespecheniya informatsionnoy bezopasnosti i sovershenstvovaniye obrazovatel'nykh 

tekhnologiy podgotovki spetsialistov silovykh struktur [The problem of comprehensive infor-

mation security and the improvement of educational technologies for training specialists from 

law enforcement agencies]: Collection of articles. thesis. report II All-Russia. conf. (11–

12.10.2012, St. Petersburg). St. Petersburg, NIU ITMO Publ., 2012, pp. 10–11. (In Russ.) 

Khakhayev I.A. Svobodnyye programmy v proyekte GIS oblastnogo masshtaba [Free software in a 

regional scale GIS project]. Svobodnoye programmnoye obespecheniye v vysshey shkole [Free 

software in higher education]: Abstracts. report VIIIth conf. (26–27.01.2013, Pereslavl'-

Zalesskiy). Moscow, ALT Linux, 2013, pp. 45–47. (In Russ.) 

Khakhayev I.A., Kuchinskiy V.F. Tekhnologii obrabotki tekstovoy informatsii v LibreOffice [Text 

processing technologies in LibreOffice]. St. Petersburg, University of Information Technology, 

Mechanics and Engineering, 2016, 143 p. (In Russ.) 

https://центр-ветеринарии.рф/informatsiya/epizooticheskaya-obstanovka
https://центр-ветеринарии.рф/informatsiya/epizooticheskaya-obstanovka


59 

Kontseptsiya zashchity sredstv vychislitel'noy tekhniki i avtomatizirovannykh sistem ot nesanktsion-

irovannogo dostupa k informatsii (utverjdena resheniyem Gosudarstvennoy tekhnicheskoy 

komissii pri Prezidente Rossiyskoy Federatsii ot 30 marta 1992 g.) [The concept of protecting 

computer equipment and automated systems from unauthorized access to information (approved 

by the decision of the State Technical Commission under the President of the Russian Federation 

of March 30, 1992)]. Moscow, 1992. (In Russ.) 

Makarov V.V. Afrikanskaya chuma sviney [African swine fever]. Moscow, Peoples' Friendship Uni-

versity of Russia, 2011, 268 p. (In Russ.) 

Resheniye Komissii pri Prezidente Rossiyskoy Federatsii po modernizatsii i tekhnologicheskomu 

razvitiyu ekonomiki Rossii ot 28.10.2009 g. № 5 (ob odobrenii proyekta sistemy «ERA-

GLONASS») [Decision of the Commission under the President of the Russian Federation for the 

modernization and technological development of the Russian economy from 28.10.2009, no. 5 

(on the approval of the project of the «ERA-GLONASS» system)]. Moscow, 2009. (In Russ.) 

Tsentr veterinarii: Ofitsial'nyy sayt [Veterinary Center: Official site]. Available at: https://центр-

ветеринарии.рф/informatsiya/epizooticheskaya-obstanovka. (In Russ.) 

  

https://центр-ветеринарии.рф/informatsiya/epizooticheskaya-obstanovka
https://центр-ветеринарии.рф/informatsiya/epizooticheskaya-obstanovka


60 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

[ABOUT THE AUTHORS] 

Балакина Галина Фѐдоровна — докт. экон. наук, Тувинский институт комплексного 

освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия; balakina_gal@mail.ru 

[Balakina Galina Fedorovna — doctor of economics sciences, Tuvinian Institute 

for Exploration of Natural Resources of SB RAS, Kyzyl, Russia] 

Воробьев Сергей Андреевич — канд. геол.-мин. наук, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия; vorobjov@geol.msu.ru 

[Vorobyev
 
 Sergey Andreevich — candidate of geological-mineralogical sciences, Lomonosov Mos-

cow State University, Moscow, Russia] 

Забелин Владимир Иванович — канд. геол.-мин. наук; докт. биол. наук, Тувинский 

институт комплексного освоения природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия; 

zabelinvi@mail.ru 

[Zabelin Vladimir Ivanovich — candidate of geological-mineralogical sciences; doctor of biological 

sciences, Tuvinian Institute for Exploration of Natural Resources of SB RAS, Kyzyl, Russia] 

Кужугет Ренат Васильевич — канд. геол.-мин. наук, Тувинский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия; rkuzhuget@mail.ru 

[Kuzhuget
 
Renat Vasilyevich — candidate of geological-mineralogical sciences, Tuvinian Institute for 

Exploration of Natural Resources of SB RAS, Kyzyl, 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] 

Ойдуп Тана Михайловна — канд. социол. наук, Тувинский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия; tana_o@mail.ru 

[Oydup Tana Mikhailovna — candidate of sociological sciences, Tuvinian Institute for Exploration of 

Natural Resources of SB RAS, Kyzyl, Russia] 

Ондар Херел Хеймер-оолович — Объединѐнная геологическая компания, Москва, Россия; 

xondar@mail.ru 

[Ondar
 
 Herel Heymer-оolovich — United Geological Company, Moscow, Russia] 

Орехов Дмитрий Андреевич  — канд. вет. наук, Санкт-Петербургский государственный 

университет ветеринарной медицины, Санкт-Петербург, Россия; orekhov_dima@mail.ru 

[Orekhov Dmitry Andreevich — candidate of veterinary sciences, St. Petersburg State University of 

Veterinary Medicine, St. Petersburg, Russia] 

Соян Шончалай Чудурукпаевна — канд. экон. наук, Тувинский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия; Soyan77@mail.ru 

[Soyan Shonchalay Chudurukpaevna — candidate of economics 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] 

Хахаев Иван Анатольевич — канд. физ.-мат. наук, Санкт-Петербургский государственный элек-

тротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина), Санкт-Петербург, Россия; IvanKha-

khaev@gmail.com 

[Khakhaev Ivan Anatolyevich — candidate of physical and mathematical sciences, 

St. Petersburg State Electrotechnical University, St. Petersburg, Russia] 

Цыганов Андрей Викторович — канд. пед. наук, Санкт-Петербургский государственный универси-

тет ветеринарной медицины, Санкт-Петербург, Россия; av-tsuganov@mail.ru 

[Tsyganov Andrey Viktorovich — candidate of pedagogical sciences, St. Petersburg State University 

of Veterinary Medicine, St. Petersburg, Russia] 

Чупикова Светлана Алексеевна — канд. геогр. наук, Тувинский институт комплексного освоения 

природных ресурсов СО РАН, Кызыл, Россия; s_fom@inbox.ru 

[Chupikova Svetlana Alekseevna — candidate of geographic sciences, Tuvinian Institute 

for Exploration of Natural Resources of SB RAS, Kyzyl, Russia] 

  

mailto:balakina_gal@mail.ru
mailto:vorobjov@geol.msu.ru
mailto:zabelinvi@mail.ru
mailto:kuzmin@epizoo.ru
mailto:tana_o@mail.ru
mailto:xondar@mail.ru
mailto:orekhov_dima@mail.ru
mailto:Soyan77@mail.ru
mailto:fogel.l@yandex.ru
mailto:IvanKhakhaev@gmail.com
mailto:IvanKhakhaev@gmail.com
mailto:av-tsuganov@mail.ru
mailto:s_fom@inbox.ru


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное сетевое издание 
Утверждено к печати решением 

Учѐного совета ТувИКОПР СО РАН 

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ, СРЕДА И ОБЩЕСТВО: ЭЛЕКТРОННЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ. 

ВЫПУСК 3 (11) / 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 А.К. Хертек 
(река Дыштыг-Ой, месторождение Ак-Суг) 

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 30.09.2021 
Журнал вышел в свет 25.10.2021 

Формат 70108/16 
Гарнитура «Times New Roman» 
Усл. печ. л. 4,0. Уч.-изд. л. 4,41 

[Электрон. ресурс] 
Заказ 161 


