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натриево-кальциевых вод в родниках Бояй и Пош-Тей. Благоприятные условия для 

этого процесса прослеживаются в выходах минеральных вод вдоль левого борта 

р. Салдам, около притока ручья Бояй, что находятся в заболоченной впадине. Выход 

приурочен к контакту протерозойских мраморов балыктыгхемской свиты с совре-

менными озѐрно-болотными отложениями (Пиннекер, 1968, Оргильянов и др., 2019). 

Таким образом, в водах сульфатно-гидрокарбонатного химического состава про-

исходит формирование вторичных новообразований, отличающихся по элементному 

составу. Этому способствует деятельность микроорганизмов, продуцирующих со-

единения серы в пресных водах восстановительной обстановки и способствующих 

образованию соединений сульфатов. В более окислительных условиях активнее про-

является деятельность микрофлоры геохимического цикла углерода, и происходит 

образование соединений карбонатов кальция в водах окислительной обстановки. 
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Рис. 1. Табл. 1. Библ. 1 назв. С. 428–431. 
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Figure 1. Table 1. Reference 1. P. 428–431. 

Мониторинг насекомых ландшафтов Каа-Хемского угольного месторождения ведѐт-

ся нами с 2011 г. За этот период видовой состав насекомых различных биотопов ме-

сторождения изменялся несколько раз. В данной работе приведены результаты ис-

следований двух лет — с 2014 по 2016 гг. Из всего многообразия насекомых объек-

тами изучения в наших исследованиях стали полужесткокрылые, или клопы 

(Heteroptera) и цикадовые (отр. Homoptera, подотр. Cicadinea). Насекомые собирались 

в основном путѐм кошения энтомологическим сачком травянистой растительности. 

За всѐ время исследований собрано 462 экз. насекомых.  

Каа-Хемское угольное месторождение располагается в пределах Центрально-

Тувинской котловины к юго-востоку от пгт Каа-Хем. Растительность здесь представ-

лена сухими степями и заброшенными залежями. Участки залежей имеют остатки 

защитных лесополос из вязов и тополей, ориентированных с юго-запада на северо-

восток. Отвалы зарастают тополево-ильмовым лесом с Caragana sp.  

ВИДОВОЙ СОСТАВ НАСЕКОМЫХ НА КЛЮЧЕВЫХ ТОЧКАХ МОНИТОРИНГА КАА-

ХЕМСКОГО УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

1. Внешние отвалы Каа-Хемский угольного разреза, с восточной стороны горно-

го отвода, ковыльно-полынно-подорожниковая ассоциация: Heteroptera: 

Orius sibiricus E. Wagn. (2♂♂), Orius horvathi Reut. (2♂♂, 3♀♀), Chlamydatus pul-

lus Reut. (19♂♂, 11♀♀), Stictopleurus crassicornis L. (1♀), Adelphocoris lineolatus 

Goeze. (1♀), Stictopleurus viridicatus Uhl. (1♀), Chorosoma macilentum Stål (7♀♀), 

Myrmus calcaratus Reut. (1♂, 1♀). 

2. окр. Каа-Хемского угольного разреза, близ восточных отвалов, залежь, злако-

во-полынная ассоциация: 

Heteroptera: Stictopleurus punctatonervosus Gz. (2♀♀), Stictopleurus crassicornis L. 

(11♂♂), Orius agilis Flor (4♂♂, 1♀); Deraeocoris punctulatus Fall. (1♂, 2♀♀); 

Polymerus cognatus Fieb. (6♂♂, 3♀♀); Lygus rugulipennis Popp. (2♂♂), Lygus 

wagneri Remane (5♂♂, 10♀♀), Adelphocoris lineolatus Gz. (2♀♀), Europiella 

artemisiae Becker (1♂, 1♀), Galeatus spinifrons Fall. (2♂♂), Asaroticus ogloblini 

Kiritsh. (4♀♀), Lamprodema rufipes Reut. (1♂), Piesma salsolae Beck. (1♀), 

Euridema gebleri Kol. (1♀). 

Homoptera: Dorycephalus hunnorum Em. (2♂♂, 1♀), Arocephalus lacteus Em., 

(2♂♂, 2♀♀), Mongolojassus tuvinus Em. (9♂♂), Psammotettix striatus L. (6♂♂, 

7♀♀), Euribregma (B) pseudagropyri Em. (19♂♂, 23♀♀), Handianus flavovarius 

H-S. (1♂, 2♀♀), Laburrus confusus Vilb. (3♂♂, 1♀). 

3. окр. Каа-Хемского угольного разреза, залежь (51  35 2  6    4  43 05 4 ): 

Heteroptera: Deraeocoris punctulatus Fall. (3♂♂, 1♀), Lygus rugulipennis Popp. (1♂, 

1♀), Polymerus cognatus Fieb. (2♂♂), Myrmecophyes alboornatus Stål (1♂), 

Dictyla platyoma Fieb. (1♂), Coriomerus scabricornis scabricornis Pz. (1♀). 

Homoptera: Arocephalus lacteus Em. (37♂♂, 12♀♀), Chlorita tolae Dlab.(3♂♂, 1♀), 

Balcluta punctata F. (1♂), Megadelphax cornigera Kusn. (2♂♂, 2♀♀). 



 

430  SECTION 4. RATIONAL NATURE MANAGEMENT 

AND ENVIRONMENTAL PROTECTIO 

4. окр. Каа-Хемского угольного разреза  залежь  кошение с Elytrigia repens (L.) 

Desv. ex Nevski: 

Heteroptera: Polymerus cognatus Fieb. (3♂♂, 1♀), Galeatus spinifrons Fall. (2♀♀), 

Stictopleurus sericeus Horv. (2♂♂, 1♀), Dacota nigritarsis Jak. (12♂♂, 2♀♀). 

Homoptera: Falcitettix tuvensis Vilb. (5♂♂, 1♀), Metropis mayri Fieb. (2♂♂, 1♀), 

Eurybregma (Bregma) pseudagropyri Em. (3♂♂, 2♀♀), Lepyronia coleoptrata L. 

(7♀♀). 

5. окр. Каа-Хемского угольного разреза, многозлаковая степь  (51  35 57 5   

 4  43 34 7 ):  

Heteroptera: Leptopterna albescens Reut. (около 111 экз., 17 larva). 

Homoptera: Euribregma (B) pseudagropyri Em. (5♂♂, 10♀♀), Metropis tolerans Em. 

(5♂♂), Kusnezoviella dimidiatifrons Kusn. (1♂), Ribautodelphax 

balgasicus Vilb. (2♂♂), Falcitettix tuvensis Vilb. (4♂♂, 3♀♀), Mocuellus 

novalis Vilb. (1♂, 2♀♀), Mongolojassus tuvinus Em. (1♂). 

ИЗМЕНЕНИЕ ВИДОВОГО СОСТАВА НА КЛЮЧЕВЫХ ТОЧКАХ МОНИТОРИНГА КАА-

ХЕМСКОГО УГОЛЬНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

В Каа-Хемском угольном месторождении в течение трѐх лет было исследовано 

изменение видового состава на трѐх ключевых точках мониторинга, две из которых 

расположены рядом — это внешние отвалы, с восточной стороны горного отвода и 

залежь, близ внешних отвалов. По рисунку 1 видно, что они по количеству видов 

насекомых сильно отличаются. На внешних отвалах обнаружено всего 8 видов насе-

комых, а на залежи — 21 вид.  

 

Рисунок 1. Количество видов насекомых хортобионтов 
разных точках Каа-Хемского угольного разреза 

c 2014 по 2016 гг. 

1 — залежь близ лесополосы (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski); 
2 — внешние отвалы; 3 — залежь близ внешних отвалов. 

Видовое разнообразие этих двух территорий можно наглядно отразить с помо-

щью индекса видового богатства Маргалефа (Песенко, 1982, с. 60):  

d = (s – 1) / ln N,  

где s — число видов, N — число особей. 

Получились следующие результаты:  

d1(внешние отвалы) =
 (8 – 1) / ln 49 = 7 / 3,9 = 1,79; 

d2(залежь, близ внешних отвалов) =
 (21 – 1) / ln 119 = 20 / 4,77 = 4.19. 

Таким образом, индекс Маргалефа чѐтко показывает, что наиболее богаты в ви-

довом отношении природные территории, а не отвалы разрезов. 
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Анализ таксономической структуры 

полужесткокрылых Каа-Хемского 

угольного месторождения также под-

тверждает бедное видовое разнообразие 

полужесткокрылых на внешних отвалах, 

чем на других участках. На внешних от-

валах отсутствуют три семейства 

(табл. 1). Большинство видов из данных 

семейств, предпочитают обитать в более 

увлажнѐнных биотопах, где почва до-

статочно богата влагой и на растениях 

присутствуют сочные листья. Всѐ это 

отсутствует на внешних отвалах место-

рождения.  

В целом, на месторождении преоб-

ладают два семейства Miridae и Rhopali-

dae. За весь период исследований встре-

чались практически одни и те же пред-

ставители этих семейств — из родов 

Lygus, Adelphocoris, Deraeocoris, Srictopleurus, Myrmus и Chorosoma.  

ВЫВОДЫ 

1. За последние три года количество видов насекомых уменьшилось на двух мони-

торинговых точках. Причина — изменяющиеся климатические условия Цен-

тральной Тувы. Сравнение в Каа-Хемском угольном месторождении близлежа-

щих участков мониторинга (внешних отвалов и залежи, близ внешних отвалов) 

показывает, что влияние разреза на соседние природные территории минимизи-

ровано. 

2. Видовое богатство природных территорий несомненно большое. Удалѐнные 

участки мониторинга (в основном залежи и сухие степи) не испытывают нега-

тивного влияния от разреза, т. к. фауна и население сформировано типичными 

представителями насекомых, характерных для этих травянистых ландшафтов.  
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ТВЁРДЫХ 

ОСАДКОВ В БАССЕЙНЕ р. ЧЕСНОКОВКА 
В статье приведена пространственная дифференциация твѐрдых осадков в бас-

сейне реки Чесноковка, относящейся к Верхнеобскому бассейну, на основе 

бальной оценки орографических показателей. Материалами для оценки высту-

пили полевые исследования авторов 2018–2019 гг. и картографические данные 

веб-геоинформационной платформы Geomixer. При определении оценки снего-

запасов использованы данные аэросъѐмки с БПЛА и фитоиндикация. По резуль-

татам геоинформационной обработки определены уровни снегозапасов бассейна 

Таблица 1. Представленность семейств полу-
жесткокрылых на ключевых точках мониторин-

га Каа-Хемского угольного месторождения с 
2011 по 2016 гг. 

Семейства 
полужесткокрылых 

Биотоп 
Всего: 

1 2 3 

Anthocoridae – 2 1 3 

Miridae 3 2 6 11 

Tingidae 1 – 1 2 

Lygaeidae – – 1 1 

Rhopalidae 3 4 2 9 

Pentatomidae 5 – 6 11 

Всего:  12 8 17 37 

Примечание. Биотопы: 1 — залежь близ лесополо-
сы (Elytrigia repens (L.) Desv. ex Nevski); 
2 — внешние отвалы; 3 — залежь близ внеш-
них отвалов. 


