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ТУВЫ 
В работе проведѐн анализ сейсмических условий территории Тувы с позиции рис-

ков природопользования. По результатам исследований выделены муниципаль-

ные районы (кожууны) с наиболее неблагоприятными для ведения хозяйственной 

деятельности условиями, выполнено геоинформационное картографирование тер-

риториальной дифференциации этой величины. 
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formational mapping of the territorial differentiation of this magnitude was carried out. 

Keywords: earthquakes, environmental risks, geoinformation technologies. 

Figures 2. References 9. P. 397–401. 

javascript:toggleAuth(7)
javascript:toggleAbs(7)
javascript:toggleAbs(7)


 

398  SECTION 3. MATHEMATICAL MODELING AND GEOINFORMATION 

CARTOGRAPHY OF NATURAL AND ANTHROPOGENIC PROCESSES 

Эффективность природопользования состоит из оценки рисков, обусловленных при-

родно-климатическими особенностями территории в совокупности со спецификой 

социально-экономического и эколого-географического положения. Республика Тыва 

(РТ) расположена в центральной части азиатского материка, где ведение хозяйствен-

ной деятельности и развитие основных видов природопользования, определяемых 

наличием ресурсного потенциала, ограничены неблагоприятными природно-

климатическими факторами. В основном сдерживающими факторами развития при-

родопользования выступают суровые природно-климатические условия, сейсмиче-

ская активность территории, сложная гидрологическая ситуация. Всѐ это, а также 

ограниченная транспортная доступность? усугубляют риски ведения хозяйственной 

деятельности на территории Республики Тыва, увеличивают стоимость социально-

экономических объектов и производимой продукции. 

Горный рельеф территории и резко континентальный климат могут способство-

вать возникновению чрезвычайных ситуаций природного характера, таких как: 

 землетрясения; 

 наводнения; 

 подтопление наледевыми водами; 

 сильные лесостепные пожары, особенно в мае–июне, августе–сентябре; 

 сильные штормовые ветра, преимущественно в западных, центральных и юж-

ных районах; 

 сход снежных лавин в горной местности республики. 

Целью данной работы является анализ природно-климатических опасностей (на 

примере сейсмической) и рисков природопользования, а также его социально-

экономических последствий для территории Тувы. 

Анализ рисков природопользования проводится в следующем порядке. Во-

первых, из комплекса природных факторов выделяются те, которые могут быть 

опасными для исследуемого субъекта хозяйствования или вида деятельности и могут 

привести к деградации экосистемы; выявляются источники, вид, структура и пара-

метры опасных природных процессов. Во-вторых, определяются показатели напря-

жѐнности посредством установления природных и экономических связей и критери-

ев. В работе О.Г. Невидимовой (Невидимова и др., 2009) под напряжѐнностью пони-

мается степень опасности разрушения функциональных связей между 

системообразующими компонентами, обеспечивающими целостность и устойчивость 

системы (территории, экосистемы и пр.). Чем выше напряжѐнность, тем больше ве-

роятность разрушения экосистемы при нерегламентированном природопользовании. 

Преобладающие виды природной напряжѐнности определяют вероятность возникно-

вения соответствующих опасностей на данной территории. Под «природной опасно-

стью» подразумевается угрожающее событие, развивающиеся в литосфере, гидро-

сфере, атмосфере, которое оценивается вероятностью его проявления с указанием 

места, времени и физических параметров (Осипов, 2010).  

Природный риск — это ожидаемые потери (от гибели и потери здоровья людей, 

потери собственности, нарушение хозяйственной деятельности, обусловленные про-

явлением конкретной опасности в данном районе за определѐнный период времени) 

(Природные опасности …, 2003). В третьих, с учѐтом степени напряжѐнности оцени-

вается риск природопользования — чем выше уровень напряжѐнности, тем более 

уязвима территория и больше вероятность еѐ разрушения в условиях нерегламенти-

рованного освоения. 

Общий показатель напряжѐнности рассчитывается после оценки его составляю-

щих, их количество зависит от видов природной опасности, преобладающей на рас-

сматриваемой территории. 

В работе А.В. Любимовой (Любимова, Диковская, 2001) для ГИС-анализа и ти-

пизация природных и техногенных факторов и рисков на территории Российской 

Федерации (РФ), основными методическими подходами к выделению геосистем 

служат природно-климатические и геолого-структурные (тектонические) характери-
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стики. Тектоника является фактором, определяющим строение рельефа, который, в 

свою очередь, определяет ландшафтные особенности регионов и влияет на скорость 

водообмена и окислительно-восстановительные процессы. 

Опасностям всегда предшествуют отдельные виды напряжѐнности или их ком-

плексное проявление. В данной работе приведены результаты исследования природ-

ных опасностей, связанные проявлением сейсмической активности территории Тувы 

на базе ГИС-технологий, методами геоинформационного картографирования (ГИК). 

В среде QGIS для проведения пространственного анализа сформирован ГИС-проект, 

содержащий исходные данные и результаты их обработки. 

Для исследования и решения задач, поставленных в работе, использовались по-

ложения системного подхода, методы геоинформационного анализа и обработки 

данных, методы цифрового картографирования местности. Средствами исследований 

являлись Quantum GIS — программное обеспечение с открытым исходным кодом и 

программы-приложения на еѐ базе, программа векторной графики CorelDRAW. 

Землетрясения по своим разрушительным последствиям, количеству жертв, ма-

териальному ущербу и деструктивному воздействию на среду обитания человека за-

нимают одно из первых мест среди других природных катастроф. Землетрясения 

возникают внезапно и это ещѐ больше усугубляет их разрушительные последствия. 

Негативные последствия катастрофических землетрясений могут ощущаться в тече-

ние нескольких десятилетий и поглощать значительную часть национального бюдже-

та (Лебедев и др., 2016).  

Для определения сейсмической активности на территории РФ принята шкала 

сейсмической интенсивности Медведева-Шпонхойера-Карника (MSK–64), где за ос-

новные характеристики приняты: I — интенсивность (балльность) сотрясений; Iо — 

интенсивность сотрясений в эпицентре; K — энергетический класс; М — магнитуда 

землетрясения.  

Сейсмическая активность территории Центрально-Азиатской складчатой области 

(ЦАСО), включающей Туву, находится на уровне I — 8–9 баллов шкалы MSK–64 

при среднем периоде повторения сотрясений такой силы 500 лет (рис. 1) и 9–10 бал-

лов — при периоде 5000 лет (Уломов и др., 2014). Такие показатели являются сред-

ними вероятностными оценками, не гарантирующими, что периоды сотрясений ука-

занной силы не могут быть меньше. Указанный уровень сейсмичности свидетель-

ствует о большой вероятности возникновения в Туве катастрофических 

землетрясений с высокой степенью разрушений. 

 

Рисунок 1. Фрагмент карты Общего Сейсмического Районирования (ОСР–2014) 
с периодом повторяемости (Т) 500 лет 
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К настоящему времени по данным (Бутанаев и др., 2018) на территории Тувы 

чѐтко проявились три зоны повышенной сейсмической активности. Первая зона рас-

положена в юго-западной части республики и включает в себя центральную часть 

Шапшальской очаговой зоны. Вторая зона — центральная часть Тувы — район зем-

летрясений, произошедших в 2011–2012 годах. Третья зона — южное окончание Бу-

сийнгольского очага на границе с Монголией.  

В созданном ГИС-проекте представлены тематические слои, содержащие эпи-

центры сейсмических событий за инструментальный период наблюдений по данным 

Центра сейсмического мониторинга (ЦСМ) КНИИГиМС (Красноярск), Центра мони-

торинга эндогенных источников чрезвычайных ситуаций (ЦМЭИ ЧСРТ) ТувИКОПР 

СО РАН (Кызыл), уровень сейсмической активности по шкале МСК–64, ареалы рас-

пространения позднекайнозойского вулканизма, очагов геотермальной деятельности, 

селеопасности, лавиноопасности, поражѐнность экзогенными процессами и уровень 

их интенсивности, области распространения многолетнемѐрзлых пород. Использо-

вался экспрессивный метод оценки территории, базирующийся на экспертно-

эмпирической основе, предложенный Е.С Захриной с соавторами (1989), который 

позволяет с помощью расчѐтных показателей и характеристик дать комплексную 

оценку уязвимости территории по отношению к сложившимся или возможным нере-

гламентированным хозяйственным воздействиям. Посредством установления при-

родных взаимосвязей и критериев коэффициентов напряжѐнности, характеризующих 

уязвимость территории в зависимости от видов опасных процессов, используя дан-

ным МЧС России по РТ, рассчитаны коэффициенты сейсмической напряжѐнности по 

кожуунам. Результаты расчѐтов сводятся в таблицу. На рисунке 2 представлены ре-

зультаты геоинформационного картографирования территориальной дифференциа-

ции коэффициента сейсмической опасности по кожуунам РТ. 

Повышенная степень сейсмической опасности локализуется в двух кожуунах: 

Монгун-Тайгинском и Овюрском, на юго-западе Тувы, к территории которых при-

урочено северное окончание Шапшальской и Тээлинский очаговых зон, где зареги-

стрированы сейсмические события К ≥ 11,0, М ≈ 3,9 и выше. К кожуунам с высокой 

степенью сейсмической опасности относится большая часть территории РТ. Здесь 

расположены промышленно-гражданские агломерации столицы Республики Тыва — 

г. Кызыла, а также действующие и проектируемые экологически опасные производ-

ства в населѐнных пунктах Ак-Довурак, Шагонар, Хову-Аксы. В центральной части 

Тувы также зарегистрированы землетрясения с К ≥ 11,0. Каа-Хемский кожуун, на 

территории которого произошли Тувинские землетрясения 27.12.2011 и 26.02.2012 г. 

и продолжается афтершоковый процесс. На крайнем востоке кожууна находится Бу-

сийнгольский сейсмоактивный очаг (Кужугет и др., 2016).  

 

Рисунок 2. Степень сейсмической опасности на территории кожуунов Республики Тыва 
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Трудно прогнозируемые мгновенно происходящие землетрясения, являющиеся в 

горных регионах наиболее опасным геологическим процессом, вызывают разруше-

ние техногенных объектов различного назначения, приводят к человеческим жертвам 

и причиняют значительный материальный ущерб. Для повышения сейсмической без-

опасности населения необходимы мероприятия, направленные на снижение социаль-

ного, экономического и экологического риска и уменьшение ущерба от разруши-

тельных землетрясений путѐм оценки инженерной безопасности (сейсмостойкости, 

остаточного ресурса долговечности) существующих зданий и сооружений, их усиле-

ния и реконструкции.  

В связи с тем, что на развитие многих отраслей хозяйства и жизнедеятельности 

местного населения большое влияние оказывает комплекс отрицательных природных 

факторов, необходимо дальнейшее проведение исследований о взаимозависимости 

природно-климатических и социально-экономических процессов в Республике Тыва, 

обуславливающих как характер, так и степень рисков природопользования.  
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