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ВВЕДЕНИЕ 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Тувинский институт 
комплексного освоения природных ресурсов Сибирского отделения Российской ака-
демии наук (ТувИКОПР СО РАН) является правопреемником первого академического 
учреждения в Туве — Тувинского комплексного отдела СО АН СССР (позже — СО 
РАН), созданного постановлением Президиума АН СССР № 858 от 11.06.1986 г. 
ТувИКОПР СО РАН осуществляет научно-организационную деятельность на основа-
нии постановления Президиума РАН № 98 от 25.04.1995 в соответствии с постанов-
лением Президиума СО РАН № 254 от 26.10.1994 г. Институт зарегистрирован Поста-
новлением председателя Администрации г. Кызыл № 1288 от 30.11.1995 г., аккреди-
тован Министерством промышленности и науки РФ № 2715 27.06.2001 г. (Свиде 
тельство: серия АНО, № 000651), а также включѐн в Национальный реестр «Ведущие 
научные организации России» (Свидетельства №1045 от 12.12.2011 и № 2013 от 
27.05.2013), в Перечень организаций, подведомственных ФАНО России, по распоря-
жению Правительства РФ от 30.12.2013 г. 

ТувИКОПР СО РАН (далее — Институт) проводит фундаментальные исследова-
ния и осуществляет научно-организационную деятельность в соответствии со своим 
Уставом (Постановление Президиума СО РАН № 78 от 13.3.2001 г.; новая редакция — 
Пост. Президиума РАН № 97 от 11.03.2008 г.; изменения и дополнения в Устав — 
Пост. Президиума РАН № 120 от 31.05.2011 г.). 

Таблица 01. Структура ТувИКОПР СО РАН (по состоянию на 01.01.2014 г.) 

1. НАУЧНО-
АДМИНСТРАТИВНО-
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ

1.1. ДИРЕКЦИЯ 

1.2. ПЛАНОВО-ФИНАНСОВАЯ СЛУЖБА 

1.3. БУХГАЛТЕРИЯ 

1.4. ОТДЕЛ КАДРОВ 

2. БАЗОВЫЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

2.1. ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОДИНАМИКИ, МАГМАТИЗМА 
И РУДООБРАЗОВАНИЯ (ГЕОМИР) 

2.2. ЛАБОРАТОРИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ (ИХТП) 

2.3. ЛАБОРАТОРИЯ ГЕОИНФОРМАТИКИ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРОЦЕС-
СОВ (ГИНМП) 

2.4. ЛАБОРАТОРИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ГЕОЭКОЛОГИИ (БИОГЭК) 

2.5. ЛАБОРАТОРИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ (РЕГЭКО) 

3. НАУЧНО-ВСПОМОГАТЕЛЬ-
НЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

3.1. ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ЦЕНТР (ИПЦ) 

3.2. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА (НТБ) 

4. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ДР. ВЕ-
ДОМСТВ ПРИ ИНСТИТУТЕ

4.1. ЦЕНТР МОНИТОРИНГА ЭНДОГЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУА-

ЦИЙ (ЦМЭИ ЧС) 

4.2. УБСУНУРСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР БИОСФЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
РТ И СО РАН (УМЦ БИ) 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
СЛУЖБЫ

5.1. ТРАНСПОРТНО-МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО (ТМП) 

5.2. ХОЗЯЙСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА (ХТС) 

5.3. ВНУТРИВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА (ВВО) 
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Фундаментальные исследования ТувИКОПР СО РАН проводятся по основным 
научным направлениям, утверждѐнным постановлениями Президиума СО РАН: № 269 
от 20.08.97 г. и Президиума РАН № 271 от 22.04.2008 г.: 

1. Состояние и освоение природных ресурсов Тувы и сопредельных
регионов Центральной Азии;

2. Геоэкология природной среды и общества: геолого-экономические
проблемы природопользования на трансграничных территориях
Тувы и Монголии.

Научная деятельность Института осуществляется силами 5-ти исследова-
тельских лабораторий (табл. 01), обеспеченных квалифицированными кадрами и 
достаточно хорошо оснащѐнных материально-технической базой. 

Главным органом управления Институтом является Учѐный совет, на заседаниях 
которого обсуждаются и принимаются решения по вопросам научно-исследова-
тельской, научно-организационной и научно-производственной деятельности. Состав 
Учѐного совета утверждѐн Президиумом СО РАН (Пост. № 176 от 11.06.2009 г.). По-
рядок деятельности Учѐного совета и круг решаемых им вопросов определены Уста-
вом ТувИКОПР СО РАН. 

В соответствии с Программой фундаментальных научных исследований госу-
дарственных академий наук (Пост. Президиума СО РАН № 359 от 04.10.2012 г.) в 
2013 г. Институтом начаты исследования по финансируемым Сибирским отделением 
РАН 6-ти Базовым конкурсным проектам: 3 из них — по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники РФ и 3 отвечают перечню критических техноло-
гий РФ. 

По двум научным направлениям в области Наук о Земле Институт сотрудничает 
с ведущими научными и образовательными учреждениями зарубежья: Монголии (Insti-

tute of Geology and Mineral Resources MAS; National University of Mongolia, School of Geography 

and Geology; Institute of Biology MAS; Khovd State University); Китая (China University of Geo-

sciences; China Geology University, Hainan National University, Beijing State University); Польши 
(Jagiellonian State University, Krakow); Великобритании (Imperial College London; United Nations 

Educational, Scientific and Cultural Organization — UNESCO); Германии (European Academy of 

Natural Sciences, Hannover; International Aсademy of Natural History, Munich); Украины (Taurida 

National V.I. Vernadsky University). 
Традиционно продолжается творческое сотрудничество Института в проведении 

геолого-металлогенических и геоэкологических исследований с академическими (ИГМ 
СО РАН, Новосибирск; ИГЕМ РАН, Москва; ИГГД РАН, Санкт-Петербург; ИФЗ РАН, 
Москва; ИГ СО РАН и ИЗК СО РАН, Иркутск и др.) и отраслевыми (ОЗГЕО, Москва; 
ВИЭМС, Москва; КНИИГГиМС, Красноярск; СНИИГГиМС, Новосибирск) учреждения-
ми, а также с высшими учебными заведениями (МГУ, Москва; НГУ, Новосибирск; ТПУ 
и ТГУ, Томск; ТувГУ, Кызыл и др.) России. 

На договорных условиях Институтом осуществляется научное сопровождение 
освоения объектов топливно-энергетического и рудного минерального сырья  горно-
промышленными компаниями Тувы (Голевская ГРК, «Базовый элемент», Енисейская 
промышленная компания, Тувинская энергетическая промышленная корпорация, 
Улугхемуголь), Монголии, Марокко и Китая. 

Лидирующая роль Института по научным направлениям в области наук о Земле 
подтверждается его участием в международных проектах, полученными российскими 
и международными патентами на изобретения и авторскими свидетельствами, учас-
тием ряда сотрудников в международных научных организациях и научных об-
ществах в качестве их членов. 

С 2009 г. в Институте действует признанная в России и Монголии научная школа 
«Минерально-ресурсный потенциал Тувы и сопредельных регионов Центральной 
Азии», в деятельности которой участвуют 37 исследователей, 6 из которых — моложе  
39 лет. В составе экспертных комиссий региональных органов государственной власти 
и федеральных ведомств по Республике Тыва участвуют на регулярной основе 
11 сотрудников Института. 

По результатам научных исследований в 2013 г. сотрудниками ТувИКОПР СО 
РАН опубликовано 173 работы, среди которых: 56 статей в периодической печати, в 
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т.
 
ч. 38 — в изданиях из Перечня ВАК; 5 монографий и монографических обзоров; 

7 статей в тематических научных сборниках; 99 — в материалах международных и 
всероссийских конференций и симпозиумов. В Институте подготовлены и защищены 
4 диссертации на соискание учѐной степени: 2 — доктора наук и 2 — кандидата наук; 
защищѐн 1 патент на изобретение и получены 2 авторских свидетельства на про-
граммные продукты ЭВМ, положенных в основу учебных пособий для студентов 
ТувГУ. Некоторые результаты Института включены в перечень наиболее важных 
научных достижений Сибирского отделения РАН. 

Общий объѐм работ и услуг, выполненных ТувИКОПР СО РАН в 2013 г., соста-
вил 87,07  млн рублей, 79

 
% из которых — доля внутренних затрат на исследования и 

разработки. Количество штатных работников составило 128 человек при нормативной 
численности 104,3 единиц. Общее количество исследователей — 56 человек на 52-х 
штатных единицах, в т.

 
ч. 6 докторов и 21 кандидат наук, 1 действительный член Рос-

сийской академии естествознания; доля исследователей с учѐной степенью — 48,7 %. 
В аспирантуре Института по 6-ти специальностям обучаются 18 молодых специалис-
тов. ТувИКОПР СО РАН ведѐт 3 базовые кафедры и 3 исследовательские лаборато-
рии совместно с ТувГУ. Средневзвешенная доля работников Института, ведущих пре-
подавательскую деятельность, в 2013 г. составила 17

 
%. Удельный вес исследовате-

лей в штатной численности Института составила 49,8
 
%, в т. ч. в возрасте до 39 лет — 

29,5
 
%. 
Среднегодовой объѐм средств, освоенных по конкурсным проектам по феде-

ральным целевым программам и критическим технологиям, отнесѐнный к численности 
исследователей, составил 1538,5 тыс. р. на человека; среднегодовой объѐм средств 
по договорам с организациями реального сектора экономики на выполнение НИОКР и 
оказание научно-технических и иных услуг —124,2 тыс. р./чел. 

Совместно с организациями реального сектора экономики в Институте функцио-
нируют 2 малых наукоѐмких хозяйствующих предприятия и 4 опытно-эксплуатацион-
ных полигона мониторинга экологической ситуации в горных отводах горнодобываю-
щих предприятий: Российско-Китайского ГОКа «ЛУНСИН» на Кызыл-Таштыгском кол-
чеданно-полиметаллическом месторождении; АО «ГОЛЕВСКАЯ КОМПАНИЯ» на Ак-
сугском золото-медно-молибден-порфировом месторождении; ОАО «Разрез Каа-
Хемский» на Каа-Хемском месторождении коксующихся углей; ООО «УЛУГХЕМ-
УГОЛЬ» на шахтном поле Межегейского месторождения коксующихся и энергети-
ческих углей. Объѐм средств, поступивших от передачи технологий в 2013 году, со-
ставил 12,9 млн рублей или 43,7 тыс. рублей на 1-го исследователя. 

Общая стоимость основных фондов Института оценивается в 45,8 млн рублей. 
В Институте созданы два  уникальных научно-технологических стенда и две уникаль-
ных научных коллекции минеральных и биологических ресурсов; работают Убсу-
нурский международный центр биосферных исследований (УМЦ БИ) и Центр монито-
ринга эндогенных чрезвычайных ситуаций (ЦМЭИ ЧС); продолжается материально-
техническое оснащение Геолого-экологического научно-исследовательского стацио-
нара «УЖЕП», обеспечивающего проведение фундаментальных исследований в об-
ласти геологии и металлогении, изучение новейших геодинамических процессов в 
сейсмоактивных зонах и мониторинг антропогенного воздействия на природные комп-
лексы Восточной Тувы. 

Все научно-исследовательские лаборатории и вспомогательные службы обеспе-
чены необходимыми научно-производственными и вспомогательными площадями. На 
балансе Института числится недвижимое имущество стоимостью 10

 
930 тыс. р. — 

здания на земельных отводах: по ул. Интернациональная, 117
 
а и ул. Мугур, 96. Права 

оперативного управления имуществом зарегистрированы в Управлении Федеральной 
регистрационной службы по РТ; в УФРС — право постоянного (бессрочного) пользо-
вания и право собственности РФ на земельные участки под зданиями и сооружениями 
в оперативном пользовании Института. 

Наиболее важные научные результаты, полученные Институтом по каждому из 
реализуемых проектов, приведены ниже. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ ТУВИКОПР СО РАН ЗА 2013 ГОД 

1. БАЗОВЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ VIII.72.2.6: ВНУТРИПЛИТНЫЕ МАГМАТИЧЕСКИЕ 

АССОЦИАЦИИ ТУВЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ, 

ВОЗРАСТНЫЕ РУБЕЖИ ИХ ПРОЯВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ БЛАГОРОДНО- И 

РЕДКОМЕТАЛЛЬНОЙ РУДОПРОДУКТИВНОСТИ СВЯЗАННЫХ С НИМИ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ: РУДНОФОРМАЦИОННЫЕ, ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ, 

ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ И ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Руководитель докт. геол.-мин. наук В.И. Лебедев 

Ответственные исполнители: докт. геол.-мин. наук В.И. Лебедев; кандидаты геол.-
мин. наук — А.А. Монгуш, А.М. Сугоракова, С.Г. Прудников, Ч.К. Ойдуп; канд. 
ист. наук Ц. Уламсурэнгийн; Р.В. Кужугет, Ч.М. Хертек, Н.И. Лебедев 

ИЗУЧЕНЫ И ОПРОБОВАНЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО ВОЗРАСТА ПОРОДЫ 
КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ В БЛОКАХ ДОКЕМБРИЙСКОЙ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ КОРЫ 

В СОСТАВЕ РАННЕКАЛЕДОНСКОГО СУПЕРТЕРРЕЙНА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ЗАПАДНОЙ 
ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА (ЦАСП) 

Становление структуры и многоэтапное проявление магматизма Тувино-Монгольского 
сегмента ЦАСП связывается (Лебедев и др., 1999; Козаков и др., 2001, 2003) с фазами 
позднебайкальского (вендского) и раннекаледонского (кембро-ордовикского) тектоге-
неза (рис. 1). 

Древнее ядро Тувино-Монгольского микроконтинента образуют раннедокембрийс-
кие комплексы Гарганской глыбы, а краевая западная часть представлена Сангиленс-
ким блоком, сложенным преимущественно метаосадочными терригенными и карбо-
натными породами позднего докембрия (Козаков и др., 1999, 2001; Salnikova et al., 
2001; Лебедев и др., 2006; Лебедев, 2013). Осадочные породы Эрзинского комплекса в 

Сангиленском блоке подверглись гранулитовому метаморфизму 
 
494

 


 
11 млн

 
л.

 
н. 

(Лебедев и др., 1999; Salnikova et al., 2001). Значения Nd-модельных возрастов терри-

генных метаосадков этих комплексов укладываются в интервал 2200–1400 млн
 
л.

 
н. 

(Козаков и др., 2003). Эти значения, а также геохронологические данные U-Pb метода 

датирования на ионном микрозонде SHRIMP–II ((ВСЕГЕИ, СПб.) обломочных цирко-

нов (
 
750–800 млн

 
л. в моренском комплексе и 900–800 млн

 
л. — в эрзинском) под-

тверждают образование метаосадков за счѐт размыва неопротерозойских гранитои-
дов и прорванных ими вулканогенных образований, возникших в обстановке активной 
континентальной окраины (АКО) андийского типа (Salnikova et al., 2001; Козаков и др., 
2001, 2005). Соответствующие им по возрасту магматические породы отмечаются в 
восточной части Сангилена, где представлены раннебайкальскими комплексами Дун-
жугурской дуги и Сархойской АКО (Кузьмичев, 1999; Ларионов, 2011). Дзабхан-
Мандалский блок традиционно рассматривался в составе фундамента Дзабханского 
микроконтинента (Моссаковский и др., 1993; Badarch et al., 2003). В последние годы в 
строении Дзабханского микроконтинента нами выделены Тарбагатайская и Бай-
драгская группы докембрийских блоков (Ярмолюк и др., 2010; Лебедев и др., 2011; Ко-
заков и др., 2012). В пределах собственно Тарбагатайского блока установлены ранне-
докембрийские толщи, которые вовлекались в процессы тектогенеза на рубежах при-
мерно 1860 и 2200 млн

 
л.

 
н., а также древнее в связи с проявлениями метаморфизма 

гранулитовой фации (Козаков и др., 2011). В этом же блоке выявлен один из крупней-
ших в Азии анортозитовых массивов возрастом 1790 млн

 
л. (Анисимова и др., 2009). 

Тарбагатайский блок обрамляется с севера структурами Идерского, с запада — Сон-
гинского и Дзабхан-Мандалского блоков. В Идерском блоке выделен рифейский мета-

морфический комплекс с возрастом эпизодов метаморфизма и складчатости 
 
800 и 
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810 млн
 
л. (Козаков и др., 2011). Близкие значения возраста метаморфизма установ-

лены и для кристаллических пород Дзабхан-Мандалского блока. Более молодые 
магматические комплексы в этом блоке формировались с позднего рифея по пермь 
включительно. К сожалению, пока они остаются слабо изученными как в формацион-
ном, так и в возрастном отношениях. 

 

Рисунок 1. Схема положения консолидированных блоков метаморфических пород в структурах ЦАСП 
(Козаков и др., 2011) 

1 — древние платформы; 2 — структуры ранних каледонид; 3 — структуры поздних каледонид; 4, 5 — линейные ак-
креционно-коллизионные пояса: 4 — раннегерцинские, 5 — раннемезозойские (индосинийские); 6 — фанерозойские 
вулканические пояса; 7–9 — фрагменты континентальных массивов: 7 — с дорифейским основанием (I — Дзабхан-
ский микроконтинент, II — Тарбагатайский выступ), 8 — с рифейским основанием (III — Тувино-Монгольский микро-
континент, IV — Сонгинский выступ), 9 — с гетерогенным рифей – раннепалеозойским основанием (V — Южно-
Гобийский микроконтинент); 10 — Южно-Хангайский метаморфический пояс; 11 — Центрально-Монгольский мета-
морфический пояс; 12 — главные тектонические границы; 13 — участки с проявлением: вендского (а) и раннепалео-
зойского (б) метаморфизма; 14 — Южно-Алтайский метаморфический пояс (390–360 млн л.). 
Цифры на схеме — положение датированных участков: 1 — Тацынгольский блок, 2 — Гоби-Алтайский блок, 3 — 
Амсархалойский блок, 4 — Дарвийнский (Дарибский) блок, 5 — Бага-Богдинский блок. 

Наиболее полно докембрийские структурно-вещественные комплексы Сонгинско-
го блока представлены в Баяннурской зоне (рис. 2), расположенной в его южной 
части. Здесь выделены баяннурский и холбонурский метаморфические комплексы. 
В составе баяннурского метаморфического комплекса преобладают неравномерно 
мигматитизированные тонкополосчатые биотитовые плагиогнейсы и гнейсы, иногда 
с гранатом, силлиманитом и прослоями амфиболовых гнейсов (рис. 3). Степень ме-

таморфизма соответствует Р-Т условиям высокотемпературной амфиболитовой 

фации. Возраст ассоциирующих с мигматитами субавтохтонных ультраметагенных 

гранитов (802
 


 
6 млн

 
л.) близок времени проявления регионального метаморфизма 

амфиболитовой фации. 
В составе холбонурского метаморфического комплекса выделены толщи, сложен-

ные в различной степени метаморфизованными вулканогенными, терригенно-
вулканогенными и терригенными породами, разбитыми субвертикальными сдвиго-
выми зонами и надвигами. Метаморфизм вулканогенных толщ, достигая уровня 
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амфиболитовой фации, не сопровождался мигматизацией. Верхнюю возрастную 
границу метаморфизма вулканогенной толщи, а также расслоенного габбро-гиперба-
зитового комплекса Онцулинского массива (рис. 4) определяет становление рогово-

обманковых габбро-диоритов (783
 


 
2 млн

 
л.) и даек анортозитов (784

 


 
3 млн

 
л.). 

 

Рисунок 2. Геологическая карта района оз. Баян-Нур – г. Онц-Уул 

1 — четвертичные отложения; 2 — девонские граниты; 3 — субвулканические диабазы и габбро-диабазы верхнего 
неопротерозоя (?); 4 — вулканогенно-осадочные образования дзабханской свиты верхнего неопротерозоя; 5 — обра-
зования верхнего неопротерозоя: субвулканические кварцевые порфиры (слева) и интрузивные габброиды (справа); 
6 — гранитоиды Дзабхан-Мандалского батолита среднего неопротерозоя; 7 — зелѐные сланцы св. Шубун среднего 
неопротерозоя; 8 — плагиогнейсы палеопротерозойского сонгинского структурно-метаморфического комплекса; 9–
13 — хунгуйская протоофиолитовая ассоциация: 9 — толща меланократовых амфиболитов, 10 — габбро-
амфиболитовый «слой», 11 — габброиды и бластомилониты по ним, 12 — пироксениты, 13 — серпентинизированные 
ультрабазиты; 14, 15 — границы тектонических покровов. 

По геологическому строению и геохимическим данным породы метавулкано-

генных толщ сопоставляются с образованиями океанических хребтов N-MORB1
 и 

E-MORB2
 типа, а метавулканогенно-терригенная и метатерригенная толщи счита-

ются аналогами современных островных дуг и аккреционных призм (Ярмолюк и др., 
2009). Метаморфизм терригенно-вулканогенной и терригенной толщ холбонурского 
комплекса в Баяннурской зоне (см. рис. 2) обычно не превышает уровня зелено-
сланцевой фации. Возраст плагиогранитов из гальки конгломератов метатерриген-

ной толщи 874
 


 
3 млн

 
л. (Козаков и др., 2013), что определяет нижнюю возрастную 

границу еѐ формирования. Верхняя граница метавулканогенно-терригенной толщи 
фиксируется интенсивно эпидотизированными и хлоритизированными кварцевыми 

диоритами и гранодиоритами Гашуннурского массива (859
 


 
3 млн

 
л.), а метатерри-

генной — биотитовыми и роговообманково-биотитовыми гранитами Баяннурского 

массива (790
 


 
3 млн

 
л.). Следовательно, период формирования метатерригенных 

пород холбонурского комплекса приходится на интервал 874–790 млн
 
л.

 
н. 

Состав, возраст и особенности соотношений структурно-вещественных комплексов 
Баяннурской зоны (см. рис. 2) в целом свидетельствуют, что их формирование было 
связано с процессами позднепротерозойского (1300–780 млн

 
л.

 
н.) тектогенеза и 

                                                 
1 N-MORB (Normal Mid-Ocean Ridge Basalt) — нормальные (бедные, примитивные) базальты сре-

динно-океанических хребтов. 
2 E-MORB (Enriched Mid-Ocean Ridge Basalt) — базальты срединно-океанических хребтов, обога-

щѐнные высокозарядными элементами: Th, U, Zr, Ti, Hb, Ni, Ta, редкоземельными, в основном лѐг-
кими. 
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происходило в обстановке конвергенции на границах плит (Кщзаков и др., 2013). Ра-
нее (Ярмолюк и др., 2009) было обосновано, что формирование ювенильной коры, 

представленной базальтами океанических (N- и E-MORB типов) и островодужных 

комплексов, связано, в первую очередь, с этим периодом. 

На заключительном этапе поздне-
рифейской эволюции в Баяннурской 
зоне происходило становление постки-
нематических гранитов, субщелочных и 
лейкогранитов Баяннурского массива 

(790  3 млн
 
л.; εNd(T) = (-0,5) … (-1,7); 

TNd(DM3) = 1900–1700 млн
 
л.), а также 

габбро-диоритов и жил анортозитов Онцулинского массива (783
 


 
2 и 784

 


 
3 млн

 
л., 

соответственно). Формировались они во внутриплитной обстановке при участии как 
мантийных ювенильных, так и коровых источников. 

Таким образом, в геологическом строении Баяннурской зоны Сонгинского блока 

(см. рис. 2) участвуют палеоокеанические базальты N- и E-MORB типа, породы энси-

матической (океанической) и энсиалической (континентальной) островных дуг и(или) 
активной континентальной окраины, что позволяет сопоставлять их с образованиями 
аккреционных комплексов (Хайн, Ломизе, 2005). По изотопным особенностям (сочета-
нию комплексов ювенильной и смешанной коры) образование Баяннурской зоны сопо-
ставимо с современными островными дугами японского типа (Jahn, 2010, 2012). 

ПОЛУЧЕНЫ НОВЫЕ U
 
/
 
Pb И 

40
Ar

 
/
 39

Ar ДАННЫЕ О ВРЕМЕНИ СТАНОВЛЕНИЯ ГРАНИТО-

ИДОВ ХАНГАЙСКОГО БАТОЛИТА, ТАЦЫНГОЛЬСКОГО, ЭРДЭНЭЦОГТСКОГО, ЭГИН-
ДАБИНСКОГО, БУЯНТГОЛЬСКОГО И ЯРУГИНГОЛЬСКОГО МАССИВОВ. ИЗУЧЕНЫ ОСОБЕН-

НОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТИФИЦИРОВАННЫХ ГЛУБОКО МЕТАМОРФИЗОВАННЫХ 

                                                 
3
 DM (Depleted Mantle) — деплетированная (исчерпанная, истощѐнная) мантия (при Nd

 > 0). 

 

Рисунок 4. Геологическая карта района г. Онц-Уул 
(Козаков и др., 2012; см. также рис. 2) 

1 — кайнозойские отложения; 2 — тоналиты; 3 — зелѐные 
сланцы св. Шубун; 4 — плагиогнейсы сонгинского структур-
но-метаморфического комплекса; 5–11 — хунгуйская прото-
офиолитовая ассоциация: 5 — толща аповулканогенных 
амфиболитов, 6 — прослои кварцитов, 7 — габбро-амфи-
болитовый комплекс, 8 — габбро, 9 — пироксениты, 10 — 
ультрабазиты, 11 — бластомилониты по габбро; 12 — 
кварцевые жилы. 

 

Рисунок 3. Субавтохтонные рассланцованные 
граниты (802  6 млн л.) в мигматизированных 

гнейсах джаргалантского комплекса 
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ОБРАЗОВАНИЙ В СКЛАДЧАТЫХ СТРУКТУРАХ ЖЁСТКИХ БЛОКОВ ХАНГАЙСКОЙ ГРУППЫ 

ТЕРРЕЙНОВ ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОГО СКЛАДЧАТОГО ПОЯСА 

Геохронологические, геохимические и изотопные исследования магматических комп-
лексов ЦАСП последних десятилетий (см. рис. 1) выявили преобладание среди них 
пород с характеристиками ювенильной континентальной коры. На этом основании 
возникли представления о связи ЦАСП с процессами ювенильного корообразования 
(Моссаковский и др., 1975; Wu et al., 2000; Дергунов и др., 2001; Jahn et al., 2001), про-
текавшими в регионе на протяжении позднего рифея и, по крайней мере, палеозоя. 

Весьма важными для дальнейшего изучения остаются вопросы о механизмах фор-
мирования и источниках пород ювенильной континентальной коры, о природе еѐ по-
следующих преобразований, о выделении корообразующих событий и об оценке ско-
ростей роста континентальной коры в позднем докембрии и фанерозое. Прежде всего, 
это относится к каледонидам ЦАСП, составляющим основной объѐм его пород 
и насыщенных многочисленными блоками (террейнами и микроконтинентами) более 
древних структур, что долгое время служило основанием считать каледониды струк-
турами, сформировавшимися на древнем континентальном основании (Тектоника 
Монгольской…, 1974). В последние годы получено много новых данных о составе 
и возрасте гранитоидов в каледонидах ЦАСП (Козаков и др., 2003; Коваленко и др., 
2004; Руднев и др., 2009), тогда как особенности состава и условий накопления стра-
тифицированных вулканогенных и вулканогенно-осадочных комплексов самих каледо-
нид до сих пор, за редким исключением (Коваленко и др., 1996), не охарактеризованы. 
Но именно они, в первую очередь, отражают характер процессов, приведших 
к образованию основного объѐма пород коры каледонской складчатой области. 

 

Рисунок 5. Схема геологического строения хр. Сэрийн-Нуру 

1 — подушечные лавы базальтового комплекса; 2–5 — базальт-андезитовый комплекс: 2 — базальты, андезибазаль-
ты, 3 — пиллоу-лавы, гиалокластиты с прослоями яшм, 4 — туфы и гиалокластиты основного и среднего состава, 5 — 
яшмы, туффиты, базальты; 6, 7 — аккреционная призма: 6 — яшмы, кремнистые алевролиты, песчаники, редкие гра-
велиты, 7 — биогермовые известняки; 8 — серпентиниты; 9 — тоналиты, гранодиориты; 10 — граниты; 11 — дайки 
плагиодацитов (а) и гранит-порфиров (б); 12 — девонские вулканиты, позднемезозойские красноцветные отложения; 
13 — разломы; 14 — геологические границы и направления падения толщ; 15 — линии разрезов и места отбора проб 
(с номерами) для геохронологических исследований. 

Каледониды Северо-Монгольской зоны представлены островодужными и офиоли-
товыми комплексами (Phander et al., 1997; Коваленко и др., 1999; Козаков и др., 2003; 
Ярмолюк и др., 2003, 2011). Их формирование началось в палеоокеаническом бассейне 


 
570 млн

 
л.

 
н. и закончилось с каледонской аккрецией, спаявшей докембрийские 
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террейны и собственно каледониды в единый композитный каледонский супертеррейн 

в составе ЦАСП 
 
500–480 млн

 
л.

 
н. Каледонская аккреция завершилась складчато-

стью и метаморфизмом, а также широким развитием синаккреционного магматизма, 
проявившегося как в пределах докембрийских блоков, так и в собственно складчатой 
зоне. Наиболее ранние из установленных магматические события в пределах супер-
террейна были связаны с образованием комплексов активной окраины на его границе 
с Агардагской офиолитовой зоной венда (Phander et al., 1997; Ковач и др., 2011; Яр-
молюк и др., 2011), а ранний метаморфизм амфиболитовой фации в разрезах блока 

проявился в моренском комплексе 536
 


 
6 млн

 
л.

 
н. 

Изученные нами стратифицированные 
комплексы хр. Сэрийн-Нуру пронизаны ин-
трузивными массивами различного состава 
(рис. 5), занимающими различное положе-
ние в тектонической структуре района. Это 
позволяет оценить как время формирова-
ния тектонической структуры, так и верх-
нюю возрастную границу стратифициро-
ванных образований. Опробован дайкооб-
разный массив расслоенного габбро и два 
массива гранитоидов. Дайкообразное тело 
сложено мелко-среднезернистым оливино-

вым габбро, характеризующимся наличием слоѐв, различающихся по количеству тем-

ноцветных минералов. Ранее (Коваленко и др., 1996) Sm / Nd методом датирования 

возраст этого интрузива был определѐн с большой погрешностью (527
 


 
47 млн

 
л.

 
н.). 

Массивы гранитоидов расположены в поле развития пород кремнисто-терриген-
ного комплекса недалеко друг от друга: Баянхайрханский — в непосредственной бли-
зости от г. Баян-Хайрхан, Западно-Баянхайрханским — к западу от неѐ. Сложен За-
падно-Баянхайрханский массив биотит-амфиболовыми кварцевыми диоритами, тона-
литами, гранодиоритами и трондьѐмитами, в подчинѐнном количестве присутствуют 
лейкократовые габбро и габбро-диориты. В его эндоконтактовой зоне встречаются 
многочисленные ксенолиты вмещающих терригенных пород, а в экзоконтактовой зоне 
широко распространены дайкообразные тела плагиориолитов и плагиориодацитов, 
деформированные совместно с породами кремнисто-терригенной толщи, что указы-
вает на их формирование совместно с плагиогранитоидами Западно-Баянхайрханс-
кого массива в доаккреционный этап развития Озѐрной зоны. Баянхайрханский массив 
отличается резко дискордантными взаимоотношениями со складчатой структурой 
кремнисто-терригенной толщи, сложен однородными по составу биотитовыми грано-
сиенитами и субщелочными гранитами. В строении массива отмечаются многочис-
ленные дайки кварцевых монцонитов и риодацитов, прослеживающиеся через текто-
нические границы, что свидетельствует об их формировании после образования 

 

Рисунок 6. Диаграммы с конкордией для цирконов 
из гранитоидов Озѐрной зоны 
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покровно-складчатой структуры хр. Сэрийн-Нуру. Гранитоиды южного обрамления 
оз. Хяргас-Нур представлены серией массивов — Хяргаснурским, Айрагнурским и Ша-
ратолгойским. В строении Хяргаснурского и Шаратолгойского массивов преобладают 
диорит-гранодиорит-плагиогранитные разности пород. Возраст массивов практически 

совпадает и составляет, соответственно, 495
 


 
2 и 494

 


 
10 млн

 
л. (Коваленко и др., 

2004; Руднев и др., 2009). Айрагнурский массив резко дискордантен по отношению к 
складчатым структурам, что свидетельствует о его постаккреционном формировании. 

Сложен массив нормальными биотитовыми и лейкократовыми гранитами (465
 
 


 
11 млн

 
л.) (Коваленко и др., 2004). 

 

Рисунок 7. Схема строения Хангайского батолита (на врезке — структурная схема области 
распространения гранитоидов Хангайского батолита) 

1 — кайнозойские впадины; 2 — пермские вулканические комплексы; 3, 4 — магматические формации Хангайского ба-
толита: 3 — гранодиорит-граниты (а) и граниты (б) хангайского комплекса, 4 — гранит-лейкограниты шараусгольского 
комплекса; 5 — щелочные граниты рифтовых зон; 6 — допермские геологические образования; 7–9 (врезка): 7 — де-
вонские и каменноугольные отложения (хангайская серия) Хангайского синклинория, 8 — Баянхонгорская офиолито-
вая зона, 9 — блоки дорифейского фундамента; 10 — разломы; 11 — проба и возраст (млн л.) массивов. 

В северном обрамлении оз. Хяргас-Нур — на склонах хр. Хан-Хухийн вскрыты гра-
нитоидные массивы диорит-гранодиорит-гранитной ассоциации, хорошо сопоставля-
ющиеся по составу и геологическому положению с позднеколлизионными гранитами 
Хяргаснурского и Шаратолгойского массивов, становление которых произошло 


 
495 млн

 
л.

 
н. (Коваленко и др., 2004). В поле развития диорит-гранодиорит-гранитной 
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ассоциации закартирован небольшой (
 
100 м) Боминхаринский массив средне-

крупнозернистых щелочных гранитов, данные о возрасте которого отсутствуют. 

U / Pb геохронологические исследования выполнены для тоналитов Западно-

Баянхайрханского (рис. 6 А) и субщелочных гранитов Баянхайрханского (рис. 6 Б) мас-
сивов хр. Сэрийн-Нуру, а также для щелочных гранитов Боминхаринского массива 
в северном борту оз. Хяргас-Нур (рис. 6 В). Фигуративные точки изотопного состава 
циркона из тоналитов Западно-Баянхайрханского массива образуют дискордию (см. 

рис. 6 А), верхнее пересечение которой с конкордией соответствует возрасту 514
 
 


 
8 млн

 
л., который, с учѐтом морфологических особенностей циркона, можно считать 

не только возрастом его кристаллизации из расплава, но и кристаллизации тоналитов. 
Циркон из гранитоидов Баянхайрханского массива (см. рис. 6 Б) конкордантен или не-

значительно дискордантен. Его конкордантный возраст соответствует 449
 


 
1 млн

 
л., а 

морфологические характеристики и особенности внутреннего строения кристаллов 
свидетельствуют о его магматическом происхождении, что позволяет рассматривать 
его как возраст кристаллизации расплавов, родоначальных для баянхайрханских гра-
нитоидов. 

Полученные геохронологические данные позволяют сделать вывод, что формирова-

ние аккреционно-складчатой Озѐрной зоны началось позднее 514
 


 
8 млн

 
л. и продол-

жалось, по крайней мере, до рубежа 490
 


 
4 млн

 
л., которому соответствуют становление 

синтектонических тоналитов параавтохтона хр. Дарвийн-Нуру (Козаков и др., 2002) и ме-

таморфизм амфиболитовой фации толщи Ховд (487
 


 
6 млн

 
л.) (Коваленко и др., 1996). 

Геохронологическими исследованиями последних лет зафиксирован достаточно 
широкий разброс значений возраста гранитоидов Хангайского батолита — от 300 до 
220 млн

 
л. с преобладающими датировками в интервале 269–242 млн

 
л. (рис. 7). Од-

нако ряд ключевых массивов южной, центральной и юго-западной частей батолита не 
имели возрастной привязки, нами выполнено дополнительное опробование. В резуль-
тате установлено, что Тацынгольский, Эрдэнэцогтский, Эгиндабинский и Буянтгольс-
кий массивы (рис. 8; см. также рис. 7) близки по времени формирования — их ста-

новление произошло во временном интервале 258–240 млн
 
л.

 
н., в то время как воз-

раст Яругингольского массива существенно отличается от них, составляя 302 млн
 
л., 

что подтверждает сделанные ранее полученные выводы о присутствии в пределах 
батолита гранитов более древних, чем преобладающая часть его массивов. 

 

Рисунок 8. Схема геологического строения тацынгольского комплекса (Ярмолюк и др., 2008) 

1 — мезозойские и кайнозойские отложения; 2 — кайнозойские базальты; 3–5 — тацынгольский комплекс: 3 — толща 
биотитовых, гранат-биотитовых и биотит-амфиболовых гнейсов, 4 — толща переслаивания мраморов, гнейсов, амфи-
болитов и кварцитов, 5 — толща гранатовых амфиболитов с пропластками мраморов; 6–8 — магматические породы: 
6 — гранодиориты (пермь), 7 — гранодиориты, трондьѐмиты (ранний палеозой?), 8 — метаморфизованный диорит-
плагиогранитный комплекс (венд?); 9 — субвертикальные сдвиговые зоны; 10 — разломы; 11 — положение осевых 
поверхностей и ориентировка шарниров складок; 12 — проба и возраст (млн л.) датированных объектов. 

Гранитоиды с возрастом 
 
230 млн

 
л. сосредоточены главным образом в восточной 

части батолита (см. рис. 7), где с ним сопрягаются субодновозрастные поля вулка-
нических пород (228–206 млн

 
л.). Магматические комплексы этой группы массивов 
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выделяются повышенной щѐлочностью и представлены сиенитами, граносиенитами, 
щелочными гранитами. Среди вулканитов здесь распространены субщелочные ба-
зальты, трахиты, трахидациты, трахириолиты, комендиты. Вулканогенные толщи с 
размывом залегают на хангайских гранитоидах, что свидетельствует не только о раз-
рыве во времени между процессами образования вулканитов и пород батолита, но и о 
структурной перестройке в пределах хангайского ареала с миграцией центров вулка-
низма (рис. 9). 

 

 

Рисунок 9. Миграции центров вулканизма по площади Хангайского ареала 

Позднетриасовую вспышку магматизма связывают здесь с образованием раннеме-

зозойского (T3–J1) Хентейского зонального магматического ареала, периферическая 

часть которого наложилась на край Хангайского батолита. Согласно геофизическим 
данным, батолиты, подобные Хангайскому, в сечениях глубинных частей представля-

ют собой плитообразные тела мощностью до 15 км и объѐмом 
 
0,5 млн

 
км

3
. Период 

остывания столь гигантского объѐма магмы в глубинах Земли оценивается, вероятно, 
десятками миллионов лет. 

Связь гранитоидов Тарбагатайского блока с Хангайским батолитом и место среди 
них щелочных гранитов установлены на основе геохронологических исследований 
массивов гранодиорит-гранитной и сиенит-граносиенитовой ассоциаций, преоблада-
ющих в строении Тарбагатайского блока, а также щелочных гранитов из центральной 
и периферической зон батолита. Гранодиорит-гранитная ассоциация изучена в преде-

лах крупного (70
 


 
30 км) Орохындабинского массива, сложенного серыми порфиро-

видными, гнейсовидными и равномерно зернистыми биотитовыми и биотит-рогово-
обманковыми гранитами и гранодиоритами, характерными для массивов хангайского 
комплекса. Сиенит-граносиенитовая ассоциация охарактеризована на примере Джар-
галантского и Ханджаргалантского массивов. Щелочные граниты изучены на примере 
двух массивов: Дарханулинского, расположенного в центре Хангайского нагорья, и То-
сонцэнгэльского — в пределах Северо-Монгольской рифтовой зоны. 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ, СОСТАВА И МЕТАЛЛОГЕНИЧЕСКОЙ СПЕЦИА-
ЛИЗАЦИИ ОСТРОВОДУЖНЫХ И ПОСТАККРЕЦИОННЫХ (ОКРАИННО-КОНТИНЕНТАЛЬНЫХ 

И РИФТОГЕННЫХ) КОМПЛЕКСОВ ЭДРЭНГИЙННУРСКОЙ ЗОНЫ ГЕРЦИНИД ЮЖНОЙ 
МОНГОЛИИ 
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Исследования проводились в районах хребтов Эдрэнгийн-Нуру, Сумэн-Хайрхан, Ноѐн-
Нуру и Тостын-Нуру (рис. 10). Особенности строения этой территории определяются 
развитием зон дислокаций (рассланцевания) по внешним еѐ границам. На хребте 
Эдрэнгийн-Нуру зона рассланцевания следует вдоль южного его склона, на хр. Сумэн-
Хайрхан — вдоль северного. Во внутренней части территории подобные зоны отсутст-
вуют, развитые здесь породы дислоцированы в виде сравнительно пологих складок. 
Комплексы пород в зонах дислокаций и за их пределами различаются по составу. 
В зонах дислокаций преобладают зеленокаменно-изменѐнные породы, прежде всего, 
кремнисто-алевролитового и песчано-алевролитового состава. В нижних частях раз-
резов отмечаются также безшлаковые базальты (иногда миндалекаменные), а также 
их гиалокластиты. Породы сильно деформированы, но участками устанавливаются 
сохранившиеся структуры шаровых лав. В верхах лавовой части разреза появляются 
прослои кремнистых пород, которые, в свою очередь, надстраиваются кремнистыми и 
обычными алевролитами. Эти породы слагают крупные гряды сильно рассланцован-
ных пород, определяющих облик зон дислокаций. За пределами таких зон дислокаций 
(т.

 
е. во внутренней части Эдрэнгийннурской структуры) развиты комплексы пород 

преимущественно вулканического состава. 

 

Рисунок 10. Спектрозональный космический снимок Landsat-7 (а) и схема геологического строения (б) 
бимодальной вулкано-плутонической ассоциации хребтов Тостын-Нуру и Ноѐн-Нуру 

1–4 — породы бимодальной ассоциации: 1 — щелочные риолиты, 2 — базальтоиды и андезиты, 3 — щелочные гра-
ниты, 4 — жерловые образования; 5 — биотитовые граниты; 6 — подстилающие каменноугольные вулканические по-
роды комплекса активной континентальной окраины; 7 — перекрывающие конгломераты перми и триаса; 8 — рыхлые 
отложения; 9 — разрывные нарушения; 10 — границы покровов и толщ и их элементы залегания. 

В восточной части хр. Эдрэнгийн-Нуру подобные породы структурно согласно 
и с переслаиванием перекрываются зелѐными и серыми витрокластическими туфами 
дацитового и риодацитового состава. В составе толщи участвуют экструзии флюи-
дальных дацитов и риолитов. Кислая толща в целом является полным аналогом ран-
не-среднекарбоновых вулканических толщ хребтов Тостын-Нуру

 
–

 
Ноѐн-Нуру (см. 

рис. 10), а фиксируемый здесь набор пород напоминает ассоциации, развитые 
на хребтах Гурван-Сайханы-Нуру (с комплексами шаровых лав и пород аккреционной 
призмы) и Эдрэнгийн-Нуру. Различия между ними определяются тем, что уровень экс-
позиции нижних горизонтов разреза коры в зонах дислокаций в пределах изученной 
территории ниже, чем в структурной зоне Гурван-Сайханы

 
–

 
Нэмэгэту

 
–

 
Номингийн-

Гоби. Помимо названных пород, в краевых участках зон дислокаций встречаются бло-
ки пород молассоидного облика (граувакковые песчаники и гравелиты), однако сте-
пень их изменений не достигает уровня зеленокаменной фации. 
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Наиболее раннюю группу пород представляют моноклинально дислоцированные 
толщи базальт-андезитового и андезитового состава, иногда миндалекаменные, но 
практически без шлаков, иногда с шаровой отдельностью, что указывает на субак-
вальный характер излияний. Характерной особенностью этих пород является наличие 
вкрапленников пироксена. Местами с лавами ассоциируют внутриформационные гра-
велиты и конгломераты. На геологических картах последних лет эти толщи отнесены к 

девону, однако по отобранным из них в 2010–2011 гг. пробам Ar / Ar методом по ам-

фиболу получен возраст в 350 млн
 
л., что позволяет отнести базальт-андезитовую и 

дацит-риолитовую туфовые толщи к раннему
 
–

 
среднему карбону, сопоставляя их с 

комплексами активной континентальной окраины, режим которой в герцинидах Монго-
лии возник на рубеже девона и карбона после их аккреции к краю каледонского супер-
террейна (Моссаковский, 1975; Ярмолюк, 1983). Фрагменты этих толщ распростране-
ны по всей площади Эдрэнгийннурской зоны и, вероятно, составляли сплошной чехол 
для всей рассматриваемой территории. 

 

Рисунок 11. Схема строения позднепалеозойско-раннемезозойской 
Центрально-Азиатской рифтовой системы (ЦАРС) 

1, 2 — триасовые магматические ассоциации: 1 — бимодальные базальт-пантеллеритовые со щелочными гранитами, 
2 — граниты Хентейского батолита; 3–6 — позднепалеозойские магматические ассоциации: 3 — бимодальные ба-
зальт-комендитовые со щелочными гранитами, 4 — граниты Хангайского батолита, 5 — граниты Ангаро-Витимского 
батолита, 6 — комплексы активных континентальных окраин (АКО); 7 — траппы; 8 — Палеоазиатский океан; 9 — Цен-
трально-Азиатский складчатый пояс; 10 — кратоны; 11 — разломы. 

Наиболее поздняя вулканическая группа установлена на хр. Сумэн-Хайрхан в пре-
делах узкого приразломного грабена и представлена толщей практически недефор-
мированных оливиновых базальтов с хорошо выраженными шлаковыми зонами 
с миндалинами, выполненными кремнистым и карбонатным материалом. Базальты со 
структурным несогласием и корой выветривания залегают на породах дацит-риоли-
товой толщи. По своему облику они близки к породам позднепалеозойских рифтоген-
ных ассоциаций других частей Южной Монголии (рис. 11). О проявлении рифтогенных 
процессов в пределах хр. Сумэн-Хайрхан свидетельствует группа массивов щелочных 

гранитов, образующих ареал протяжѐнностью 
 
100 км.  
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НА ПРИМЕРЕ ТАННУОЛЬСКО-ХАМСАРИНСКОЙ ОСТРОВОДУЖНОЙ СИСТЕМЫ (ТХОС) 
ПРЕДЛОЖЕНА НОВАЯ ДЛЯ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ МОДЕЛЬ ИНИЦИАЛЬ-
НОЙ СТАДИИ ЭВОЛЮЦИИ ЭНСИМАТИЧЕСКОЙ ПОЗДНЕВЕНДСКОЙ ОСТРОВНОЙ ДУГИ 

При построении схемы структурно-вещественных комплексов и геодинамических об-

становок (рис. 12) использованы модификации известной модели rollback, основанные 

на предположении, что на инициальной стадии субдукции слэб на некоторой глубине 
снижает скорость и изменяет направление погружения, что обуславливает откат 
слэба, спрединг в вышележащей плите, плавление обогащѐнной, деплетированной и 
деплетированной метасоматитизированной мантии и смешение расплавов. 

 

Рисунок 12. Геодинамическая схема Тувы и Западного Саяна и структурно-формационного 
районирования ТХОС (составлена А.А. Монгушем с учѐтом опубликованных данных: Берзина, 

Кургурцева, 1996; Berzin, 1999; Симонова и др., 2003) 

А. 1–3 — наложенные ассоциации: кайнозойские (1), рифтогенные комплексы (2), окраинно-континентальные турбиди-
ты (3); 4–6 — комплексы ТХОС: преддуговые терригенные с выступами офиолитокластового фундамента (4), задуговые 
вулканогенные и терригенно-вулканогенные (5), островодужные осадочно-вулканогенные и вулкано-плутонические (6); 
7 — офиолитовые; 8 — метаморфические комплексы (Тувино-Монгольский массив); 9, 10 — главные постаккреционные 
разломы (9) и надвиги (10). Подзоны Хемчикско-Сыстыгхемской преддуговой зоны (в кружочках): КШ — 
Куртушибинская, ХС — Хемчикско-Сыстыгхемская; подзоны Таннуольско-Хамсаринской островодужной зоны: Та — 
Таннуольская, Он — Ондумская, Хс — Хамсаринская; подзоны Восточно-Тувинской задуговой зоны: Аг — Агардагская, 
КХ — Каахемская, БХ — Бийхемская. 
Б. Генезис надсубдукционных офиолитов инициальной стадии зарождения зоны субдукции (по Dilek, Furnes, 2008).  
11 — фракционная кристаллизация в магматической камере; 12 — примитивные расплавы; 13 — деплетированная 
метасоматитизированная мантия; 14 — смешанные расплавы, 15 — расплав, обогащѐнный наиболее несовмес-
тимыми, неконсервативными элементами; 16 — угловой поток мантийного клина. 
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В мозаично-блоковой структуре Тувино-Монгольского сегмента Центрально-Ази-
атского складчатого пояса (ТМС ЦАСП) первичные латеральные связи доаккрецион-
ных, в частности — островодужных, структур обычно нарушены постаккреционной тек-
тоникой. В качестве одной из наиболее крупных островодужных структур ЦАСП счита-
ется Таннуольско-Хамсаринская островодужная система (ТХОС), представляющая 
собой крупный фрагмент системы островная дуга – задуговый бассейн, сущест-
вовавшей в Палеоазиатском океане в венде

 
–

 
начале раннего кембрия. 

ТХОС имеет северо-восточное простирание, протяжѐнность 
 
550 км при ширине 


 
300 км, на северо-западе она контактирует с турбидитами Западного Саяна, на юго-

востоке — с метаморфитами Сангилена (см. рис. 12). В пределах ТХОС выделяются 
следующие группы зон — преддуговая Саяно-Тувинская, островодужная Таннуольско-
Хамсаринская и задуговая Восточно-Тувинская. 

ТХОС отличается относительно хорошей сохранностью первичных соотношений 
главных структурных элементов — преддуговых, задуговых и собственно острово-
дужной зон. Вместе с тем, для ТХОС устанавливается отчѐтливая поперечная или ко-
сая зональность отдельных сегментов по отношению к еѐ ограничениям, что свиде-
тельствует о вторичности границ сегментов ТХОС и о проявлении крупных послекемб-
рийских горизонтальных перемещений. Островодужные комплексы Ондумской и Тан-
нуольской подзон (см. рис. 12) непосредственно граничат с комплексами преддуговой 
зоны ТХОС. Для Ондум-Таннуольского сегмента островной дуги характерна направ-
ленная геохимическая зональность, выражающаяся в возрастании щѐлочности 
с севера на юг (в современных координатах), одновременном снижении содержаний 

MgO и отношения Na2O
 / K2O, увеличении содержаний редкоземельных элементов 

и изменении характера их распределения от Ондумской к Таннуольской подзоне 

(LaN-MORB — от 0,6–1,5 до 1,6–8,0; LaN
 / YbN — от 0,3–0,8 до 1,1–5,6). Эти данные могут 

свидетельствовать о наклоне зоны палеосубдукции в направлении от Ондумской к 
Таннуольской подзоне, чем, вероятно, обусловлена поперечная зональность проявле-
ний островодужного магматизма. 

Для подтверждения предположения о фронтальном расположении Ондумской под-
зоны другими независимыми методами исследований нами изучен вещественный со-
став обломков магматических и карбонатных пород из нижнекембрийских конгломера-
тов в тыловой части преддуговой зоны и их корреляция с магматическими и карбонат-
ными породами островодужных комплексов Ондумской подзоны. Полученные данные 
свидетельствуют в пользу того, что коренные источники сноса обломков плагиограни-
тов, кварцевых диоритов и известняков в конгломератах нижнекембрийской баянкольс-
кой свиты располагаются в Ондумской подзоне Ондум-Таннуольского сегмента Танну-
ольско-Хамсаринской островодужной зоны. В Таннуольской подзоне среди карбонат-
ных пород микрофитолитовые разности не известны, а кислые интрузивные породы 
отличаются от пород Ондумской подзоны геохимическим составом. Всѐ это позволяет 
считать, что фронтальную часть Ондумско-Таннуольского сегмента представляла Он-
думская подзона, а тыловую — Таннуольская. Баянкольская свита накапливалась в 
середине раннего кембрия в преддуговом бассейне, видимо, непосредственно примы-
кавшем к геоморфологически выраженным островодужным постройкам Таннуольско-

Хамсаринской островной дуги, сложенным вулканитами V2–Є1 вулкано-плутонической 

ассоциации существенно кислого состава. К середине раннего кембрия, видимо, про-
изошло поднятие островодужной зоны, в результате чего на эрозионный уровень бы-
ли выведены плутонические породы этой ассоциации, дезинтеграция которых привела 
к появлению обломков соответствующего состава в конгломератах баянкольской сви-
ты. Нам, к сожалению, не встретились обломки кислых эффузивов в конгломератах 
баянкольской свиты, но они отмечались другими исследователями. 

Процесс поднятия островодужной зоны подтверждается стратиграфическим несо-
гласием в основании ильчирской свиты и несогласиями в основании формационных 
аналогов этой свиты, в т.

 
ч. в Таннуольской (ирбитейская свита) и Агардагской подзоне 

(теректигская толща). Источником сноса изученных обломков микрофитолитовых из-
вестняков в конгломератах верхней части баянкольской свиты были, скорее всего, из-
вестняки ильчирской свиты, расположенных гипсометрически на наиболее высоких 
уровнях структур ТХОС, прилегающих к преддуговому бассейну. Отложения же 
баянкольской свиты, видимо, не имеют отношения к формированию ассоциирующего 
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с ней тела серпентинитового меланжа, поскольку литологический состав отложений 
свиты и меланжа существенно различается. Очевидно, они были тектонически сов-
мещены в ходе кембро-ордовикских аккреционных процессов и формирования Тувин-
ского рифтогенного прогиба. 

ПОЛУЧЕНЫ НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО МАГМАТИЗМУ ПОЗДНЕКЕМБРИЙСКОЙ НАДСУБДУКЦИОН-

НОЙ СИСТЕМЫ ХР. ДАРВИЙН-НУРУ (ЮГО-ЗАП. МОНГОЛИЯ), ПРИУРОЧЕННОЙ К СТЫКУ 

ДВУХ КРУПНЫХ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫХ ЗОН: ДЗАБХАНСКОЙ — НА ВОСТОКЕ И 

ОЗЁРНОЙ — НА ЗАПАДЕ 

В Дзабханской зоне широко развиты метаморфические образования докембрия, пере-
крытые чехлом карбонатно-терригенных отложений венда

 
–

 
кембрия, в Озѐрной пре-

обладают венд-кембрийские вулканогенно-осадочные образования, перекрытые не-
согласно залегающими силурийскими карбонатно-терригенными и девонскими вулка-
ногенными толщами. В структуре северной части хр. Дарвийн-Нуру выделяются: тер-
ригенно-кремнисто-туффитовая, карбонатно-кремнисто-тефрогенная и вулканогенно-
молассовая толщи. Первые две насыщены субвулканическими телами — дайками, 
силлами и небольшими штоками, выделяемые нами в силлово-дайковый субвулкани-
ческий комплекс. В породах карбонатно-кремнисто-тефрогенной толщи обнаружены 
спикулы губок и радиолярии, свидетельствующие о еѐ позднекембрийско

 
–

 
раннеордо-

викском возрасте. 
Интенсивные деформации стратифицированных толщ венда

 
–

 
нижнего кембрия на 

хр. Дарвийн-Нуру произошли в раннем ордовике. Об этом свидетельствует синхрон-
ное деформирование прорывающих венд-нижнекембрийскую карбонатно-кремнисто-
туфогенную толщу позднекембрийских силлов и даек и перекрывающих их карбонат-
но-терригенных осадков позднего ордовика

 
–

 
силура. Породы силлово-дайкового комп-

лекса представляют собой непрерывный ряд от пикритобазальтов до тоналитов. Изо-

топные составы Nd из них отражают зависимость от концентраций SiO2, MgO, Na2O и 

величины отношений Zr / Nb, Th / La. К тому же наблюдается тренд в координатах 

εNd (T) – εSr (T). Изотопные составы располагаются вдоль линий смешения, рассчи-

танных из предположения, что крайними членами смешения являлись пикритобазаль-
товые и тоналитовые расплавы. В пикритобазальтах вкрапленники представлены кли-
нопироксеном и плагиоклазом, основная масса — клинопироксеном, плагиоклазом и 
хлоритизированным вулканическим стеклом. Такая ассоциация минералов не могла 
образоваться при кристаллизации первичных мантийных магм. Вероятно, первичные 
мантийные магмы были более ультраосновными, возможно — пикритовыми, выплав-

ленными из деплетированных источников мантии с εNd (T) =
 
+6 и более. Высокомаг-

незиальные породы силлов и даек характеризуются низкими концентрациями K2O. 

Горизонтальные спектры REE4
 и относительно низкие концентрации Al2O3 

(
 
16 мас.

 
%) также характерны для низкокалиевых толеитовых пород. Отношения 

(La / Yb)mn меняются от 1 до 1,9. На спайдерграммах присутствуют ярко выраженные 

Nb-Ta, Zr, Hf, Ti минимумы. Соотношения концентраций элементов Nb-Zr-Y и Hf-Th-

Ta высокомагнезиальных вулканитов характерны для базальтов островных дуг. 

Все эти данные свидетельствуют о том, что изученные высокомагнезиальные по-
роды силлово-дайкового комплекса формировались в надсубдукционных условиях, 
по-видимому, на начальной стадии магматической активности островной дуги. Диа-

грамма (La / Yb)n — (La)n показывает, что высокомагнезиальные расплавы выплавля-

лись из гранатовых лерцолитов верхней мантии. На диаграмме Th / Yb — Sr / Nd со-

ставы магнезиальных базальтовых силлов и даек формируют тренд вдоль оси Sr / Nd, 

что свидетельствует о влиянии флюидов на образование надсубдукционных распла-
вов и незначительном влиянии расплавов субдуцированных осадков. В тоналитах 
вкрапленники и основная масса представлены кварцем, олигоклазом, альбитом, руд-

ным минералом. Это высокоглинозѐмистые породы (Al2O3
 
=

 
16 мас.

 
%), отношение 

Na2O
 / K2O варьирует от 6 до 10. Распределение элементов-примесей — надсубдук-

                                                 
4 REE (Rare-Earth Elements) — редкоземельные элементы. 
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ционное: на спайдерграммах Nb-Ta минимум выражен слабо, но видны чѐткие мини-

мумы Zr, Hf, Ti. Спектры REE отрицательные наклонные, (La/Yb)mn 
=

 
5–12. Концент-

рации LREE
5
 и HREE6

 значительно ниже уровня их концентраций в N-MORB и на 

спайдерграмме образуют вогнутую в спектре LREE форму, свидетельствующую о 

присутствии в источнике гранатов и, вероятно, амфиболов. Изотопный состав тонали-

тов характеризуется εNd (T)
 
=

 
-2 и Sr (T) 

=
 
0,7076. 

Массивы тоналитов и плагиогранитов ранне- и позднекембрийского возраста, ассо-
циирующие с вулканогенными венд-кембрийскими толщами, распространены и в дру-
гих районах Тувино-Монгольского сегмента (ТМС) ЦАСП. По-видимому, формирова-
ние натровых кислых расплавов является одним из общих процессов венд-
кембрийских надсубдукционных систем Центральной Азии. В работе С.Н. Руднева 
и др. (2009) показано, что кислые натровые расплавы образовывались при плавлении 
эклогитов субдуцируемого слэба. В отличие от дарвийннурских тоналитов, они харак-

теризуются деплетированным изотопным составом εNd (T) 
=

 
+6… +8. Из этого следу-

ет, что под островодужные сегменты, фрагменты которых присутствуют в структуре 
хр. Дарвийн-Нуру и северо-западнее него (на хр. Сэрийн-Нуру, в западной части 
хр. Хан-Хухийн), субдуцировала океаническая литосфера с различным изотопным со-
ставом, т.

 
е. это были разные островодужные сегменты. 

Таким образом, геохимические данные свидетельствуют, что в структуре изучен-
ных каледонид присутствуют фрагменты как минимум двух надсубдукционных систем. 
В кембрии в них широко проявлялся кислый натровый магматизм, по-видимому, свя-
занный с плавлением субдуцирующих слэбов. Возможно, повсеместное плавление 
слэбов было связано с высокой скоростью субдукции, которая, по данным (Kirschvink 
et al.,1997), в кембрии могла достигать 25 см в год. 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ U
 
/
 
Pb ДАТИРОВАНИЯ ИГНИМБРИТОВ В СОСТАВЕ КААХЕМСКОГО МАГ-

МАТИЧЕСКОГО АРЕАЛА ВЫДЕЛЕНА ПОЗДНЕОРДОВИКСКАЯ ГРАНИТОИДНО-ИГНИМБРИТО-
ВАЯ ВУЛКАНОПЛУТОНИЧЕСКАЯ АССОЦИАЦИЯ (ВПА), ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАПЕЧАТАВШАЯ 

АККРЕЦИОННО-КОЛЛИЗИОННУЮ СТРУКТУРУ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ СКЛАДЧАТОЙ ОБЛАСТИ 

В ряде случаев формирование гранитоидно-игнимбритовой ВПА синхронно сопровож-
далось не менее масштабной вулканической деятельностью с ингимбритовым типом 
извержения. Плутоническую часть этой ассоциации составляет Бреньский гранитоид-

ный массив (площадью 
 
1500 км

2
) одноимѐнного магматического комплекса. Вулкани-

ческая составляющая представлена игнимбритами «сайлыгской» толщи. Для уточне-
ния возраста игнимбритов и сравнения его с возрастом гранитоидов Бреньского мас-

сива выполнено U / Pb датирование цирконов из игнимбритов на ионном микрозонде 

SHRIMP–II в Центре изотопных исследований (ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского, СПб.). 

Результаты геохронологических исследований позволили определить конкордантный 

возраст игнимбритов (446
 


 
6 млн

 
л.), что в пределах погрешности совпадает 

с возрастом бреньских гранитов (450
 


 
5 млн

 
л.). 

В СЕРПЕНТИНИТОВОМ МЕЛАНЖЕ АГАРДАГСКОЙ ОФИОЛИТОВОЙ ЗОНЫ (ПРАВОБЕРЕЖЬЕ 

Р. ТЕС-ХЕМ) ЗАКАРТИРОВАНЫ И ОПРОБОВАНЫ ПОДУШЕЧНЫЕ ЛАВЫ БАЗАЛЬТОВ 
OIB-ТИПА

7 

Выполненными работами (при участии А.С. Гибшера, ИГМ СО РАН, Новосибирск) 
подтверждено, что проба плагиогранитов с абсолютным возрастом циркона 570 млн

 
л. 

(Pfander et al., 2002), по которому датируются офиолиты серпентинитового меланжа 

                                                 
5 LREE (Light Rare Earth Elements) — лѐгкие редкоземельные элементы цериевой группы (Sc, La, Ce, 

Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd). 
6 HREE (Heavy Rare Earth Elements) — тяжѐлые редкоземельные элементы иттриевой группы (Y, Tb, 

Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu). 
7 OIB (Ocean Island Basalt) — базальты океанических островов. 
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Агардагской зоны (рис. 13), отобрана из дайки, секущей сланцы венд-нижнекемб-
рийской кускуннугской свиты (рис. 14, 15). 

 

Рисунок 13. Пиллоу-лавы базальтов в серпентинитовом меланже Агардагской зоны 
(зарисовка обнажения в правом борту р. Тес-Хем) 

 

 

Рисунок 14 
Обнажение подушечных ба-
зальтов OIB-типа (уч. Тес-

Хем — фрагмент серпентинито-
вого меланжа Агардагской зоны) 

 

 

Рисунок 15 
Выходы дайки плагиогранитов 
(570 млн л.), секущей сланцы 

кускуннугской свиты 
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ОБОСНОВАНО, ЧТО ЧОНСАИРСКИЕ ПЛАГИОГРАНИТЫ ОБРАЗОВАЛИСЬ ПРИ АНАТЕКТИ-
ЧЕСКОМ ПЛАВЛЕНИИ БАЗИТОВЫХ ЧЛЕНОВ ОФИОЛИТОВ ЧОНСАИРСКОГО ТИПА НА ПОСТ-
КОЛЛИЗИОННОМ ЭТАПЕ (АГАРДАГСКАЯ ОФИОЛИТОВАЯ ЗОНА) 

О постколлизионном возрасте офиолитов (рис. 16) свидетельствуют геологические 
(наличие коллизионных метаморфитов в обоих бортах офиолитового палеорифта) и 
петрографические (локальный, а не региональный характер вторичных изменений 
офиолитов) данные. 

 

Рисунок 16. Геологическое строение Чонсаирского офиолитового массива (на основе неопубликованной 
карты А.С. Гибшера и с учѐтом данных Куренкова и др., 2002) 

1 — четвертичные отложения; 2–6 — раннеордовикские гранитоиды: 2, 3 — Байдагский массив: биотитовые лейко-
граниты II фазы (2) и биотит-мусковитовые граниты I фазы (3); 4 — субщелочные гранит-лейкограниты, 5 — биотито-
вые граниты, 6 — плагиограниты, тоналиты; 7 — раннекембрийские габброиды Правотарлашкинского массива; 8 — 
габбро, диабазы, базальты Чонсаирского офиолитового массива; 9 — серпентиниты; 10 — моренский метаморфи-
ческий комплекс: кристаллические сланцы, гнейсы, мраморы; 11 — базитовые дайки нерасчленѐнные; 12 — точки 
отбора проб. 
На врезке: положение Чонсаирского офиолитового массива в структуре Агардагской зоны (по Добрецову и др., 2005). 
1 — четвертичные отложения; 2 — неогеновые отложения; 3–7 — венд-кембрийские комплексы Агардагской зоны: 
эффузивно-осадочные толщи (3), гипербазиты (4), габбро-гипербазитовые комплексы (5), габброиды (6), габбро-
дайковые комплексы (7); 8 — высокометаморфизованные комплексы; 9 — раннекембрийские габброиды; 10 — грани-
тоиды; 11 — крупные разломы; 12 — геологические границы. 
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В левом борту лога Чон-Саир в поле развития пород диабазового, габбрового, то-
налитового и плагиогранитного состава, характеризующихся «свежим» обликом и не 
претерпевших зеленосланцевого метаморфизма, обнаружены базальты, из которых 
отобраны образцы для детального изучения вещественного состава и изотопно-геохи-

мических исследований. U / Pb методом по цирконам определѐн абсолютный возраст 

жильных плагиогранитов — 477
 


 
5 млн

 
л. (табл. 1 и рис. 17; см. также рис. 16) ORG8

-

типа. Для них характерны низкие содержания TiO2 (0,2–0,4 мас.
 
%), что невозможно 

при фракционировании магмы N-MORB и является одним из ключевых индикаторов 

анатектического происхождения океанических плагиогранитов (Koepke et al., 2007). 
Заметные изменения соотношений несовместимых элементов в диабазах и плагиогра-
нитах исключают вероятность образования этих пород при фракционировании базаль-
товой магмы и позволяют предположить, что офиолиты Чонсаирского массива могли 
образоваться в обстановке трансформно-сдвигового растяжения Северо-Западного 
Сангилена в раннем ордовике (Лебедев и др., 1999; Владимиров и др., 2005). 

Таблица 1. Результаты U / Pb исследований циркона из плагиогранита 
(обр. AG–41b–12, отобран из точки 3, см. рис. 16) 

№ 
зерна 

№ 
замера 

Содержание элементов 
(1) Возраст по 
206Pb / 238U, 

млн л. 

(1) 207Pb* / 235U (1) 206Pb* / 238U 
Rho % г / т 232Th /  

238U 

г / т 

206Pbc  U, г/т Th, г/т 206Pb* отнош.  % отнош.  % 

1 1 1,27 850 285 0,35 55,4 466  4,3 0,607 7,0 0,07491 0,95 0,136 

2 2 0,00 253 91 0,37 16,7 477  5,5 0,611 3,4 0,07672 1,2 0,348 

4 4 0,66 182 43 0,24 12,1 479  6,7 0,576 7,8 0,0771 1,4 0,186 

8 8 0,50 349 130 0,38 23,4 481  5,1 0,596 5,2 0,07748 1,1 0,210 

5 5 0,00 250 145 0,60 17,1 495  6,6 0,621 3,5 0,0797 1,4 0,394 

6 6 a 0,42 228 166 0,75 16,8 528  6,8 0,694 5,1 0,0853 1,3 0,260 

6 b 0,56 245 118 0,50 18,2 531  7,0 0,659 6,6 0,0859 1,4 0,206 

7 7 0,26 582 298 0,53 65,4 790  6,0 1,15 2,7 0,1303 0,8 0,302 

Примечание. Ошибки приведены для интервала 1ζ; Pbc и Pb* — соответственно обыкновенная и радиогенная 
составляющие; ошибка калибровки стандарта 0,5 %; (1) — поправка на Pbc выполнена по измеренному 
204Pb; Rho — корреляция ошибок отношений 207Pb* / 235U – 206Pb* / 238U. Исследования выполнены на ион-
ном микрозонде SHRIMP–II (ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского, СПб.). 

 

 

Рисунок 17. Диаграмма с конкордией по цирконам из плагиогранита образца AG–41b–12 
(см. табл. 1; образец отобран из точки 3, см. рис. 16) 

                                                 
8 ORG (Ocean-Ridge Granite) — граниты океанических хребтов. 
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ВЫПОЛНЕН СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ АКЦЕССОРНЫХ 

ЦИРКОНОВ ИЗ МАГМАТОГЕННЫХ ПОРОД РАЗЛИЧНЫХ СТРУКТУРНО-ФОРМАЦИОННЫХ ЗОН 

ТУВЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИХ ТИПОМОРФНЫХ ИНДИКАТОРНЫХ ПРИЗНАКОВ 

Как известно (Hoskin, Schaltegger, 2003), цирконы присутствуют в магматических обра-
зованиях различного возраста и состава, преобладая в породах, обогащѐнных 
кремнезѐмом и щелочами и реже встречаясь в габброидах и ультрамафитах. Поэтому 

особенности распределения в них элементов-примесей, в т.
 
ч. редкоземельных (REE), 

особенно в цирконах из базит-ультрабазитов Тувы, менее изучены (Леснов, 2005, 
2009). Сравнительный анализ цирконов выполнен для Хамсаринской подзоны Танну-
ольско-Хамсаринской островодужной зоны (Вост. Тува, массивы в окрестностях 
оз. Шурам-Холь) и Монгунтайгинской подзоны Хемчикско-Сыстыгхемской преддуговой 
зоны (Юго-Зап. Тува, габброидные массивы Хаялыгский и Бирдагский) (см. рис. 12). 

Спектры цирконов из хамсаринских амфиболовых габбро имеют очень крутой по-

ложительный наклон, очень интенсивные положительные аномалии Ce, а также сла-

бые отрицательные аномалии (рис. 18 А). Возраст этих габбро 498 млн
 
л. По конфи-

гурации они близки к спектрам монгунтайгинских цирконов из горнблендитов 
и меланогаббро Хаялыгского массива возрастом 494 млн

 
л. (рис. 18 Б). 

Цирконам из хамсаринских монцонитов (рис. 18 В) свойственны повышенные зна-

чения отношения (La / Yb)n (0,46–0,61) и относительно низкие (Eu / Eu*)n9
 (обр. 245). 

По этим признакам к ним близки цирконы из плагиогранитов Бирдагского массива 

(рис. 18 Г), U / Pb возраст которых составляет 450 млн
 
л. 

 

Рисунок 18. Хондрит-нормированные спектры цирконов из магматогенных пород различных 
структурно-формационных зон Тувы 

                                                 
9
 Величина европиевой аномалии, рассчитываемая как отношение нормированной концентрации европия 
(Eun) к среднему геометрическому из концентраций его соседей (Eu*n)

 : (Eu / Eu*)n
 = Eun

 / √       , 
где индекс n означает, что используются нормированные по хондритам величины. 
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Для получения дополнительной информации о геохимической специфике цирконов 
из различных типов пород, слагающих габброидные массивы Хамсаринской и Монгун-
тайгинской структурных подзон, осуществлено их систематическое опробование. 
В результате установлено, что индикаторные геохимические характеристики цирконов 

варьируют в достаточно широких пределах: суммарные содержания REE — от 309 до 

4471 г
 
/
 
т, Th — от 60 до 1234 г

 
/
 
т, U — от 115 до 1196 г

 
/
 
т, Hf — от 6365 до 18700 г

 
/
 
т; 

отношения (La / Yb)n — от 0,00005 до 0,6; (Eu / Eu*)n — от 0,098 до 0,76; (Ce
 
/
 
Ce*)n — 

от 0,91 до 32,02; Th / U — от 0,12 до 1,48. 

В цирконах из разновидностей пород различного состава выявлен ряд специфи-
ческих особенностей микроэлементного состава. Так, циркон из биотит-амфиболового 

(Btt-Amf) габбро Хамсаринской подзоны отличается высокими значениями отношений 

(Eu / Eu*)n (0,64–0,76) и (Ce / Ce*)n (7,82–32,02) и очень высокими суммарными содер-

жаниями REE (1703–4471 г
 
/
 
т), значительно превышающими концентрации REE в цир-

конах из некоторых REE в цирконах из хамсаринских монцонитов вполне сопоставимо 

с типичными цирконами из гранитоидов (Nagasawa, 1970; Thomas et al., 2002). Кроме 
того, цирконам из монцонитов Хамсаринской зоны свойственны повышенные значения 

отношений (La / Yb)n (0,46–0,61) и относительно низкие — (Eu / Eu*)n (0,10–0,20) 

и Th / U (0,13–0,46). По этим критериям они близки к цирконам из плагиогранитов Бир-

дагского массива — (Eu / Eu*)n (0,21) и Th / U (0,12–0,46), а также практически не отли-

чаются от них по содержанию Hf. 
Хаялыгский циркон из амфиболового габбро характеризуется повышенными зна-

чениями (Ce / Ce*)n (9,8–11,43), а бирдагский — наиболее высокими значениями Th / U 

(1,06–1,48); для цирконов из хаялыгских горнблендитов характерны наименьшие сум-

марные содержания REE (310–453 г
 
/
 
т), Th (74–204 г

 
/
 
т) и U (115–190 г

 
/
 
т). 

Геохимические спектры цирконов из хамсаринских амфиболовых габбро (см. 
рис. 18) имеют очень крутой положительный наклон, весьма интенсивные положи-

тельные аномалии Ce и слабые отрицательные аномалии Eu. Сходные с ними 

по конфигурации спектры цирконов из горнблендитов и меланогаббро Хаялыгского 
массива отличаются пониженным уровнем накопления лѐгких элементов и слабыми 

положительными аномалиями Ce. 

Спектры распределения REE в цирконах из хамсаринских монцонитов Хамса-

ринской зоны имеют отчѐтливый положительный наклон в интервале между Gd и Lu. 

По общему уровню накопления REE их можно подразделить на две группы — относи-

тельно обогащѐнные (большая часть зѐрен) и относительно обеднѐнные лѐгкими 

REE. Обогащѐнные лѐгкими REE цирконовые зѐрна, как правило, одновременно не-

сколько обеднены тяжѐлыми REE. Такая неоднородность микроэлементного состава 

цирконов, очевидно, обусловлена более или менее существенным их перераспреде-
лением под влиянием эпигенетических флюидов, при инфильтрации которых пере-

менные количества лѐгких REE аккумулировались в микротрещинах кристаллов цир-

кона в виде тонкодисперсной неструктурной примеси (Леснов, 2009). Подобному же 

эпигенетическому перераспределению подверглись, вероятно, лѐгкие REE в цирконах 

из плагиогранитов, слагающих дайки в Бирдагском массиве, и из амфиболового габ-

бро Хаялыгского массива, но положительные аномалии Ce их спектров имеют мень-

шую интенсивность. 
Таким образом, сравнение геохимических характеристик цирконов из пород ульт-

рамафит-мафитовой ассоциации офиолитовых и островодужных структур позволяет 
утверждать, что они заметно отличаются по характеру распределения элементов-

примесей, особенно REE. 

ОПРЕДЕЛЕНА СУБВУЛКАНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКА МЕТАЛЛОНОСНОГО МАГМАТИЗМА 

В РУДНОМ ПОЛЕ Ta, Nb, Th, REE МЕСТОРОЖДЕНИЯ АРЫСКАН (КРАЙНИЙ СЕВЕРО-
ВОСТОК ТУВЫ) 

Арысканское месторождение (рис. 19), открытое в 1952 г. партией №
 
2 Ферганской 

экспедиции, разведано в 1955–1959 гг. партией №
 
81 Горной экспедиции Первого 
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главка Мингео СССР. Район месторождения сложен интрузивными породами палео-
зоя с ксенолитами нижне-среднекембрийских известняков и сланцев. Интрузивные об-
разования представлены диоритами и гранодиоритами нижнего палеозоя, лейкокра-
товыми гранитами, граносиенитами, щелочными сиенитами, рибекитовыми и эгирин-
рибекитовыми гранитами и граносиенитами среднего палеозоя, а также рудными аль-
бититами мезозоя

 
(?) и кварц-альбитовыми жилами. 

 

Рисунок 19. В маршруте по рудному полю месторождения Арыскан 

Рудное поле месторождения разбито крупным разломом северо-западного прости-

рания с крутым (~
 
65

 
) юго-западным падением, оперяющимся системой нарушений 

второго и третьего порядка. Субпараллельно главному шву разлома к тектонически 
ослабленной зоне в щелочных сиенитах среднего палеозоя приурочены жилообраз-
ное тело среднепалеозойских эгирин-рибекитовых гранитов и рудная зона сложной 
формы с редкометалльной и уран-мышьяковой минерализацией, генетически связан-
ная с эгирин-рибекитовыми гранитами. Минералообразование многостадийное с по-
следовательным наложением гидротермально-метасоматических процессов, таких как 

микроклинизация  биотитизация  альбитизация + редкометалльное оруденение + 

сульфиды + U-As минерализация. Преобладают вкрапленные руды (98–99
 
% всех за-

пасов месторождения), менее характерны — массивные (не 
 
1,5

 
%) и штокверковые. 

Вкрапленные руды представлены неравномерно оруденелыми альбититами, гранита-
ми и сиенитами; массивные — альбитит-рибекит-малаконовыми жилами, секущими 
вкрапленные руды. Штокверковый прожилковый тип руд также размещается в конту-
рах ореола вкрапленных руд. 

В рудной зоне выделено 2 рудных тела — Восточное и Западное. Восточное име-
ет вытянутую каплеообразную форму, прослеживается на 235 м при изменяющейся 
(с 64 м на восточном фланге до 7,5 м — на западном) мощности. На поверхности 
Восточное рудное тело сложено мелкозернистыми безкварцевыми альбититами с бо-
гатой вкрапленностью малакона, фергюсонита и приорита; выделения крупнозер-
нистых вкрапленных руд представлены щелочными сиенитами и окварцованными 
альбититами с рибекитом. 

Западное тело вытянуто вдоль разлома на 160 м при средней мощности 18–20 м, 
с пережимом по мощности (до 2 м) в средней части. Сложено оно в восточной части 
рудными кварцевыми альбититами, внутри которых заключено несколько ксенолитов 

(размером 10
 


 
10 м) рудных щелочных сиенитов; на западном фланге — мелкозер-

нистыми оруденелыми эгирин-рибекитовыми гранитами. В альбититах локализована 
целая серия метасоматических залежей, в которых сконцентрировано наиболее бога-
тое оруденение. 

В центральной части рудного поля, на участке размером 15
 


 
15 м выделяется 

штокверковый тип руд — серия сближенных маломощных рудных прожилков. Самая 
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крупная жила №
 
1 залегает в альбитититах, повторяя контур тела вкрапленных руд. 

Она прослежена по простиранию на 180 м при средней мощности 23 см и изменения-
ми в интервале от 5 до 49–40 см, сложена она мелкозернистой жильной массой, со-

стоящей из малакона, приорита и альбита с крупными (20
 


 
7 см) кристаллами рибеки-

та. Другие жилы имеют аналогичное строение и состав, но относительно меньшие 
размеры: длину — от 2 до 12 м, мощность — от 10 до 35 см. Рудные тела по падению 
прослежены до 150–180 м, с глубиной интенсивность альбитизации снижается, 
а среднее содержание полезных компонентов — уменьшается. В рудном поле место-
рождения канавами, шурфами и штольнями (рис. 20) вскрыты жилы богатых ниобий-
циркониевых руд и штокверковая залежь вкрапленной редкоземельной минерализа-
ции с преобладанием элементов иттриевой группы (по запасам тулия месторождение 
считается крупнейшим в мире). 

  

Рисунок 20, 21. У разведочной штольни (слева), вскрывающей Восточное рудное тело месторождения 
Арыскан, и камеральная обработка материалов маршрута (акад. РАН В.В. Ярмолюк и канд. геол.-мин. 

наук А.М. Козловский) 

Запасы полезных компонентов Арысканского месторождения подсчитаны по кате-

гории С1+2 при среднем содержании суммы редких земель (REE) 0,48
 
%, Nb2O5 — 

0,39
 
%, ZrO2 — 3,15

 
%. Из сопутствующих компонентов подсчитаны запасы: Tа2O5 

(среднее содержание 0,029
 
%), ThO2 (0,052

 
%), HfO2 (0,67

 
%), UO2 (0,029

 
%). Боль-

шинство полезных компонентов может быть использовано в электронной промышлен-

ности, а Sm — при производстве малогабаритных постоянных магнитов. 

На месторождении возможна организация добычи и обогащения редкоземельных 
руд с получением на месте коллективного эвксенитового (редкоземельного) и малако-
нового концентратов. 

Нашими работами (рис. 21, см. также рис. 19, 20) установлено, что альбитизиро-
ванные граниты с рудной минерализацией и повышенной радиоактивностью просле-
живаются в западном направлении за пределы разведанной ранее площади. Выявле-
ны синплутонические базиты и диориты, представленные слюдистыми разновид-
ностями (тешенитами), для которых характерны минглинговые соотношения с грани-
тами и преобладание мелкозернистых порфировидных разновидностей. Определены 
особенности состава и строения вмещающих рудные тела гранитоидов бреньского 
комплекса. Проведено опробование разновидностей пород и руд для изотопно-
геохимических и геохронологических исследований. 
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ОПРЕДЕЛЁН АБСОЛЮТНЫЙ ВОЗРАСТ ПОРФИРОВИДНЫХ ГРАНИТОВ ШАПШАЛЬСКОГО 

КОМПЛЕКСА (ЮГО-ЗАПАДНАЯ ТУВА) 

Таблица 2. Результаты U / Pb исследований циркона из порфировидных гранитов 
шапшальского комплекса 

№ 
пр. 

Навес
ка, мг 

Содержание, 
ppm 

Изотопный состав Pb (1) Изотопные отношения Возраст(2) по 
207Pb / 206Pb, 

млн л. 
Rho 

Pb U 206Pb / 204Pb 206Pb / 207Pb 206Pb / 208Pb 207Pb / 235U 206Pb / 238U 

1 0,10 55,8 884,1 710 13,119 4,4572 0,400579 0,0547907 439 0,71 

2 0,20 39,5 693,5 1088 14,649 5,4924 0,383585 0,0520489 406 0,83 

3 0,30 32,0 576,9 1194 14,975 4,8166 0,364850 0,0498455 394 0,80 

 
 

Примечание к табл. 2. (1) — все отношения скор-
ректированы на холостое загрязнение 0,08 нг 
для Pb, 0,04 нг для U и масс-дискриминацию 
0,12  0,04 %; (2) — коррекция на примесь 
обыкновенного Pb определена на возраст по 
модели Stacey & Kramers, 1975. Rho — кор-
реляция ошибок отношений 207Pb / 235U –
 206Pb / 238U. Исследования выполнены на 
ионном микрозонде SHRIMP–II (ВСЕГЕИ им. 
А.П. Карпинского, СПб.). 

Структура гранитов порфировидная 
с микрогранитовой основной массой. 
Порфировидные выделения разме-
ром 3–7 мм представлены калишпат-
пертитом, кварцем и плагиоклазом. 
Основная масса породы сложена 
мелкозернистыми агрегатами этих 
же минералов, а также шлирами 
биотита размером 1–1,5. Кварц, кро-
ме крупных деформированных зѐ-
рен, встречается также в микропег-
матитовых агрегатах. Геохронологи-
ческие исследования акцессорных 

цирконов выполнены U / Pb методом (табл. 2, рис. 22). 

ВПЕРВЫЕ ДЕТАЛЬНО ОХАРАКТЕРИЗОВАНЫ ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ, МИНЕРАЛОГО-
ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ОТЛОЖЕНИЯ 
ЗОЛОТО-ТЕЛЛУРИДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ АЛДАН-МААДЫРСКОГО 
ЗОЛОТОРУДНОГО УЗЛА (ЗАП. ТУВА) 

Установлено, что месторождения (Хаак-Саир, Улуг-Саир) Алдан-Маадырского зо-
лоторудного узла (АМЗУ; рис. 23) являются полистадийными объектами (рис. 24) 
и производными единой сложной многостадийной флюидно-гидротермальной рудооб-
разующей системы золото-теллуридного (Au-Ag-Te) типа с отчѐтливо проявленной ла-
теральной и вертикальной минеральной зональностью, а также варьирующей проб-
ностью (рис. 25). Золото-теллуридно-сульфидно-кварцевая ассоциация является 
наиболее поздней и встречается в виде единичных жил и прожилков, наложенных на 
кварц-сульфидные жилы предыдущих продуктивных ассоциаций (рис. 26). 
  

 

Рисунок 22. Диаграмма с конкордией по цирконам 
из порфировидных гранитов шапшальского комплекса 
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Рисунок 23. Геолого-структурная модель центральной части АМЗУ 
(по данным Е.В Зайковой, В.В. Зайкова (1966) и Б.Д. Васильева и др. (1977) с добавлениями) 

1 — четвертичные отложения (Q3–4); 2, 3 — вулканогенные и осадочные породы Тувинского рифтогенного прогиба: 
2 — эффузивы, риолитовые порфиры кендейской св. (D1kn2), 3 — красноцветные песчаники и алевролиты хондергей-
ской св. (S2–D1hn2); 4–6 — терригенные отложения чехла Хемчикско-Сыстыгхемского коллизионного прогиба: 4 — 
серицитово-глинистые и хлоритово-глинистые алевриты чергакской св. (S1–2cr), 5 — алевролиты с прослоями песча-
ников, конгломераты с галькой алевролитов, аргиллитов, песчаников и кварца адырташской св. (O3ad2), 6 — расслан-
цованные конгломераты, алевролиты, гравелиты и песчаники адырташской св. (O3ad1); 7 — серицит-хлорит-
кварцевые сланцы, метаморфизованные алевролиты сютхольской св. (V–Є1st, метатурбидиты Зап. Саяна); 8 — 
офиолитовые аллохтоны, меланж, олистостромы чингинской св., V–Є1cn (антикл. выступы фундамента Хемчикско-
Сыстыгхемского коллизионного прогиба); 9, 10 — интрузивные комплексы Тувинского рифтогенного прогиба: 9 — 
габбро, монцодиориты и сиенограниты эдыгейского габбро-монцодиорит-сиеногранитового компл. (D3–С1), 10 — гра-
ниты сютхольского компл. (D2st); 11 — баянкольский субвулк. комплекс (D2–3bn): дайки микродиоритов III фазы; 12 — 
кварцевые, андезитовые и риолитовые порфиры II фазы, π; 13 — гранодиорит-, тоналит-порфиры, гранит-порфиры, 
риолиты I фазы, γδπ; 14 — серпентиниты, перидотиты, пироксениты, габброиды и диориты акдовуракского компл. 
(ζR3–Є1ak, офиолиты фундамента Хемчикско-Куртушибинской преддуговой зоны); 15 — рудн. тела: турмалинизи-
рованные (а), лиственитизированные (б), березитизированные дайки риолитов II фазы баянкольского компл. (D2–3bn) 
(в); березитизир. кварцевые песчаники ордовика; кварцевые жилы (д), предполагаемые рудные тела под конгломера-
тами (е); 16 — границы геологические (а) и фациальные (б); 17 — разрывные нарушения достоверные (а) и предпола-
гаемые (б); 18 — тектонические зоны; 19 — оси складч., структур: а) — антиклинальных (I — Улуг-Саирской, II–III — 
Ак-Дагской, IV— Аржанской), б) — синклинальных; 20 — сбросы (а), взбросы (б); 21 — линейные рудоносные зоны бе-
резитизации и лиственитизации, насыщенные кварцево-жильными образованиями с золотой минерализацией (1 — 
Хаак-Саир – Ак-Дашская, 2 — Тожектыгхем–Дуушкуннугская, 3 — Ак-Дагская); 22 — м-ния и рудопр-ния (а), мелкие ру-
допр-ния и точки минерализации Au (б); 23 — схематич. контуры золоторудных м-ний (Xc — Хаак-Саирское, Ус — 
Улуг-Саирское) и рудопр-ний (Ар — Арысканское, Ак — Ак-Дашское, Ад — Ак-Дагское, Дш — Дуушкуннугское, Тх — То-
жектыгхемское, Чх — Чедиханское). На разрезах стрелками показано движение рудоносных флюидов. 
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Рисунок 24 
Парагенетические схемы 

минералообразования 
Хаак-Саирского (а) 

и Улуг-Саирского (б) 
месторождений 

Два первых этапа подразде-
ляются на месторождениях на 
2 стадии каждый: 

I кварц-турмалиновый этап — 
на турмалиновую (1) и турма-
лин-кварцевую (2); 

II этап — на лиственит-бере-
зитовую (1) и сопряжѐнную с 
ней кварц-пиритовую с шее-
литом (2); 

III продуктивный этап — на 
три стадии: 

Хаак-Саир — Au-сульфо-
сольно-сульфидно-кварце-
вую (1), Au-Hg-кварцевую 
(2) и Au-селенидно-ртутис-
то-сульфидно-кварцевую (3); 
Улуг-Саир — Au-сульфидно-
кварцевую (1), Au-пирит-
халькопирит-кварцевую (2) и 
Au-теллуридно-сульфидно-
кварцевую (3). 

IV постпродуктивный этап — 
на 3 стадии (на обоих объек-
тах): турмалин-кварцевую (1), 
карбонатно-кварцевую (2) и 
хлорит-гематит-кварцевую (3). 

V гипергенный этап: 
Хаак-Саир — штромейери-
том, англезитом, церусси-
том, линаритом, малахитом, 
азуритом, гематитом, бро-
шантитом, скородитом и 
др.; 
Улуг-Саир — церусситом, 
скородитом и др. 
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Рисунок 25 
Вариации пробности минералов 
Au и Ag первой (1), второй (2) и 
третьей (3) продуктивных стадий: 
а) — Хаак-Саир, б) — Улуг-Саир 

Стрелкой показана средняя пробность 
Au, в числителе — количество про-
анализированных золотин, в знамена-
теле — количество анализов. 

 

Рисунок 26 
Формы выделения золота 

(Au) и петцита (Pz) 
золото-теллуридно-

сульфидно-кварцевой 
ассоциации с кварцем 

(Qz), чеховичитом (Chv), 
теллуровисмутитом 

(Bi2Te3) и гѐтитом (Gth) 

ПОЛУЧЕНЫ НОВЫЕ ДАТИРОВКИ АБСОЛЮТНОГО ВОЗРАСТА СУБВУЛКАНИЧЕСКИХ 
ЗАЛЕЖЕЙ И ДАЕК АЛДАН-МААДЫРСКОГО ЗОЛОТОРУДНОГО УЗЛА 

Возраст даек габбро III фазы баянкольского комплекса (D2–3) в сланцах чингинской 

свиты на участке Тлангара Ar-Ar методом по роговой обманке дал устойчивое плато с 

рассчитанным значением Т = 376,5  3,4 млн
 
л., что соответствует верхнему девону 

(D3) (рис. 27). Определѐн абсолютный возраст (рис. 28) эдыгейского комплекса (D3–

С1ed), представленного габбро-монцодиорит-сиеногранитовой породной ассоциацией, 

выделенной впервые без названия П.Ф. Ковалѐвым (1993, ф). Ранее (Владимирский 
и др., 1964) породы этой ассоциации, как и субщелочные граниты алашского комплек-

са (D2al), рассматривались в составе сютхольского (D2st) комплекса, к которому отне-

сены Западно-Эдыгейский, Восточно-Эдыгейский и Хорумдагский интрузивы трѐхфаз-

ного становления с широкими (от 100 м до 6 км) ореолами роговиков. I фаза обычно 

представлена дайками и небольшими телами габбро и диабазов, II и, частично, 

III фазы — штоко- и лаколитообразными телами диоритов и гранитов, III фаза — 
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штоками и дайками микрогранитов, гранодиоритов, диоритов. Абсолютный возраст 

монцодиорита II фазы Западно-Эдыгейского массива, Ar / Ar методом по роговой об-

манке составил 358
 


 
2,4 млн

 
л. и соответствует D3–С1, т.

 
е. синхронен становлению 

интрузивов торгалыгского комплекса. 

 

Рисунок 27 
Возраст (Ar-Ar ме-

тод) роговой обманки 
из дайки габбро III 

фазы баянкольского 
комплекса (D2–3) 

(уч. Тлангара, АМЗУ) 

 

Рисунок 28 
Возраст (Ar-Ar ме-
тод) амфибола из 

монцодиорита II фазы 
Зап.-Эдыгейского 

массива (уч. Тлангара, 
АМЗУ) 

ВПЕРВЫЕ ВЫДЕЛЕНА НЕОГЕНОВАЯ ЭПОХА РОССЫПЕОБРАЗОВАНИЯ САЯНО-ТУВИНС-
КОГО НАГОРЬЯ, ВЫЯВЛЕНЫ СТРУКТУРНО-ВОЗРАСТНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРЕДЕ-

ЛЕНИЯ НЕОГЕНОВЫХ РОССЫПЕЙ ЗОЛОТА И ИХ СВЯЗЬ С КОРЕННЫМИ ИСТОЧНИКАМИ, 
ОПРЕДЕЛЕНЫ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ И ОСНОВНЫЕ ПА-

РАМЕТРЫ НЕОГЕНОВЫХ РОССЫПЕЙ 

Выделены основные морфогенетические типы россыпей, связанные с «древним» нео-
геновым рельефом: 1 — долинные россыпи погребѐнной гидросети; 2 — долинные 
россыпи, приуроченные к фрагментам древних долин в пределах блоков опусканий и 
слабых поднятий; 3 — долинные россыпи поднятой гидросети; 4 — глубоко погребѐн-
ные россыпи коры химического выветривания, древней неогеновой гидросети и педи-
пленов в пределах приразломных впадин-грабенов. С четвѐртым типом россыпей свя-
зывается дальнейшее развитие золотодобывающей промышленности в Туве. 

Анализ развития рельефа и формирования долин Саяно-Тувинского нагорья в 
позднем кайнозое позволил выделить три крупных этапа рельефообразования нерав-
нозначных по времени и различных по характеру проявления неотектонических дви-
жений, с которыми могут быть связаны основные этапы образования золотоносных 
россыпей (рис. 29).  
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Рисунок 29. Площади развития неогеновых долин 

1–5 — формационно-геоморфологические комплексы (формации): 1 — пенепленов или кор химического 
выветривания, 2 — древнего рельефа и педипленов с подформациями: а) древнего рельефа и педипленов в пределах 
блоков слабых опусканий, б) древнего рельефа и педипленов в пределах блоков поднятий, 3 — приразломных 
впадин-грабенов, 4 — поверхностей вреза: а) подформация поверхностей умеренного вреза, б) подформация 
собственно поверхностей вреза, 5 — впадины с аккумулятивными процессами; 6 — региональные (глубинные) 
разломы: КД — Кандатский, СТ — Саяно-Тувинский, ВС — Восточно-Саянский, А — Азасский, КС — Каахемский 
Северный, Б — Байсютский, ША — Шапшальский, Ш — Шуйский, У — Унгешский, Ю — Южнотаннуольский, АГ — 
Агардагский, ТЕ — Терехольский, Э — Эмийский, Т — Тайрисингольский, С — Сыстыгхемский, УШ — Улугойско-
Шорлыковский; 7 — россыпи золота; 8 — золотоносные районы, их номера; 9 — основные водоразделы. 

На первом эрозионно-денудационном этапе (поздний миоцен
 
–

 
ранний плиоцен) 

формируются широкие и достаточно глубокие долины (рис. 30, 31), выполненные тол-
щей нижне-плиоценового аллювия с характерной жѐлто-охристой окраской и большим 
содержанием хорошо окатанных галек. Направленность геоморфологических процес-
сов и характер эрозионно-аккумулятивной деятельности рек в это время были опти-
мальными для россыпеобразования. С этим этапом связана ранняя (неогеновая) по-
тенциальная эпоха россыпеобразования, в Туве всѐ ещѐ слабо изученная. 

 

Рисунок 30 
Отработка неогеновой 

россыпи Алгияк 
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Рисунок 31 
Отработка неогеновой 

россыпи Билелиг 

 

Рисунок 32 

А. Схема новейшей тектоники Кызылской впадины с элементами золотоносности: 1 — четвертичные отложе-
ния: а) аллювиальные, б) пролювиальные; 2 — юрские молассовые отложения; 3–8 — блоки относительных поднятия 
с амплитудами: 3 — -115  +185 м («древний рельеф»), 4 — +185  +385 м, 5 — +385  +485 м, 6 — +485  +685 м, 7 — 
+685  +885 м, 8 — > 885 м; 9 — региональные (глубинные) разломы: КЮ — Каахемский Южный, Б — Байсютский, 
ТС — Таннуольский Северный; 10 — неотектонические разломы; 11 — абс. отметки блоков (м); 12 — вверху — вели-
чина относительного поднятия блоков (м), внизу — max глубина эрозионного вреза в пределах блоков (м); 13 — мес-
торождения (а) и рудопроявления (б) золота; 14 — золоторудные формации: золотокварцевая (а), золото-сульфидно-
скарновая (б), золото-березитовая (в); 15 — точечные аномалии золота в рыхлых отложениях; 16 — россыпи золота; 
17 — шлиховые потоки золота; 18 — линии разрезов, их номера; 19 — элементы древней неогеновой гидросети; 20 — 
направление древних неогеновых долин; 21 — направление современных долин; 22 — буровая скважина и мощность 
четвертичных отложений (м) в ней. 
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Продолжение рисунка 32 

Разрезы неогеновых долин — Пра-Чедер (Б) и Байсют (В): 1 — ил; 2 — глина; 3 — песок; 4 — глыбы, щебень; 5 — 
валуны; 6— галечники, гравий; 7 — красноцветные глины; 8 — красноцветные суглинки, 9 — «желтоцветные» галеч-
ники; 10 — кора выветривания; 11 — коренные породы: а) — гранодиориты, б) — песчаники, алевролиты; 12 — рос-
сыпи: а) — установленные, б) — предполагаемые. Аллювиальные отложения стадий тектоно-геоморфологической ак-
тивизации: голоценовой (аQH), верхнеплейстоцен-голоценовой нерасчленѐнные (аQIII–H), верхнеплейстоценовой 
(аQIII), среднеплейстоценовой (аQII), эоплейстоцен-нижнеплейстоценовой (аQЕ–I), миоцен-нижнеплиоценовой 

(  
 – 
  . Делювиально-пролювиальные, пролювиальные, делювиально-эоловые отложения верхнего плейстоцена-

голоцена (dp, p, dvQIII–H). Делювиально-пролювиальные отложения среднего плейстоцена (dpQII). Делювиально-

пролювиальные, пролювиальные отложения верхнего плиоцена (dp, p  
  . 

Второй этап в формировании позднекайнозойских долин связан с ослаблением 
или прекращением тектонической активности и относится к позднему плиоцену. Про-
должается химическое выветривание. В условиях тектонически слабоактивного рель-
ефа при значительном ослаблении эрозионной деятельности рек и дефиците влаги 
межсопочные депрессии и речные долины заполнялись переотложенной красноцвет-
ной толщей преимущественно пролювиального, пролювиально-аллювиального, про-
лювиально-озѐрного генезиса с образованием единой аккумулятивной поверхности, 
под отложениями которой оказались погребены речные долины первого этапа разви-
тия (рис. 32). Эта аккумулятивная поверхность, видимо, стала базисом денудации для 
долинной (ныне — придолинной) поверхности педипленизации. Это эпоха преиму-
щественного рассеяния кластогенного золота с формированием небольших россыпей 
коры химического выветривания, приуроченных к педипленам. 

Третий этап формирования долин связан с активизацией тектонических движе-
ний и увеличением влажности климата. На границе плиоцена

 
–

 
эоплейстоцена 

начинается новый эрозионно-аккумулятивный этап с образованием серии эрозионно-
аккумулятивных надпойменных и погребѐнных террас и тальвегов, выполненных 
сероцветным аллювием нормальной и избыточной мощности (см. рис. 32). Поднятие 
района в эоплейстоцене и усиление контрастности вертикальных движений привело к 
перемещению отдельных блоков и обусловило формирование сложного сводово-
глыбового и глыбово-блокового морфологических типов рельефа — резко расчленѐн-
ного с глубоко врезанными долинами рек. Блоковой неотектоникой пенеплен, сфор-
мированный на первом этапе, был поднят на разную высоту. В пределах блоков под-
нятий первоначальный рельеф сохранился фрагментарно и в сильно переработанном 
виде, в пределах блоков слабых поднятий — в менее переработанном, и почти 
полностью сохранился в пределах блоков слабых опусканий и приразломных облас-
тей унаследованного опускания. Неотектонические движения обусловили перестройку 
гидрографической сети, привели к развитию перехватов и перераспределению 
водоразделов. Молодые долины лишь на отдельных участках унаследовали первона-
чально сформировавшиеся интервалы. С этим этапом связана вторая эпоха россыпе-
образования с формированием разнообразных морфогенетических типов россыпей, 
широко представленных в районе, хорошо изученных и являющихся основными объ-
ектами золотодобычи в настоящее время. 
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2. БАЗОВЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ VIII.78.1.4: НАПРЯЖЁННОЕ СОСТОЯНИЕ СЕЙСМО-

ОПАСНЫХ ЗОН ТУВЫ: ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ОСНОВЕ СЕЙСМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ДАННЫХ СЕТИ СЕЙС-

МИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ (В РАМКАХ ПРОГРАММЫ VIII.78.1: ЭВОЛЮЦИЯ НАПРЯ-

ЖЁННОГО СОСТОЯНИЯ ЗЕМНОЙ КОРЫ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИРОДНЫХ И ТЕХ-

НОГЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА НЕЁ И ДИАГНОСТИКА ОПАСНОСТИ КРУП-

НЫХ СЕЙСМИЧЕСКИХ СОБЫТИЙ ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДОВ И 

КРУПНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ) 

Координаторы: докт. геол.-мин. наук В.С. Селезнёв, докт. геол.-мин. наук 
К.Г. Леви 

Научный руководитель докт. геол.-мин. наук В.И. Лебедев 

Руководитель канд. геол.-мин. наук К.С. Кужугет 

Ответственные исполнители: кандидаты геол.-мин. наук — К.С. Кужугет, 
К.М. Рычкова; канд. техн. наук В.Б. Будегечиев; младшие науч. сотр. — 
Ю.В. Бутанаев, С.-С.С. Монгуш 

Соисполнитель: канд. геол.-мин. наук А.Н. Овсюченко (Соглашение о науч.-техн. 
сотрудничестве ТувИКОПР СО РАН с ИФЗ РАН  от 29.01.2013 г.) 

ВЫЯВЛЕНЫ И ЗАФИКСИРОВАНЫ СЕЙСМИЧЕСКИЕ ДИСЛОКАЦИИ ЭПИЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ЗОНЫ ТУВИНСКИХ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 2011–2012 ГГ. 

Сейсмогеологические исследования в 2013 г. проводились по трѐм направлениям: 
1 — макросейсмическое изучение следов сотрясений в очаговой зоне; 2 — деталь-
ное сейсмотектоническое картирование первичных сейсморазрывов, отражающих 
выход очага на поверхность; 3 — палеосейсмогеологическое изучение породившей 
толчки 2011–2012 гг. структуры для оценки сейсмоопасности в регионе в будущем. 
Первоочередной задачей стало продолжение изучения очаговых зон тувинских зем-
летрясений 2011 и 2012 гг., начатых специалистами ИФЗ РАН

1
 (Москва) в 2012 г. 

Землетрясения произошли в зоне Каахемского глубинного разлома (рис. 33), яв-
ляющегося одним из крупнейших концентраторов современных тектонических напря-
жений Алтае-Саянского сейсмоактивного региона. 

Макросейсмические наблюдения показали, что в обоих событиях очаги проявились 
на поверхности в виде сейсморазрывов. Сейсморазрыв землетрясения 27.12.2011 г. 
имеет северо-западное простирание и правосдвиговую кинематику смещений на 50–
60 см, прослежен на 1,6 км. Прослеженная длина сейсморазрыва землетрясения 

26.02.2012 г. — 
 
4 км, простирание — север-северо-западное, кинематика — взбросо-

сдвиговая (рис. 34). Максимальная величина горизонтального сокращения по разрыву 
достигла 1 м, величина сдвига — до 50 см, смещение в вертикальной плоскости — до 
80 см. 

Оба эти разрыва секут все формы рельефа на своѐм пути и обнаруживают отчѐт-
ливый структурный рисунок, свойственный исключительно тектоническим деформаци-
ям. Приурочены разрывы к разнообразным более древним морфоструктурам (валам-
поднятиям, крутым бортам седловин-грабенов, спрямлѐнным долинам водотоков 
и др.) и разделяют участки с резко различными геоморфологическими условиями. 

Установлено точное местоположение очагов землетрясений, их пространственные 
характеристики и место в геологической структуре региона. Для изучения истории оча-
гов были предприняты палеосейсмогеологические исследования с проходкой горных 
выработок (канав и шурфов) вкрест простирания сейсморазрывов 2011–2012 гг. (см. 
рис. 34). Интересной особенностью очагов является повсеместное наличие в них сле-

дов относительно недавнего (
 
200–300 лет) предыдущего землетрясения такой же 

силы. Относительный возраст этого события восстановлен по возрасту разорванных 
древесных стволов и лишайников в местах сейсмообвалов. Кроме того, в канавах 

                                                 
1 ИФЗ РАН — Институт физики земли им. акад. О.Ю. Шмидта Российской академии наук, Москва 
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пройденных на поверхностях аккумуляции рыхлых позднеплейстоцен-голоценовых 
отложений, маркирующих собой опорные уровни, используемые для возрастной при-
вязки деформаций, обнаружены следы предыдущих сейсмотектонических подвижек 
вдоль сейсморазрыва, вскрывшегося при землетрясении 26.02.2012 г. Стенки горных 
выработок детально зарисованы в масштабе: 1

 
:
 
10, 1

 
:
 
20 или 1

 
:
 
50. На участке сдела-

на попытка расчленения разреза молодых отложений, прослежены слои с выявлени-
ем фрагментов земной поверхности, существовавшей на момент тектонических по-
движек, охарактеризованы деформации этих фрагментов и определѐн их возраст ра-
диоуглеродным методом. В районе канавы–1 в северном направлении свежий раз-
рывный уступ постепенно сменяется валом шириной 5 м, подросшим при землетрясе-
нии на 50–80 см. Вал покрыт короткими разнонаправленными закрытыми трещинами 
длиной до 3 м без видимого смещения. Вал захватывает участок поймы ручья Ниж. 
Кара-Хем и прилегающего склона. Вертикальная компонента смещения по разрыву 
(высота свежего уступа) — не более 60 см. Горизонтальное сокращение дернового го-
ризонта почвы по разрыву составляет 90–95 см. 

 

Рисунок 33. Эпицентры землетрясений (по данным АСФ ГС РАН2, Новосибирск и ИФЗ РАН, Москва) 
с изолиниями сгущения эпицентров афтершоков (Еманов и др., 2013) и положением сейсморазрывов 

  

                                                 
2 АСФ ГС РАН — Алтае-Саянский филиал Геофизической службы СО РАН, Новосибирск 
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Рисунок 34. Изученные сегменты Каахемской зоны активных разломов (квадратики — канавы) 

На врезке — зарисовка и фотография канавы–1 вкрест простирания взброса в долине ручья Нижний Кара-Хем. 

В рамках базового проекта составлена карта сейсмодислокаций землетрясений 
2011–2012 гг. в зоне Каахемского разлома и активных разломов многократного под-
новления в прошлом. Зафиксированы сегменты сейсмических дислокаций — раз-
ломных зон прошлого, трассирующих очаги опасных, возможно и в будущем, силь-
ных палеоземлетрясений. Выполнено детальное картирование древних сейсмораз-
рывов с отбором почвенных проб для их абсолютного датирования радиоуглеродным 
методом и выяснения динамических связей между сейсмогенерирующими сегментами 
Каахемской разломной зоны, временных характеристик сейсмического цикла и дис-
кретности тектонического режима. Работы направлены на изучение современных тек-
тонических процессов в регионе и повышение качества прогноза вероятных неотекто-
нических событий в сопряжѐнной системе долгоживущих сейсмогенерирующих разло-
мов Каахемской, Билин-Бусийнгольской, Таннуольской и Агардагской зон. 

ДАНА ОЦЕНКА ГЕОДИНАМИЧЕСКОЙ И СЕЙСМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ОСНОВНЫХ 
МОРФОСТРУКТУР ТЕРРИТОРИИ В СТОКИЛОМЕТРОВОЙ ЗОНЕ ВОКРУГ КЫЗЫЛА 

Установлено, что определяющую роль в формировании морфоструктурного плана ис-
следованного района сыграли разломы двух типов: крупные региональные разломы и 
неотектонические. Среди тектонических структур ведущее значение имеют глубинные 
разломы: Саяно-Тувинский, Азасский, Каахемский Северный, Каахемский Южный, 
Байсютский, Унгешский, Улугойско-Шорлыковский, Северо-Таннуольский (рис. 35), 
элементами которых являются мощные зоны катаклаза, милонитизации, трещинова-
тости, рассланцевания пород, зоны послойных нарушений и оперяющих дизъюнкти-
вов. Охарактеризованы подвижки основных новейших разрывных дислокаций — 
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Байсютского, Северо-Таннуольского и Каахемского разломов (табл. 3). При этом ак-
тивность Байсютского и Северо-Таннуольского разломов оценена как средняя, не-
опасная для любых сооружений, в то время как активность Каахемского разлома при-
знана высокой, опасной для любых сооружений. Средние скорости разрывных смеще-
ний рассчитаны для интервала времени, прошедшего с момента завершения форми-
рования соответствующего геоморфологического уровня до современности. 

 

Рисунок 35. Морфоструктурная карта района стокилометровой зоны вокруг Кызыла с распределением 
эпицентров землетрясений (составлена С.Г. Прудниковым по данным за инструментальный период 

наблюдений, начиная с 1963 г.) 

 

Таблица 3. Характеристика подвижности новейших разрывов (см. рис. 35) 

Новейшие разрывы 
Тип 

разрыва 

Суммарн. 
ампл-да, 

м 

Геол. возраст Время ос-
реднения, 

лет 

Ср. ско-
рость, 

мм / год 
геоморф. 

уровня 
начала 

смещения 

Байсютский сбросо-сдвиг 801   
     1 800 000 0,445 

Северо-Таннуольский сброс 1270   
     1 800 000 0,7 

Каахемский сброс 1532   
     1 800 000 0,85 

 

 

Таблица 4, рисунок 36. Сейсмическая активность 
морфоструктурных блоков 

 

Морфоструктурные 
блоки 

 площа-
дей, км2 

Суммарн. 
кол-во 

землетр. 

n (кол-во зем-
летр. на 1 км2 

Устойчивых опусканий 628,83 16 0,025444079 

Слабых опусканий 9798,94 402 0,041024846 

Поднятий 27891,79 1374 0,049261808 

Интенсивных поднятий 13301,59 730 0,054880657 
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В основу выделения морфоструктурных блоков (см. рис. 35) положена интенсив-
ность проявления новейших тектонических движений в их контурах: ниже (-115 м) — 

блоки устойчивых опусканий; от (-115) до (185 м) — блоки слабых опусканий (древ-

ний рельеф); от (185) до (385 м) — блоки предгорных слабых поднятий; от (385) до 

(885 м) — блоки менее интенсивных поднятий; от (885) до (1385
 
м) — блоки устой-

чивых интенсивных поднятий; от (1385) до (1885 м) — блоки наиболее интенсивных 
поднятий. 

В соответствии с приведѐнной классификацией (см. рис. 35), наибольшей динами-
ческой и сейсмической активностью обладают морфоструктурные блоки интенсивных 

поднятий от (1385) до (1885 м) (табл. 4; рис. 36). 

ПОЛУЧЕНЫ НОВЕЙШИЕ ДАННЫЕ ПО ИЗОТОПНОМУ СОСТАВУ МИНЕРАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

В СЕЙСМОАКТИВНЫХ ЗОНАХ ГЛУБИННЫХ РАЗЛОМОВ ВОСТОЧНОЙ И ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТУВЫ 

 

Рисунок 37. Ареалы повышенных концентраций мантийного гелия и схема расположения пунктов 
замеров теплового потока 

Исследованы минеральные источники в зонах глубинных разломов Кандатского и Вос-
точно-Саянского (район рек Нижний и Верхний Кадыр-Ос, Соруг; гидрогеологическая 
скважина Ак-Суг; источники Чымчак и Арыскан), Каа-Хемского и Билин-Бусийн-
гольского (источники Уш-Бельдир, Маймалыш, Б. Уры и др.), а также в окрестностях 
оз. Сватиково в Центрально-Тувинской котловине. Ареальное распространение ман-
тийного гелия (рис. 37–39), доля которого во флюидах термальных источников, выво-
димых как глубинными, так и оперяющими локальными разломами, достигает 12–
20

 
%, указывает на высокую активность разломных структур Вост. Тувы, а также сви-

детельствует о расширении изотопно-гелиевой аномалии Байкальского рифта в за-
падном направлении. Дегазация недр происходит как по крупным, так и мелким раз-
ломам, отражая глубинные процессы, происходящие в литосфере. Высокий тепловой 
поток, наличие мантийного гелия (~

 
20

 
%) во флюидах термальных вод свидетельст-

вуют о наличии глубинного мантийного источника, разогревающего литосферу. 
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Рисунок 38 
Особенности проявления 

кайнозойского вулканизма, 
современной сейсмич-

ности и коромантийного 
теплового потока на тер-
ритории Тувы и сопре-

дельных регионов 

 

Рисунок 39 
Схема сейсмоактивности 
и геотермального режима 

литосферы 
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3. БАЗОВЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ V.46.1.5: СОЗДАНИЕ НОВЫХ РЕСУРСО- И ЭНЕР-

ГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ И ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ, ВКЛЮЧАЯ УГЛУБЛЁННУЮ ПЕРЕРАБОТКУ УГЛЕВОДОРОД-

НОГО И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ РАЗЛИЧНЫХ КЛАССОВ И ТЕХНОГЕН-

НЫХ ОТХОДОВ 

Руководитель канд. техн. наук В.И. Котельников 

Ответственные исполнители: доктора техн. наук — Б.К. Кара-Сал, В.Я. Федянин, 
А.Г. Михайлов, Ю.Ф. Патраков; докт. хим. наук Г.С. Яблонский; кандидаты 
техн. наук — В.И. Котельников, Н.М. Биче-оол; канд. хим. наук М.П. Куликова; 

канд. экон. наук М.К. Соян; кандидаты биол. наук — Х.Б. Куулар, Р.Ш. Донгак 

ВЫПОЛНЕНЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИС-

СЛЕДОВАНИЯ ПОГЛОЩАЮЩИХ СВОЙСТВ 
УГЛЕРОДНОЙ НАНОСТРУКТУРИРОВАННОЙ 
 МАТРИЦЫ И СПОСОБОВ ЕЁ ПОЛУЧЕНИЯ 

В результате проведѐнных экспериментов 
установлено, что углеродная гетерогенная 
наноструктурированная матрица в отличие 
от других материалов снижает интенсив-
ность излучений до фонового показателя 
(рис. 40). 

СОЗДАНА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВ-

КА, ПОЗВОЛЯЮЩАЯ ПРОВОДИТЬ ИССЛЕДО-

ВАНИЯ ЭКСТРАКЦИИ УГЛЕЙ ДИОКСИДОМ УГ-

ЛЕРОДА, В ШИРОКИХ ИНТЕРВАЛАХ ДАВЛЕ-

НИЙ (ДО 15°МПА) И ТЕМПЕРАТУР (ДО 573°К) 

Экспериментальная установка (рис. 41) 
создана с целью исследований возмож-
ностей повышения энергоэффектив-
ности и экономической целесообразнос-
ти использования углей и получения из 
них более ценных жидких (на базе вос-
ков, смол, гуминовых веществ) и экстрагируемых твѐрдых продуктов. 

Достоинствами установки являются: простота исполнения; температура в процессе 
сверхкритической флюидной экстракции (СКФЭ) поддерживается достаточно низкой, 

 

Рисунок 40. Динамика интенсивности 
 и  излучения в образцах 

 

Рисунок 41. Экспериментальная установка 
экстракции углей диоксидом 

1 — баллон с сжиженным СО2; 2 — экстрактор; 3 — 
теплообменник нагревателя; Т 1 — термометр, М 1 — 
манометр, В 1, В 2 — вентили высокого давления. 

 

Рисунок 42. Нерастворимый остаток экстракции 
каменного угля сжиженным диоксидом углерода 
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что исключает термическое разрушение целевых продуктов — экстракционных восков, 
смол, гуминовых веществ; твѐрдый остаток угля после извлечения экстракционных 
веществ может служить сырьѐм для полукоксования, газификации, энергетики, а так-
же для получения редких элементов, строительных материалов, недорогих адсорбен-
тов, ионообменных материалов; возможность использования недорогих реагентов 

(СО2) и технологическая гибкость. Экспериментальная установка позволяет проводить 

экстракцию угля диоксидом углерода при до- и сверхкритических параметрах. 
В результате экстракции каменного угля 

сжиженным диоксидом углерода при мини-
мальных параметрах (комнатной температу-
ре и давлении 5–6 МПа) получены в экстрак-
торе нерастворимый остаток (рис. 42) и мас-
лянистая жидкость, представляющая собой 
жидкие углеводороды. Выход жидкого про-
дукта составил 27

 
%. 

Эксперименты по определению сорбци-
онной обменной ѐмкости (СОЕ) углеродной 
матрицы по стронцию (рис. 43) проводились 
при различных концентрациях азотнокислого 

стронция Sr (NO3)2 в зависимости от времени 

контакта раствора с матрицей. Определено 
максимальное значение СОЕ по стронцию — 
19 мг

 
/
 
г. Учитывая, что в экспериментах ис-

пользовалась графитизированная матрица, 
полученные результаты свидетельствуют 
о высоком качестве сорбента. 

ОБОБЩЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ МНОГОЛЕТНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ГУМИНОВЫХ 

ВЕЩЕСТВ ИЗ ОКИСЛЕННЫХ УГЛЕЙ ЭЛЕГЕСТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (УЛУГ-ХЕМСКИЙ 

УГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН) И САНГИЛЕНСКИХ И БАЙХАКСКИХ ТОРФОВ С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДО-

ФАЗНЫХ МЕХАНОХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

Перспективы создания новых и интенсификации традиционных процессов переработ-
ки твѐрдых продуктов и горючих ископаемых связываются с выявлением новых фун-
даментальных взаимосвязей их состава, строения и реакционной способности. 

Углесодержащие отходы при наличии в Туве значительных запасов окисленных 
каменных углей, которые из-за низкого качества при открытой отработке месторожде-
ний совместно с вскрышными породами отправляются в отвалы, оказывают отрица-
тельное воздействие на окружающую среду и делают весьма актуальной проблему их 
утилизации и переработки. Одно из наиболее перспективных направлений — получе-
ние из окисленных углей гуминовых веществ и использование гуматов для очистки 
бытовых и хозяйственных сточных вод от ионов тяжѐлых металлов, восстановления 
нарушенных земель и борьбы с движущимися песками. Наши исследования основы-
вались на изучении влияния физико-химической деструкции органики окисленных уг-
лей и торфов на переход гуминовых веществ в растворимое состояние, снижение мо-
лекулярной массы и повышение их реакционной активности. 

На Элегестском месторождении окисленные каменные угли распространены 
до глубины 30–100 м, в т.

 
ч. полностью окисленные сажистые разности — до глубины 

52 м. Ниже этой границы сажистые угли сменяются зоной полуокисленных, характери-
зующихся пониженной спекаемостью, повышенной аналитической влагой и понижен-
ной теплотой сгорания. Выход общих гуминовых кислот (ГК) из исходных окисленных 
углей не превышает 3,21

 
% (в т.

 
ч. свободных — ~

 
2,39

 
%). Экспериментально установ-

лено, что уже после механической деструкции окисленных углей существенно изменя-
ется их химическая структура — возрастает количество фракций низкомолекулярных 
соединений, появляются новые функциональные группы, растѐт растворимость углей 
в органических и неорганических растворах. А механохимическая активация приводит 
не только к увеличению эффективной поверхности компонентов смеси и ликвидации 

 

Рисунок 43. Динамика сорбционной 
обменной ѐмкости (СОЕ) углеродной 

матрицы по стронцию 
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или снижению диффузионных затруднений, но и к химическим превращениям целе-
вых веществ в формы, хорошо растворимые в воде или других растворителях, что в 
результате позволило значительно повысить выход ГК (свободных — в 1,8 раза, об-
щих — в 1,5 раза). 

Механохимическая активация образцов торфа из различных проявлений Тувы поз-
волила значительно (в 1,7 раза) увеличить выход свободных гуминовых кислот по 
сравнению с неактивированными образцами. Полученные результаты позволяют го-
ворить о возможности создания механохимической технологии переработки торфа 
для получения ГК и экологически чистых препаратов с высокой биологической актив-
ностью для получения эффективных стимуляторов роста растений. 

РАЗРАБОТАНЫ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ПРИРОДНОГО СЫРЬЯ — ГЛИНИС-
ТЫХ, ЦЕОЛИТСОДЕРЖАЩИХ И УГЛЕСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД ТУВЫ — ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С НАПРАВЛЕННЫМ РЕГУЛИРО-

ВАНИЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ИХ СТРУКТУРЫ И СВОЙСТВ 

Исследования на основных разновидностях глинистых пород из различных районов 
Тувы проведено по схеме «состав

 
–

 
структура

 
–

 
свойства». Исследованные породы 

сходны по химизму, но существенно различаются по минералогическому и грануло-
метрическому составу: в глинах Центральной Тувы преобладают минералы монтмо-
риллонитовой группы, а в проявлениях Западной Тувы — гидрослюдистой группы. 
Минералы монтмориллонитовой группы сукпакских, онгарховунских и красноярских 
глин, а также бийхемских и чаданских суглинков подвержены ионным замещениям, что 
свидетельствует о несовершенстве их структурных свойств. По гранулометрическому 
составу они более тонкодисперсны, в то время как гидрослюдистые глины характери-
зуются большей размерностью частиц. 

Глинистые породы с содержанием глинистых частиц 25–30
 
% оптимально и уме-

ренно пластичны, поэтому керамические изделия из них формуются без технологи-
ческих проблем, а в бийхемские и чаданские суглинки для улучшения формуемости 
массы необходимо введение в состав шихты пластичной добавки. Изучение поведе-
ния композитных масс при сушке показало, что изделия монтмориллонитовой основы 
наиболее чувствительны к удалению влаги, что сопровождается значительной воз-
душной усадкой, а из-за наличия ионных замещений и структурного несовершенства 
монтмориллонитовые минералы при нагревании легко обезвоживаются, распадаются 
и аморфизуются, а черепок после обжига получается более рыхлым и пористым, чем 
в изделиях из гидрослюдистых глин, отличающихся повышенной прочностью и низким 
водопоглощением. 

Выявлены закономерности спекания легкоплавких глинистых пород Тувы в зави-
симости от минералогической основы и степени совершенства структурных единиц. 
Предложен новый способ обжига при пониженном давлении в пределах 1–5 мм

 
рт.

 
ст., 

позволяющий активизировать спекание масс и снизить температуру их спекания на 

70–100
 
С. 

РАЗРАБОТАНА ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ КЕРАМИКИ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ИЗ ЦЕО-

ЛИТСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД КАМЕННОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТУВА) 

Эффективность использования этого минерального сырья обусловлена структурными 
особенностями цеолитов — каркасных алюмосиликатов со специфическими ионооб-
менными, сорбционными и каталитическими свойствами, что позволяет предположить 
многофункциональное воздействие на керамическую шихту. 

Анализ химического состава цеолитсодержащих пород месторождения Каменное 

показывает, что наряду с высоким содержанием железистых соединений (
 
5

 
%) и 

СаО 
+

 МgО ( 
6

 
%), в них в значительных количествах присутствуют щелочные оксиды 

(К2О и Nа2О), что очень важно для спекания массы. В их минеральном составе содер-

жится 38–44
 
% ортоклаза, 16–24

 
% цеолитов, 22–26

 
% кварца, 6–10

 
% монтмориллони-

та, 5–7
 
% гидроокислов Fe, 3–5

 
% кальцита. Особенности химического и минера-

логического состава этих пород позволяют использовать их для производства 
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керамических изделий без добавок глинистой пластической составляющей. При-
сутствие цеолитовых и глинистых частиц в них способствует формованию изделий 
пластическим и полусухим способом. 

 

Рисунок 44. Микроструктура композитных образцов, обожжѐнных при различных температурах 

Исследованы структурные изменения обжигаемого композитного материала, при-
готовленного на основе цеолитсодержащих пород, в зависимости от температуры 
(рис. 44). Наблюдаемые структурные изменения связаны с дегидратацией, разложе-
нием и аморфизацией цеолитовых и глинистых частиц, модификационными превра-
щениями других составляющих черепка, а также образованием стеклофазы, склеива-
ющей твѐрдые тугоплавкие частицы. 

Разработана экспериментальная установка по формованию керамических матери-
алов, позволяющая получать из композитной минеральной массы, приготовленной на 
основе чистой цеолитсодержащей породы, керамические изделия различного назна-
чения — стеновые, отделочные и облицовочные стройматериалы. 

ПРОВЕДЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРЫ И СОСТАВА ЗОЛЬНОГО ОСТАТКА ОТ СЖИГАНИЯ 

КАМЕННЫХ УГЛЕЙ КАА-ХЕМСКОГО И ЭЛЕГЕСТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Основными компонентами золошлаковых отходов от сжигания каменных углей явля-
ются стеклянные микросферы, кокс, магнитные частицы (магнитосферы, как правило), 
а также их агрегаты и агломераты. Отходы изучались на наличие ценных компонентов 
и возможности их извлечения, для чего проведено озоление углей, кислотное выще-
лачивание и химический полуколичественный анализ проб. Выполнен химический 
анализ микроскопических включений золы углей Элегестского месторождения, в кото-
рых с помощью электронной микроскопии выявлены структуры с высоким содержани-

ем Fe, Si, Al. 

ВЫПОЛНЕНА ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВСКРЫШНЫХ 

ПОРОД (УГЛИСТЫХ АРГИЛЛИТОВ), ВМЕЩАЮЩИХ ОСНОВНОЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЛАСТ 

2.2–УЛУГ ЭЛЕГЕСТСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ, ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Аргиллиты характеризуются серой окраской, слоистой текстурой и в естественных 
условиях не обладают пластичностью. Объѐмная масса измельчѐнных пород с разме-

рами частиц до 5 мм изменяется с 1540 до 1560кг
 
/
 
м

3
, а их химический состав иден-

тичен глинистым породам с высоким содержанием железистых соединений. Мине-
ральный состав аргиллитов представлен монтмориллонитом, кварцем, ортоклазом, 
железистыми соединениями, карбонатами и углефицированной органикой (2–6

 
%). 

При изучении термического поведения аргиллитов с помощью дифференциально-
сканирующей калориметрии (ДСК) (рис. 45) установлено, что в интервале температур 

436–720
 
С происходит дегидратация монтмориллонита, а в интервале 760–940

 
С ре-

гистрируется растянутый экзотермический эффект, характерный для процессов пере-
кристаллизации, что связано с фазовыми и структурными изменениями глинистых ми-
нералов. 
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Рисунок 45. Кривые ТГ и ДСК 

Результаты физико-механических испытаний показывают, что исследованные ар-
гиллиты вполне пригодны для получения керамических изделий пористого и плотного 
черепка различного назначения. Установлено, что для получения стеновых керами-
ческих изделий их следует обжигать при 10–12 МПа. Формирование плотной структу-

ры материала с повышенной прочностью (
 
50 МПа) наблюдается при обжиге изделий 

при температуре 
 
1050

 
С. Для получения керамических изделий пористого и плотно-

го черепка на основе аргиллитов необходимы подбор оптимального состава спекае-
мой массы и разработка эффективной технологии с оптимальными параметрами 
формования, сушки и обжига. 

4. БАЗОВЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ IV.38.2.4: РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ И ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ГЕОДАННЫХ РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ КАК ОСНОВА 

ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО И МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРИРОДНЫХ И АНТРОПОГЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИ-

КИ ТЫВА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ 

Руководитель канд. геогр. наук С.А. Чупикова 

Ответственные исполнители: докт. физ.-мат. наук А.И. Жданок; докт. геогр. наук 
М.Ф. Андрейчик; канд. геогр. наук С.А. Чупикова; кандидаты физ.-мат. наук — 
Ю.А. Калуш, О.Э. Лешаков, Е.А. Мамаш; канд. социол. наук Т.М. Ойдуп; канд. 
хим. наук Л.Х. Тас-оол; науч. сотрудники — О.Д. Аюнова, М.П. Красильников, 
А.Ф. Чульдум, Н.Н. Янчат, Б.С. Монгуш, Д.П. Тапышпан 

РАЗРАБОТАНЫ МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ КАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ СО НА 
МЕТАЛЛАХ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ. ПОЛУЧЕНЫ ТОЧНЫЕ АНАЛИТИЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ БИФУРКАЦИОННОЙ ДИАГРАММЫ В ПЛОСКОСТИ КОНСТАНТ СКОРОСТЕЙ 

РЕАКЦИИ С УЧЁТОМ ДИФФУЗИИ 

Получены точные аналитические выражения для построения бифуркационной диа-
граммы в плоскости констант скоростей реакции с учѐтом диффузии. Показано, что 
коэффициент диффузии является параметром порядка, и с ростом упорядоченности 
критические явления (множественность стационарных состояний и автоколебатель-
ные режимы) исчезают (рис. 46

 
а). При этом установлено, что диффузия «буферной» 

стадии не влияет на геометрию области множественности (рис. 46
 
б). 
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Рисунок 46. Диффузия трѐх интермедиатов (а) и «буферной зоны» (б) 

 

Разработана ГИС-программа для 
имитационного решѐточного модели-
рования физико-химических процес-
сов на бинарных наночастицах 
(рис. 47). Программа позволяет моде-
лировать бинарные (или однородные) 
металлические наночастицы на прос-

той кубической (SC — simple cubic), 

объѐмноцентрированной (BCC — body 

centered cubic) либо — гранецент-

рированной (FCC — face centered cu-

bic) решѐтках, при этом возможно мо-

делирование как нанесѐнных на 
инертную подложку, так и свободных 
наночастиц. С помощью программы 

возможно моделирование процессов релаксации частицы, адсорбции и десорбции О2 

(адсорбция кислорода диссоциативная) и CO, реакции окисления CO, протекающей по 

смешанному механизму Лэнгмюра-Хиншельвуда и Или-Ридила. 

СОЗДАНЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНИТОРИНГА СОЦИАЛЬНО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ НА 
ТЕРРИТОРИИ ТУВЫ 

Комплексные мониторинговые наблюдения (за недрами, атмосферой, водными объек-
тами, почвами, биоресурсами) с геоинформационной ресурсной поддержкой ведутся в 
настоящее время в пределах лицензионных участков на Чаданском и Каа-Хемском 
каменноугольных месторождениях, а также на отрабатываемом Кызыл-Таштыгском 
месторождении полиметаллических руд. 

Для публикации в базе Интернет-ресурсов подготовлены в разделе «Полезные ис-
копаемые Тувы» блок «Ресурсный потенциал», а также геоинформационная БД 
по проблемам смертности среди населения республики. 

РАЗРАБОТАНА ОБОБЩЁННАЯ ГЕОИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НЕ-

КОТОРЫХ ПРОЦЕССОВ НА ТЕРРИТОРИИ ТУВЫ 

На основе теории клеточных автоматов создана программа моделирования процесса 
распространения паводковых вод на территории г. Кызыла (Свидетельство о госу-
дарственной регистрации программы для ЭВМ №

 
2013616274 от 21.08.2013 г.). Вы-

полнена часть работ по созданию подробной матрицы высот Кызыла и его окрест-

 

Рисунок 47. Модель наночастицы Pt 
с адсорбированными на ней (и на подложке) СО и О 
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ностей. С помощью интерполяции получена грубая матрица высот дна р. Енисей в 
районе Кызыла. Работы продолжаются. 

ОСУЩЕСТВЛЕНО МАТЕМАТИЧЕСКОЕ И ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗ-

НЕНИЯ АТМОСФЕРЫ И ПОЧВ ОТДЕЛЬНЫХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ТУВЫ 

В геоинформационной среде (ArcGIS 9.3) проведено эколого-геохимическое картиро-

вание зон загрязнений снежного покрова городов Кызыл и Ак-Довурак. По результатам 
мониторинга химического состава снежного покрова в зимний период 2012–2013 гг. 
построен комплект электронных картосхем, отображающих содержания как отдельных 
элементов, так и суммарных или выборочных вариаций элементов-загрязнителей и их 
коэффициентов концентраций. 

Построена математическая модель распространения дымовых выбросов ОАО 
«Кызылская ТЭЦ». Сравнительный анализ теоретических и экспериментальных диа-
грамм содержаний загрязняющих веществ в снежном покрове позволяет выявлять 
аномалии и техногенные причины накопления. На большей части кызылской террито-
рии экологическая ситуация в зимний период характеризуется средней степенью за-

грязнения дымовыми выбросами (Zc
  64–128). Локальные очаги с высоким уровнем 

загрязнѐнности (Zc
  128–256) приходятся, как правило, на кварталы частного сектора 

с печным отоплением, а также на места локализации автозаправочных станций и про-
мышленной зоны города (рис. 48). 

 

Рисунок 48. Интерполяция содержаний суммарного показателя загрязнения снежного покрова Кызыла 
тяжѐлыми металлами 
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5. БАЗОВЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ VIII.76.1.9: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЕЧНЫХ 

И ОЗЁРНЫХ БАССЕЙНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ ТУВЫ: АНАЛИЗ ПРИРОДНОГО 

И ТЕХНОГЕННОГО ВЛИЯНИЯ НА КАЧЕСТВО ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И БИО-

РАЗНООБРАЗИЕ 

Руководитель докт. биол. наук В.В. Заика 

Ответственные исполнители: доктора биол. наук — В.В. Заика, В.И. Забелин; кан-
дидаты биол. наук — А.Д. Самбуу, Е.А. Доможакова, Т.П. Арчимаева, 
А.Д. Саая; кандидат геогр. наук — О.И. Кальная; науч. сотрудники — Н.А. Ки-
рова, В.А. Кызыл-оол; мл. науч. сотрудники — С.В. Кужугет, А.Н. Куулар, 
Ч.Н. Кужугет 

ПРОВЕДЕНЫ КОМПЛЕКСНЫЕ БИОИНДИКАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ 
ЭКОСИСТЕМ В РАЙОНАХ ОСВАИВАЕМОГО КЫЗЫЛ-ТАШТЫГСКОГО И РАЗВЕДУЕМОГО 
АКСУГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЙ, САЯНО-ШУШЕНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА (СШВ), 
ЧАДАНСКОГО И КАА-ХЕМСКОГО УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ 

Перспективы промышленного развития Тувы связаны, в первую очередь, с освоением 
минерально-сырьевой базы (угля, цветных, редких и благородных металлов, стройма-
териалов и др.), что предполагает постоянное наращивание объѐмов и темпов недро-
пользования. Вместе с тем, экосистемы республики как части Алтае-Саянского эколо-
гического региона, наиболее богатого по биоразнообразию среди других территорий 
Северной Евразии и имеющего непреходящее значение для сохранения окружающей 
среды в глобальном масштабе, являются слабо устойчивыми к различным формам 
антропогенного воздействия и чрезвычайно уязвимыми при вырубке лесов, всевоз-
можных загрязнениях природной среды, уничтожении уникальных природных ланд-
шафтов и комплексов флоры и фауны. Тем актуальнее своевременная оценка веро-
ятных последствий техногенного воздействия на экосистемы и выработка мер по сни-
жению рисков на стадии разработки проектов, чему и призваны способствовать сис-
тематические мониторинговые научные исследования. В 2013 году комплексные мо-
ниторинговые работы продолжались Институтом в районе горно-обогатительного ком-
бината (ГОКа) Кызыл-Таштыгского полиметаллического месторождения, разведуемого 
Аксугского медно-порфирового месторождения, Саяно-Шушенского водохранилища и 
угольных разрезов Чаданский и Каа-Хемский. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ФАУНЫ В РАЙОНЕ ОСВОЕНИЯ КЫЗЫЛ-ТАШТЫГСКОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Научно-исследовательские работы проводились с применением биологических мето-
дов диагностики состояния окружающей среды: в верховьях р. Ак-Хем (в зоне прямого 
техногенного воздействия) наблюдениями за водными беспозвоночными, а на терри-
тории косвенного воздействия — за наземными позвоночными животными. 

Для фауны водных беспозвоночных (гидробионтов), как и в предыдущие годы, 
изучался видовой состав и население водных потоков, основу которого составляют 
представители членистоногих и, в первую очередь, амфибионтные насекомые, личин-
ки которых развиваются в воде. Представлены они 4-мя отрядами и большинство из 
них может служить индикаторами загрязнения вод при строительных и горно-
подготовительных работах. 

По учѐтам 2013 г. относительная (по сравнению с 2012-м г.) доля веснянок и дву-
крылых среди водных беспозвоночных увеличилась (рис. 49), хотя в целом числен-
ность особей гидробионтов заметно снизилась. Это объясняется возросшим влиянием 
строительной деятельности ГОКа и расширением территории, подверженной техно-
генным изменениям. При этом часть естественных водотоков водосборной площади 
р. Ак-Хем прекратила свой естественный поверхностный сток, что привело к исчезно-
вению 16-ти видов гидробионтов. Толерантными к усиливающемуся антропогенному 
воздействию оказались только 4 вида, по одному в каждом из наблюдаемых отрядов: 

из веснянок — Arcynopteryx polaris, из ручейников — Rhyacophila sibirica, из 
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подѐнок — Ameletus inopinatus, из двукрылых — Tipula hovsgolensis. Относительное 

повышение в 2013 г. доли веснянок (см. рис. 49), являющихся надѐжными биоиндика-
торами чистоты воды, свидетельствует о том, что сохранившиеся водотоки стали ме-
нее загрязнѐнными. 

 

Рисунок 49. Соотношение основных групп гидробионтов (А) и изменение их численности (Б) в бассейне 
р. Ак-Хем в 2012 и 2013 гг. 

Зафиксированные с начала строительства ГОКа изменения фауны и населения 
позвоночных животных вызваны как влиянием активизации и расширения горнотех-
нических работ, так и флуктуациями погодных и кормовых условий. Однако значи-
тельное падение численности представителей животного мира вызвано деградацией 
и разрушением местообитаний, и, прежде всего, вырубкой сохранявшихся здесь до 
начала горных работ островков леса. На прилегающих ненарушенных территориях (не 
затронутых вырубками и строительством) состав и численность населения птиц и 
мелких млекопитающих сравнительно стабильны. 

Наибольшие изменения в 
численности и видовом составе 
произошли в фауне рыб, репти-
лий и млекопитающих, наимень-
шие — в авифауне, что обуслов-
лено большей мобильностью 
птиц по сравнению с другими 
классами позвоночных (рис. 50). 
Тем не менее, и для 27 видов 
птиц отмечается снижение чис-
ленности, а для 3-х видов — с 
угрозой полного исчезновения. 
С увеличением площади откры-
тых ландшафтов в процессе 
освоения месторождения прогно-
зируется рост численности для 
15-ти и появление 11-ти новых 
видов птиц, преимущественно 
синантропных. Так, уже сейчас здесь наблюдается летнее пребывание чѐрного кор-
шуна, маскированной и белой трясогузок и круглогодичное — чѐрной вороны и боль-
шой синицы. Для млекопитающих отмечено снижение численности для 3-х видов и 
полное исчезновение — 11-ти видов (см. рис. 50). 

Результаты мониторинга показывают, что в зоне влияния объектов недропользо-
вания наиболее радикально изменяется численность лесных крупных и среднего раз-
мера млекопитающих и курообразных птиц, которые вынуждены оставлять промыш-
ленно осваиваемую территорию, а также весьма существенно сказывается на населе-
нии рыб в силу неизбежного нарушения водного баланса и поступления в бассейно-
образующие водотоки загрязнѐнных вод. 

 

Рисунок 50. Изменение видового разнообразия и населения 
наземных позвоночных в районе Кызыл-Таштыгского ГОКа 

по результатам мониторинга 2013 г. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ФАУНЫ В РАЙОНЕ РАЗВЕДУЕМОГО АКСУГСКОГО МЕДНО-
ПОРФИРОВОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Исследования фауны наземных позвоночных бассейна правобережной части р. Бий-
Хем (рис. 51) охватывают верховья рек Ак-Суг, Казас, Кадыр-Ос (Центральный Саян). 
Район расположен в удалѐнной и малонаселѐнной северо-восточной части Тувы. Это 
один из самых экологически чистых районов республики, имеющий большое природо-
охранное и социальное значение. Здесь находятся родовые угодья оленеводов-
тоджинцев — представителей малочисленных коренных народов Севера, известны 
несколько целебных источников-аржанов, имеющих для жителей Тувы оздоровитель-
ное и религиозно-культовое значение. 

 

Рисунок 51. Встречи редких видов птиц на южном макросклоне Центрального Саяна в 2013 г. 

В настоящее время в связи с разведкой и подготовкой к отработке Аксугского 
месторождения, расположенного в пойме р. Ак-Суг, происходит быстрое нарастание 
интенсивности антропогенного воздействия на экосистемы района, которые до недав-
него времени считались ненарушенными (девственными) и эталонными для среднего-
рий и высокогорий на стыке Восточного и Западного Саяна. Необходимость отслежи-
вания происходящих изменений и минимизации ущерба природной среде обусловила 
актуальность наших исследований. 

Ядро фауны района сходно с фаунистическими комплексами среднегорной тайги 
юга Сибири, образованными в основном сибирскими таѐжными видами. Значительную 
его часть составляют также виды высокогорного тундрового и гольцового поясов. 
Из отмеченных здесь 72-х видов млекопитающих 11 видов и подвидов занесены в 
Красную книгу РТ (2002): дикий северный олень (Алтае-Саянская популяция), снежный 
барс, тувинский бобр, тувинская серебристая полѐвка, выдра, обыкновенная кутора, 
барсук, ласка, горностай, сибирская кабарга, сибирский горный козѐл. Три из них (ди-
кий северный олень Алтае-Саянской популяции, снежный барс и тувинский бобр) за-
несены и в Красную книгу РФ. 

Из 148-ми населяющих район видов птиц наблюдениями 2013 г. подтверждено 
обитание 14-ти видов, внесѐнных в Красную книгу РФ (2001), а также в Красную книгу 
РТ (2002) и еѐ Приложение (см. рис. 51), в т.

 
ч. 6 видов из отряда Соколообразные: 

скопа, хохлатый осоед, орѐл-карлик, беркут, балобан, сапсан. Наиболее благополучно 
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состояние местной гнездовой группировки горного дупеля, плотность которого в опти-
мальных для него биотопах (высокогорных заболоченных лугах и тундрах) составила 
16,3 ос.

 
/
 
км

2
. Достаточно высока также численность скопы: в поймах рек Казас и 

Чаваш найдены 5 еѐ гнѐзд и встречены ещѐ пара (вероятно гнездящаяся) и одиночная 
птица. Регулярно встречался орѐл-карлик (зафиксировано пребывание 5-ти особей), 
на озѐрах наблюдались пары и выводки таѐжного гуменника, а в гольцах Соругского 
хребта — две особи алтайского улара. 

Проведѐнные исследования показали высокую значимость изученного района как 
для сохранения редких видов млекопитающих и птиц, внесѐнных в Красные книги раз-
личных рангов, так и в целом для фаунистических комплексов распространѐнных 
здесь экосистем. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ЗОНАХ ВОЗДЕЙ-

СТВИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ТУВЫ 

Мониторинг проводится с 2007 г. В 2013 г. обследованы районы Кызыл-Таштыгского 
и Аксугского рудных месторождений, расположенных в горно-таѐжном поясе, а также 
Каа-Хемского и Чаданского угольных месторождений, приуроченных к степным котло-
винам центральной части республики. Площади уничтоженных и нарушенных почв 
в этих районах за время мониторинговых наблюдений ежегодно увеличиваются (осо-
бенно быстрыми темпами — в первые годы с начала освоения месторождений и сни-
жающимися в последующие годы на порядок). Ухудшение состояния почвенного по-
крова на первых этапах освоения вызвано, главным образом, строительством добыч-
ного предприятия и объектов инфраструктуры. На последующих этапах площади от-
чуждаемых почв увеличиваются преимущественно за счѐт складирования вскрышных 
и вмещающих пород в отвалы. 

Нами установлено, что характер воздействия на почвенный покров добывающих 
предприятий одинаков и в горно-таѐжных, и в равнинно-степных районах. Такое воз-
действие, как правило, приводит к нарушению морфологического строения почвенного 
профиля, изменению различных режимов функционирования почв, а также к смене 
структуры почвенного покрова. Ответная же реакция почв на нарушения определяется 
комплексом естественных свойств (различных в таѐжных и степных почвах), опреде-
ляющих степень их устойчивости. То есть степень устойчивости почв в зонах воз-
действия разных месторождений неодинакова. Более устойчивы к техногенному прес-
сингу (при условии сохранения почвенного профиля) почвы в районе Чаданского мес-
торождения, чем горно-таѐжные почвы в районах Кызыл-Таштыгского и Аксугского 
месторождений. 

Нарушение целостности почвенного профиля или уничтожение почвенного слоя на 
всю глубину до почвоподстилающих пород характерно для зон прямого воздействия 
добывающих предприятий — карьеров, отвалов, строительных площадок. Так, на 
2013 г. в процессе строительства объектов Кызыл-Таштыгского ГОКа полностью 
уничтожен почвенный покров в центральной части долины р. Ак-Хем, как само русло 
реки, так и пойменно-террасные еѐ участки, в т.

 
ч. крупнейших притоков. В районе Ак-

сугского месторождения площади уничтоженного почвенного покрова не столь значи-
тельны, поскольку здесь пока ведутся только разведочные работы и нарушения срав-
нительно локальны: в 2013 г. общая их площадь составила 40 га. Расширение в 
2013 г. добычных карьеров на Чаданском и Каа-Хемском месторождениях, влекущее 
за собой уничтожение почв, также невелико. 

В зонах косвенного техногенного воздействия почвы преимущественно сохранили 
свой морфологический облик. Основной вид воздействия — загрязнение химическими 
компонентами, бытовыми стоками, строительным мусором, реже — механическое 
воздействие на верхнюю часть профиля. Так, по данным наблюдений на опорных точ-
ках зоны косвенного воздействия в районе Кызыл-Таштыгского месторождения, с 2007 
по 2013 гг. происходило накопление (довольно резкое в первые годы) токсичных тяжѐ-
лых металлов и мышьяка в концентрациях, превышающих допустимый уровень, а 
также увеличение содержания глинистых частиц в поверхностном горизонте почв, 
главным образом, за счѐт поступления в виде пыли с участков, лишѐнных почвенно-
растительного слоя. В районах Аксугского, Чаданского и Каа-Хемского месторождений 



58 

в последние 3–4 года значительного поступления загрязняющих компонентов на по-
верхность почвенного покрова не выявлено. На угольных месторождениях при пер-

вичном обследовании обнаружено загрязнение почв Ni, Zn и As, но в последующие 

годы мониторинга концентрация этих элементов существенно не менялась. 

 

Рисунок 52. Предварительные результаты изучения термического режима почвенного покрова на нару-
шенном (вырубка возрастом 4 года) и естественном лесном участках Кызыл-Таштыгского месторождения 

Существенным фактором загрязнения почв в зонах косвенного воздействия добы-
вающих предприятий выступает атмосферный перенос газо-пылевых выбросов, огра-
ничивающийся в условиях сложно расчленѐнного рельефа горных районов Тувы 
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долинами, в которых расположены источники загрязнения. Пыльное облако переме-
щается в сторону понижения рельефа, осаждаясь на ближайших склонах. Загрязняю-
щие компоненты в таких зонах, как правило, накапливаются в растениях, в почвах же 
их концентрация не превышает норм, что подтвердилось комплексными почвенно-
геоботаническими исследованиями на опорных точках в районе Кызыл-Таштыгского 
месторождения. 

В равнинных условиях степных котловин выбросы распространяются на большие 
расстояния и больше зависят от розы ветров, максимальное загрязнение фиксируется 
здесь в радиусе 0,5–1 км. Однако обследование районов, примыкающих к добычным 
карьерам Каа-Хемского и Чаданского месторождений, не выявило какого-либо увели-
чения концентрации металлов и накопления их в почвах по мере приближения к ис-
точнику выбросов. Очевидно, низкие темпы поступления загрязнителей в почвы объ-
ясняются не только климатическими особенностями (такими как сход снега с поверх-
ности почв до их оттаивания, малое количество весенних осадков, ветровая эрозия 
почв), но и социально-экономическими факторами (такими как малая мощность и не-
большая площадь карьеров, малое количество источников выбросов, сравнительно 
небольшие объѐмы добычи). 

Помимо всего прочего, освоение месторождений полезных ископаемых в горно-
таѐжных районах сопровождается масштабными, зачастую — нерациональными, вы-
рубками леса, оказывающими существенное воздействие на экосистемы. Так, в рай-
оне Кызыл-Таштыгского месторождения в нижней части склонов по всей долине Ак-
Хема и главных его притоков леса сведены практически полностью. Вследствие этого 
происходит не уничтожение почвенного покрова, а смена его режимов, в частности — 
температурного. В 2013 г. температурный режим почв на кызылташтыгских вырубках 
изучался нами с помощью автономных регистраторов температуры «Термохрон». 
Предварительные данные получены с четырѐхлетней вырубки и, для сравнения, с за-
лесѐнного участка на склоне южной экспозиции. Расстояние между точками размеще-
ния термохронов 150–300 м, датчики располагались на поверхности почвы и на глу-
бине 20 см, температура регистрировалась каждые 2 часа круглосуточно с 1-го июля 
по 18-е октября (рис. 52). 

Установлено, что температура и приземного слоя воздуха, и внутрипочвенная на 
вырубке выше, чем под пологом леса. В приземном слое и в почве на вырубке отме-
чена более существенная амплитуда суточных температур, чем в естественном лесу, 
в то время как ход суточных температур приземного слоя воздуха на обоих участках 
оказался сходным: минимум фиксировался под утро (перед восходом), максимум — во 
второй половине дня (между 14-ю и 18-ю часами). Ход внутрипочвенных температур 
следует за ходом поверхностных с некоторым отставанием и менее выраженными ко-
лебаниями значений (см. рис. 52). За период наблюдений на вырубке отмечено 64 дня 

с поверхностной среднесуточной температурой выше +
 
10

 
С, в лесу — 63 дня; в поч-

вах на вырубке среднесуточная температура выше +
 
10

 
С зафиксирована для 

55 дней, в лесу же она ни разу не превысила этот рубеж (см. рис. 52). Сумма активных 

температур приземного слоя воздуха на вырубке — 870
 
С, в ненарушенном лесу — 

780
 
С. На глубине 20 см этот показатель характеризует энергообеспеченность почво-

образовательного процесса и влияет на его скорость и интенсивность, составляя в 

почвах под вырубкой более 600
 
С, а под пологом леса — 0

 
С. 

Таким образом, даже предварительные данные позволяют констатировать вполне 
конкретное влияние вырубки древесной растительности на температурные условия 
функционирования почв. На участках склона, лишѐнных сомкнутого лесного полога, 
поверхность почвы прогревается сильнее, что выражается в более высоких значениях 
среднесуточных и среднемесячных температур, а также суммы активных температур. 
Напочвенные заморозки зафиксированы на вырубках почти на две недели позже, чем 
на лесных участках. Эту тенденцию повторяют и внутрипочвенные температуры, по-
скольку на открытых участках вырубки тепловых ресурсов достаточно для более су-
щественного прогрева почвы на глубину 20 см — активного слоя корневой системы. 

Более существенное поступление тепла на поверхность открытых участков обус-
ловливает, в первую очередь, смену растительных ассоциаций, что, в свою очередь, 
влияет на интенсивность почвообразовательных процессов: меняются характер по-
ступающих растительных остатков, скорость и интенсивность разложения органики 
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и образования гумуса, и, как следствие, морфологический облик почв. Это позволяет 
прогнозировать увеличение почвенного биоразнообразия за счѐт выделения гумусо-
во-аккумулятивных почв, сходных по свойствам с почвами лесных лугов и, вероятно, 
мелколиственных травяных лесов. 

Смена термического режима на вырубках может иметь ещѐ одно немаловажное 
последствие. Ранее нашими исследованиями было показано, что почвы в районе Кы-
зыл-Таштыгского ГОКа имеют невысокие защитные способности по отношению к ток-
сичным металлам, подвижным в кислой среде, и высокие — к металлам, подвижным 
в щелочной среде. Изменение реакции почвы в сторону нейтральной (вследствие об-
разования иного типа гумуса и активного выноса «кислых» компонентов) существенно 
изменит значение буферности для этих групп металлов: так, подвижность свинца, 
цинка, меди и кадмия, активно мигрирующих в кислой среде, может снизиться, а ток-
сичных мышьяка и ртути — наоборот, повысится. 

Комплексные мониторинговые наблюдения за почвами в зоне влияния Кызыл-
Таштыгского ГОКа предполагается продолжить на склонах других экспозиций, в раз-
личных условиях увлажнѐнности и других климатический особенностей. 

Таким образом, мониторинговыми исследованиями установлено, что в бассейне 
Большого Енисея в результате строительства горно-обогатительного комбината на 
Кызыл-Таштыгском колчеданно-полиметаллическом месторождении компанией «ЛУН-
СИН» происходит значительное природное загрязнение вод р. Ак-Хем тяжѐлыми ме-
таллами ниже карьера, вскрывающего главную рудную залежь. Воды р. Ак-Хем насы-

щены здесь сернистыми соединениями Zn, Pb, Cd, Cu и др. металлов (содержание Cu 

в воде по данным гидрохимического мониторинга превышает ПДК в 150 раз, цинка 

Zn — в 600), а безжизненность водной среды прослеживается ниже по течению на 

8 км. Окружающая среда в пределах осваиваемых участков подвергается интенсив-
ному воздействию вплоть до полной деградации всех составляющих элементов эко-
систем бассейнового комплекса р. Ак-Хем (атмосферы, флоры и фауны, почвенного 
покрова). При этом косвенное влияние, проявляющееся в снижении биоразнообразия 
и численности редких видов, распространяется на площадь, намного превышающую 
размер горных отводов и лицензионных участков. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ШАГОНАРСКОГО ПЛЁСА САЯНО-ШУШЕНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

 

Рисунок 53. Схема зонирования Шагонарского плѐса СШВ и прилегающих территорий 
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Шагонарский плѐс Саяно-Шушенского водохранилища (СШВ) расположен в пределах 
западной части Улугхемской котловины в Туве. Ложе Шагонарского плѐса (зона затоп-
ления) представляет собой уникальный природно-техногенный объект, находящийся 
попеременно то в аквальных, то в субаэральных условиях, т.

 
е. важнейшей особен-

ностью является его сезонное существование, что обусловлено характером регулиро-
вания стока водохранилища и большой сработкой уровня (до 40 м). 

Ежегодное периодическое существование водоѐма препятствует формированию 
здесь устойчивых экосистем — как водной, так и наземной. Сезонная ритмика водо-
хранилища стала основным фактором пространственного изменения ландшафтов зо-
ны затопления и прилегающих территорий, привела к развитию новых форм рельефа, 
активизации унаследованных и возникновению новых экзогенных геологических про-
цессов (ЭГП) в пределах береговой зоны. Направленность современных ЭГП об-
условлена спецификой рельефа, климата, физико-механическими свойствами пород, 
слагающих ложе водохранилища. 

Результаты наших исследований позволили выделить три зоны влияния водоѐма 

(рис. 53): I — зона прямого влияния площадью 262 км
2
, совпадающая с площадью ак-

ватории водоѐма при наполнении до нормального подпорного уровня (НПУ); II — зона 

существенного влияния шириной 1–2 км в пределах береговой полосы, непосред-

ственно примыкающей к площади затопления; III — зона (шириной 
 
5 км) косвенного 

влияния или периферийная. 

В зоне прямого влияния (I) в зависимости от глубины заполнения выделены три 

подзоны (см. рис. 53): подзона I-а глубиной до 6 м приурочена к восточной части ложа, 

к области выклинивания подпора; подзона I-б глубиной 6–20 м охватывает среднюю 

часть затапливаемой территории; подзона I-в глубиной 20–25 м выделяется в запад-

ной части ложа. 
Исследования показали, что гидрохимическое состояние Шагонарского плѐса (зо-

ны I) в период наполнения СШВ характеризуется незначительными вариациями со-

держаний компонентов со стабильным превышением содержаний в воде ионов Cu, 

что объясняется присутствием в водосборном бассейне Енисея медьсодержащих 
месторождений. Из загрязняющих компонентов отмечается повышенное содержание 
фенолов, что связано со сбросом в водохранилище неочищенных сточных вод 
г. Шагонар. По величине биохимического потребления кислорода (БПК

 
5), определѐн-

ного по периметру акватории, воды преимущественно от умеренно загрязнѐнных до 
грязных (см. рис. 53). Бактериологическое загрязнение вод фиксируется во всех мони-
торинговых точках опробования водоѐма (см. рис. 53). Наиболее значимыми источни-
ками загрязнения являются сточные воды очистных сооружений населѐнных пунк-
тов — г. Шагонар, пос. Чаа-Холь, сбрасываемые в водохранилище, а также выпас 
крупного и мелкого рогатого скота в пределах зоны затопления. 

В период сработки СШВ в подзоне I-а на пойменных участках Енисея и впадающих 

в него рек формируются луговые и лугово-болотные пырейно-осоково-конопляные ас-
социации на гидроморфных и полугидроморфных периодически затапливаемых поч-

вах (см. рис. 53); в подзоне I-б на месте развития луговых и степных чиево-

карагановых ассоциаций пойм, первой и второй надпойменных террас формируется 
маревая растительность на легкосуглинистом и супесчаном наилке, перекрывающем 

первичные аллювиальные почвы; в подзоне I-в степные и луговые пойменные злако-

вые луга замещаются фрагментами угнетѐнной пионерной растительности или пол-
ным еѐ отсутствием на песчаных и супесчаных отложениях, залегающих на первичных 

аллювиальных почвах. Вдоль южного берега зоны I отмечается образование новых 

форм рельефа — аккумулятивных террас. В целом же в пределах ложа природные ак-
кумулятивные ландшафты с комплексом урѐмных топольников и долинных злаковых 
лугов, существовавшие до создания водохранилища, сменились на природно-
антропогенные, периодически затапливаемые и осушаемые ландшафты травянистых 
экосистем. В период подготовки ложа водохранилища древесная растительность 
здесь была сведена во избежание еѐ гниения при затоплении. 

В зоне существенного влияния (II) отмечаются такие ландшафтные изменения, как 

возникновение абразии, заболачивание пойм, вторичное засоление грунтов, активиза-
ция выветривания коренных пород, эоловый перенос и аккумуляция (см. рис. 53). 
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На пологих пойменных участках происходит значительная трансформация раститель-
ного покрова со сдвигом видового состава в сторону увеличения гигрофильных видов, 
изменение почвенного покрова с увеличением площади гидроморфных почв. 

По характеру абразии в зоне II в зависимости от геологического строения (рис. 54) 

выделено пять типов берегов. Наиболее интенсивно абразионные процессы протека-
ют в пределах берегов, сложенных рыхлыми четвертичными отложениями, в част-
ности, на участке Куйлуг-Хем, где нами проведены топогеодезические работы с целью 
выявления динамики отступания берега. Площадь и объѐмы обрушения берегов со-
кратились в период с 2009 по 2011 гг., что объясняется затуханием абразионных про-
цессов в результате заполнения водохранилища ниже НПУ во время восстановитель-
ных работ после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г. 

 

Рисунок 54. Геологическая карта береговой зоны Шагонарского плѐса водохранилища и типы берегов по 
характеру абразии (см. также рис. 53) 

Геологические подразделения: 1 — современные аллювиальные отложения (aQIV); 2 — верхнечетвертичные аллю-
виальные отложения (aQIII); 3 — верхнечетвертичные аллювиально-пролювиальные отложения (apQIII); 4 — средне-
верхнечетвертичные делювиально-пролювиальные отложения (dpQII–III); 5 — средне-верхнечетвертичные озѐрно-
аллювиальные отложения (laQII–III); 6 — силурийские отложения чергакской свиты (S1–2čr); 7 — ордовикские отложе-
ния шемушдагской свиты (Ošm); 8 — нижнекембрийские образования ленского яруса (Є1ln); 9 — нижнекембрийские 
отложения алданского яруса (Є1al); 10 — интрузивные образования акдовуракского комплекса (σЄ1ak). Типы берегов: 
11 — абразионные обвально-осыпные; 12 — слабо абразионные; 13 — устойчивые; 14 — берега переходного типа; 
15 — нейтральные. Экзогенные геологические процессы: 16 — участки эоловой аккумуляции; 17 — засоления 
почв (а) и заболачивания (б). 

В зоне III косвенного влияния Шагонарского плѐса (см. рис. 53) наиболее значима 

аккумуляция пылеватых частиц, переносимых с открытого ложа водоѐма пыльными 
бурями в весенний период. В пределах зоны зафиксированы незначительные клима-
тические изменения, выражающиеся в ослаблении засух на посевных площадях. 

Анализ сложившихся геоэкологических и социально-экономических условий за 
время функционирования Шагонарского плѐса СШВ показал, что устойчивое развитие 
района этого района возможно исходя из системного подхода к разработке путей оп-
тимизации природопользования по следующим основным направлениям: аграрный 
сектор (отгонное животноводство и земледелие); промышленное производство на ос-
нове разработки месторождений строительных материалов; использование акватории 
водохранилища — как рыбохозяйственного объекта и как культурно-оздоровительной 
зоны (при условии проведения мероприятий по экологической реабилитации водоѐ-
ма); проведение водоохранных мероприятий. Но наиболее перспективным направле-
нием, на наш взгляд, является использование акватории водохранилища и прилегаю-
щих территорий в качестве культурно-оздоровительной зоны. 
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Для развития зон отдыха на водохранилище, как уже отмечалось выше, необходи-
мо принятие мер по улучшению качества его воды. Водная экосистема СШВ страдает 
не столько от химического, сколько от бактериологического загрязнения, источниками 
которого являются вышедшие из строя очистные сооружения г. Шагонар, сброс не-
очищенных сточных вод пос. Чаа-Холь, выпас крупного и мелкого рогатого скота на 
затапливаемой территории. Для экологической реабилитации Шагонарского плѐса ре-
комендуются следующие меры: реконструкция старых или строительство новых 
очистных сооружений в г. Шагонар с учѐтом перспективы роста города; строительство 
очистных сооружений в пос. Чаа-Холь; регламентация хозяйственной деятельности 
в зоне затопления (строгий запрет на выпас крупного и мелкого рогатого скота). 

После экологической реабилитации водоѐма в пределах береговой зоны возможно 
не только создание стационарных баз отдыха, но и (с конца июня по август) организа-
ция летних палаточных спортивно-оздоровительных лагерей. Наиболее удобны для 
этих целей устья рек Демир-Суг, Эйлиг-Хем, Куйлуг-Хем, Орта-Хем, а также левый бе-
рег Чаа-Хольского залива — урочище Суме-Беш, где берега пригодны для купания. 
Поскольку берега озеровидной части водохранилища изобилуют археологическими 
памятниками как по его периметру, так и на некотором удалении от акватории 
(рис. 55), перспективна организация спортивно-познавательных пеших и конных 
маршрутов вдоль береговой линии и вверх по долинам рек, а также водных маршру-
тов по акватории плѐса. 

 

Рисунок 55. Карта-схема археологических памятников окрестностей СШВ 

В Саянском каньоне Верхнего Енисея, в непосредственной близости от Шагонарс-
кого плѐса, сосредоточены многочисленные высокохудожественные наскальные ри-
сунки, датируемые эпохой бронзы. Это известные и хорошо изученные писаницы в 
урочищах Мугур-Саргол и Ортаа-Саргол (Дэвлет, 1982). Здесь же проходит известная 
«дорога Чингис-Хана». При наполненном водохранилище в эти урочища удобнее по-
падать водным транспортом. Интересные наскальные рисунки эпохи бронзы изучены 
в долине р. Куйлуг-Хем на горе Шолде-Тей (Килуновская, 2004). Многочисленны также 
и средневековые памятники, включающие Чаа-Хольское городище Бажын-Алаак и 

знаменитую буддийскую нишу Чурумал-Бурханныг XIII в. с барельефным изображе-

нием Будды с Бодхисатвами и Охранниками, описанную многими путешественниками 

XIX в. и исследованную в 1950–1960-х гг. Л.Р. Кызласовым (см. рис. 55). Все перечис-

ленные археологические памятники доступны для посещения. 
Достаточно обширная площадь акватории позволяет развивать водные виды ту-

ризма с использованием моторных лодок, гидроциклов, катамаранов. В настоящее 
время широкую популярность приобретает орнитологический туризм, а акватория 
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Шагонарского плѐса как место отдыха перелѐтных птиц признана ключевой орнитоло-
гической территорией (КОТР) международного значения и внесена в Азиатский ката-
лог КОТР. Не менее интересны и геологические объекты в пределах береговой зоны 
водохранилища. Источник с кислой минеральной водой (Ир-Сайлых или аржан Уур-
Саир) — единственный в своѐм роде в Туве — расположен недалеко от озеровидной 
части, в Саянском каньоне. Минеральная вода этого источника не только кислая, но 
и железистая, лечебными свойствами близка минеральной воде уральского курорта 
Гай (Пиннекер, 1968). Источник активно посещается местными жителями в бальнеоло-
гических целях. 

Важную роль в развитии туризма могут играть традиционные особенности быта и 
местный колорит — национальная кухня, одежда, обряды, праздники. Строительство 
железной дороги в Туву открывает новые возможности для развития туристической 
инфраструктуры в Улуг-Хемской котловине и привлечения на берега Саяно-Шушенс-
кого водохранилища не только жителей республики, но и гостей из других регионов. 

Таким образом, Шагонарский плѐс Саяно-Шушенского водохранилища обладает 
большим туристско-рекреационным потенциалом, о чѐм свидетельствует уже сегодня 
существующий активный интерес зарубежных и отечественных туристических фирм к 
природе и национальному колориту Тувы, несмотря на удалѐнность региона и высокий 
уровень транспортных расходов для въезжающих туристов. Вместе с тем, развитие 
рекреации и туризма в районе водохранилища должно быть обеспечено действенной 
системой планирования и управления отраслью, строгим соблюдением природо-
охранного законодательства, контролем за качеством окружающей среды (Андреева, 
2009) и исключением негативного влияния на неѐ, для чего, в частности, и необходи-
мы систематические исследовательско-мониторинговые наблюдения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАКООБРАЗНЫХ НА ВОДОТОКАХ И ВОДОЁМАХ ТУВЫ 

 

По итогам исследований получены новые фаунистические данные и обнаружены ред-
кие для России виды низших ракообразных (рис. 56) — расширены ареалы 6-ти ред-

ких видов: Apocyclops dengizicus Lepeschkin, 1900, Eucyclops dumonti Alekseev, 2000, 

Microcyclops afganicus Lindberg, 1959, Metadiaptomus asiaticus Uljanin, 1875 из группы 

Copepoda; Macrothrix tabrizensis Dumont, Silva-Bravino et Badu, 2002 и Alona flossneri 

Sinev, Alonso et Sheveleva, 2009 из группы Cladocera. 
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Вид Macrothrix tabrizensis Dumont, Silva-Bravino et Badu, 2002 обнаружен для Рос-

сии впервые, а вид Alona flossneri Sinev, Alonso et Sheveleva, 2009, ранее известный 

для России только из оз. Убсу-Нур, встречен нами и в других солѐных озѐрах Тувы. 
Полученные данные по зоопланктону позволяют оценивать экологическое состоя-

ние водоѐмов, что особенно актуально в свете усиливающейся антропогенной нагруз-
ки, и должны учитываться в рекомендациях в планах потенциального зарыбления 
безрыбных водоѐмов Тувы и дальнейшего мониторинга кормовой базы. 

6. БАЗОВЫЙ НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ IX.88.1.7: СОЗДАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВЫХ 

ЦЕНТРОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА НА ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ: 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОГО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ 

ТЫВА) 

Руководитель канд. экон. наук Д.Ф. Дабиев 

Координаторы: акад. РАН В.В. Кулешов, чл.-кор. РАН В.А. Крюков 

Ответственные исполнители: докт. экон. наук Г.Ф. Балакина; кандидаты экон. 
наук — Д.Ф. Дабиев, Б.Х. Бадарчи; канд. социол. наук Т.М. Ойдуп 

ОПРЕДЕЛЕНЫ ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИГРА-

НИЧНЫХ РЕГИОНОВ ЮЖНОЙ СИБИРИ: РЕСПУБЛИК ТЫВА, БУРЯТИЯ И АЛТАЙ, 
А ТАКЖЕ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 

Исследованные регионы входят в состав Сибирского Федерального округа (СФО). Их 
общая площадь — 1104,5 тыс.

 
км

2
, удельный вес населения на начало 2012 г. — 

13,4
 
% (2589 тыс.

 
чел.) от общей численности жителей СФО (в т.

 
ч.: Забайкальского 

края — 5,7
 
%, Респ. Бурятия — 5,1

 
%, Респ. Тыва —1,6

 
% и Респ. Алтай — 1 %). Все 

эти регионы обладают высоким уровнем обеспеченности природными ресурсами — 
минеральными, биологическими, туристско-рекреационными и гидроэнергетическими. 
В то же время, для них характерна высокая безработица и миграционная подвижность 
населения, особенно из села в город, что стало ещѐ одним следствием кардинальных 
социально-экономических преобразований в стране при переходе к рыночной эконо-

мике. К тому же и во второй половине ХХ в. наблюдался значительный отток населе-

ния из Южной Сибири вследствие международной (межгосударственной) миграции
1
, 

когда иммиграция приобрела глобальные масштабы, охватив все социальные слои и 
группы общества. 

В современных условиях развития интеграционных взаимодействий в социально-
экономической, культурной, экологической, природоохранной сферах приграничные 
регионы могут рассматриваться как единые трансграничные территории. Между тем, 
приграничные регионы Южной Сибири в социально-экономическом отношении как 
отставали по темпам социально-экономического развития ранее, так и продолжают 
отставать (табл. 5). 

Сотрудничество в развитии приграничных регионов является очень важным фак-
тором их эффективной экономической и социальной деятельности, поскольку помога-
ет решить проблемы занятости и повышения доходов населения, наполнения регио-
нального рынка, привлечения иностранных технологий и получения новых знаний в 
сфере регионального развития и сотрудничества. В свете сказанного нами выполнен 

                                                 
1 Международная, межгосударственная миграция населения (иммиграция) — территориальное передви-
жение людей через государственные границы, связанное с изменением постоянного места жительства 
или пребыванием в стране въезда, имеющем длительный (> 1 года) или сезонный характер. 
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сравнительный анализ минерально-ресурсного потенциала и инфраструктурного раз-
вития приграничных регионов Южной Сибири (табл. 6). 

Таблица 5. Основные показатели социального развития приграничных регионов Южной Сибири в 2011 г. 
(по данным: Регионы России..., 2012, с. 54–55, 58–61, 80–83, 90–91, 134–135, 168–169, 190, 218–219) 

Регион 

Числ-сть населения Коэф. 

естеств. 

прироста 

(на 1000 

чел.) 

Ожид. 

продолж-

сть жизни 

(лет) 

Коэф. ми-

грац. 

прироста 

(на 1000 

чел.) 

Уро-

вень 

безра-

ботицы 

(%) 

Ср. ду-

шев. де-

нежные 

доходы 

(р.) 

Доля нас-

ния с дохо-

дами ниже 

прожит. 

min (%) 

Средняя 

общ. жил. 

площадь 

на 1 чел. 

(м2) 

всего, 
(тыс. 
чел.) 

в т. ч.: 

го-
родск.

(%) 

сельс-
кое 
(%) 

РФ 143 056 73,9 26,1 -0,9 69,83 22 6,6 20 755 12,7 23,0 

СФО 19 261 72,2 27,8 0,4 67,72 1 8,2 16 568 17,4 21,7 

Респ. Тыва 309 53,6 46,4 16,5 61,39 -125 18,4 10 963 30,6 13,1 

Респ. Алтай 209 28,7 71,3 10,5 65,40 -14 13,4 13 837 18,6 18,7 

Респ. Бурятия 971 58,8 41,2 4,3 66,09 -45 9,1 15 715 20,1 19,9 

Забайкальск. кр. 1100 66,4 33,6 2,2 65,75 -84 10,9 15 969 18,9 19,7 
           

 

Таблица 6. Сравнительный анализ минерально-ресурсного потенциала 
и инфраструктурного развития приграничных регионов Южной Сибири 

Сравниваемые 
параметры 

Приграничные регионы: 

Тува Горный Алтай Бурятия Забайкальский край 

Минерально-
сырьевые ре-
сурсы перво-
очередного 
освоения 

коксующиеся угли Эле-
гестского и Межегейского 
месторождений; 
м-ния цветных металлов 

недостаточная 
геологическая изу-
ченность региона 

м-ния цветных 
металлов; 
золоторудные 
м-ния; 
энергетические 
угли; 
м-ния урана 

Удоканское м-ние медистых пес-
чаников (21,5 % запасов Cu РФ); 
Бугдаинское молибденовое м-ние 
(30,2 % баланс. запасов РФ); 
золоторудные м-ния; 
м-ния цветных металлов; 

энергетические угли; 
м-ния урана и др. 

Наличие 
инфраструктуры 

автодороги (в т. ч. феде-
ральн. значения — М–54); 
проект стр-ва железной 
дороги Курагино – Кызыл  

автодороги ж. д. — Трансси-
бирская (Транс-
сиб) и Байкало-
Амурская магист-
рали (БАМ); 
автодороги 

железн. дороги — Транссиб, БАМ; 
автодороги 

Поддержка 
государством 
крупных 
проектов 

предполагаемое софи-
нансирование из Инвест-
фонда РФ стр-ва ж. д. Ку-
рагино – Кызыл отменено 

– – софинансирование из Инвест-
фонда РФ железой дороги до 
станции Газимурский завод 

Экологические 
ограничения 

 30 % нас-ния Тувы про-
тив разработки м-ний пол. 
ископ. из-за возможного 
отрицат. воздействия гор-
нодобыв. пром-сти на 
экологию 

экологи Горного 
Алтая выступают 
против разработки 
м-ний в зоне Те-
лецкой природной 
территории 

введѐн морато-
рий на разработ-
ку м-ний в зоне 
Байкальской 
природной тер-
ритории 

экологи выступают против разра-
ботки м-ний урана 

     

Анализ динамики развития угольной отрасли России показал, что в ней, по данным 
за 2011 г., работало 205 угледобывающих предприятий, в т.

 
ч. 84 шахты и 121 разрез. 

В настоящее время отрасль является олигопольной — на долю 10-ти компаний в ней 
приходится три четверти добываемого угля. Наиболее крупные производители коксу-
ющихся углей — ОАО «Мечел», «Северсталь», «Евраз», ОАО «ХК СДС-Уголь», ОАО 
«Распадская», Уральский горно-металлургический комбинат (УГМК) и т.

 
д. Угольная 

отрасль в целом характеризуется: значительной долей вертикально интегрированных 
компаний, в которую входят как компании по добыче угля, так и металлургические 
и сталелитейные холдинги; сравнительно незначительной долей в структуре 
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угледобычи малых и средних компаний; незначительной долей инновационных пред-
приятий по добыче и переработке углей. 

В 2011 г. завершена реструктуризация уголь-
ной отрасли, в результате которой угольные 
предприятия были приватизированы. При этом 
значительная часть угольной промышленности 
контролируется 12-ю крупными компаниями, в 
числе которых есть и угледобывающие и верти-
кально интегрированные компании, включающие 
не только угледобывающие предприятия, но и 
металлургические и сталелитейные холдинги. На 
угледобывающие предприятия в структуре 
угольной отрасли приходится 59

 
%, металлургические («Мечел», УГМК», «Евраз», 

«Холдинг Сибуглемет», «Северсталь») — 36
 
%, энергоугольные («Евросибэнерго») — 

5
 
% (рис. 57). 

Для дальнейшего поступательного развития угольной промышленности предложе-
ны направления поэтапного совершенствования развития отрасли, предусматриваю-
щие внедрение передовых и инновационных технологий добычи и переработки угля, 
развитие угольных кластеров глубокой переработки угля и добычи попутного газа 
(табл. 7). 

Таблица 7. Направления совершенствования развития угольной промышленности России 

Направления 1 этап 2 этап 

Совершенствование си-
стемы регулирования 

улучшение системы обеспечения безопас-
ности на производстве; 
комплексное изменение подходов к управ-
лению подземной добычей угля 

внедрение новых систем управления без-
опасностью производства, в т. ч. обязатель-
ной заблаговременной дегазации шахт при 
добыче 

Повышение «прозрачно-
сти» предприятий уголь-
ной отрасли 

принятие комплекса мер по предотвраще-
нию уклонения от уплаты налогов 

создание на территории федеральных окру-
гов системы товарно-сырьевых бирж 

Государственно-частное 
партнѐрство (ГЧП) 

развитие системы законодательства ГЧП гос. поддержка наиболее значимых проектов 
по развитию транспортной инфраструктуры 
на основе ГЧП 

Развитие конкуренции 
и инноваций 

разработка системы гос. поддержки (в т. ч. и 
предоставление налогов. льгот малым и 
средним) угледобывающим предприятиям, 
внедряющим передовые и инновационные 
технологии добычи и переработки угля 

развитие угольных кластеров по глубокой 
переработке угля и добыче попутного газа 

 

ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИЙ И 
ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РЕГИОНОВ (В Т. Ч. 
И РЕСПУБЛИКИ ТЫВА) ПРЕДЛОЖЕНА СОЦИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ И ОБОСНОВАНЫ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ 

Социоэкологическая концепция развития депрессивного региона (ДР) позволяет до-
стичь некоего паритета экономических, социальных и экологических мер и учесть осо-
бенности этнических и социокультурных процессов в регионе. Концепция включает 
ряд блоков (рис. 58), таких как: 

 анализ внешних условий: стратегических направлений долгосрочного развития 
России, федерального округа, федеральных программ развития базовых и инфра-
структурных отраслей в регионе; 

                                                 
2 МСБ — минерально-сырьевая база 

 

Рисунок 57. Структура угольной 
промышленности России (по данным: 

Состояние МСБ
2 углей РФ на 01.01.2012) 
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Рисунок 58. Схема формирования социоэкологической концепции развития региона 

 исследование ретроспективного развития экономики и социальной сферы региона 
с целью выявления его конкурентных преимуществ; 

 выявление особенностей модернизационных процессов и пространственного раз-
вития, сформировавшихся и возможных кластеров; 

 анализ социокультурных и экологических факторов развития региона; 

 формирование основных положений социоэкологического развития; 

 проработка основных стратегических направлений развития территории и долго-
срочных приоритетов; 

 разработка концепций инвестиционного, инновационного, промышленного и соци-
ального развития региона как составных частей стратегии его социально-эконо-
мического развития; 

  определение системы целевых индикаторов, включающих показатели устойчивого 
развития региона и обеспечивающих возможность непрерывного мониторинга хода 
реализации стратегии. 

Для совершенствования стратегического управления развитием регионов по-
средством оценки и регулирования нами впервые введена в научный оборот категория 
«модернизационная восприимчивость региона», под которой понимается способность 
субъекта Федерации использовать производственный, инфраструктурный и интеллекту-
альный потенциал региона на базе институциональных преобразований и проведения 
эффективной инвестиционной и инновационной политики. 

 

Рисунок 59. Взаимосвязь понятия «модернизационная восприимчивость региона» 
с категориями его развития 

Модернизационная восприимчивость взаимосвязана с конкурентоспособностью и 
эффективностью производства региона, характеризующих результативность и нали-
чие ресурсов для модернизации в нѐм. Модернизационной восприимчивостью опре-
деляется выбор возможных стратегий управления конкурентоспособностью и эффек-
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тивностью производства. Управление модернизационной восприимчивостью можно 
классифицировать как средство совершенствования результативности функциониро-
вания региональной социально-экономической системы (рис. 59), повышения конку-
рентоспособности и эффективности производства региона. Показано, что категория 
«модернизационная восприимчивость» универсальна и применима к регионам разных 
типов: стабильно развивающимся, депрессивным, слабо развитым. 

Выделены системно связанные между собой составляющие МВР: экономико-
технологическая, инвестиционно-финансовая, инновационная, инфраструктурная, 
институциональная, интеллектуальная и территориально-организационная. Разрабо-
таны методика и инструментарий оценки МВР на основе локальных и интегрального по-
казателей, отражающих дифференциацию процессов модернизации региональных со-
циально-экономических систем, что позволяет обоснованно определить направления их 
совершенствования (табл. 8) 

Таблица 8. Результаты расчѐта модернизационной восприимчивости регионов (МВР) 

Субъекты РФ 

Средняя оценка параметров: Интеграль-
ная оценка 

региона 
экон.-

технол. 
инвестиц.-

фин. 
инфра-

структурн. 
интеллек-

туальн. 
инсти-
туцион. 

террит.-
орг. 

инно-
вац. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Москва 0,547 0,886 0,812 0,733 0,807 0,901 0,909 0,799 

Санкт-Петербург 0,500 0,763 0,759 0,746 0,809 0,871 0,725 0,739 

Белгородская обл. 0,538 0,525 0,631 0,673 0,631 0,767 0,442 0,601 

Брянская обл. 0,495 0,385 0,509 0,476 0,573 0,538 0,370 0,478 

Владимирская обл. 0,490 0,395 0,506 0,496 0,613 0,603 0,498 0,514 

Воронежская обл. 0,544 0,458 0,573 0,667 0,741 0,753 0,542 0,611 

Калужская обл. 0,576 0,407 0,593 0,656 0,415 0,692 0,604 0,617 

Костромская обл. 0,437 0,376 0,509 0,510 0,513 0,668 0,496 0,487 

Липецкая обл. 0,538 0,499 0,594 0,615 0,699 0,695 0,588 0,604 

Рязанская обл. 0,425 0,401 0,518 0,562 0,613 0,709 0,482 0,530 

Смоленская обл. 0,524 0,499 0,529 0,614 0,735 0,802 0,546 0,607 

Тамбовская обл. 0,399 0,384 0,512 0,536 0,595 0,507 0,444 0,482 

Тверская обл. 0,395 0,393 0,520 0,538 0,586 0,601 0,456 0,498 

Тульская обл. 0,433 0,399 0,533 0,550 0,549 0,608 0,462 0,505 

Ярославская обл. 0,410 0,378 0,459 0,539 0,441 0,405 0,528 0,451 

Вологодская обл. 0,454 0,289 0,496 0,502 0,579 0,631 0,404 0,479 

Ленинградская обл. 0,527 0,487 0,589 0,532 0,773 0,795 0,582 0,612 

Мурманская обл. 0,422 0,281 0,595 0,524 0,673 0,548 0,618 0,523 

Новгородская обл. 0,452 0,435 0,592 0,591 0,747 0,801 0,598 0,602 

Респ. Адыгея 0,337 0,274 0,359 0,356 0,205 0,493 0,322 0,335 

Респ. Калмыкия 0,357 0,230 0,415 0,413 0,395 0,253 0,326 0,341 

Краснодарский край 0,479 0,506 0,544 0,583 0,762 0,803 0,610 0,612 

Волгоградская обл. 0,499 0,471 0,493 0,535 0,596 0,578 0,414 0,512 

Ростовская обл. 0,483 0,534 0,476 0,522 0,497 0,673 0,498 0,526 

Респ. Дагестан 0,352 0,212 0,379 0,484 0,421 0,227 0,342 0,345 

Респ. Ингушетия 0,359 0,299 0,434 0,276 0,394 0,335 0,271 0,338 

Кабард.-Балк. Респ. 0,382 0,253 0,447 0,341 0,351 0,403 0,317 0,356 

Карачаево-Черкесская Респ. 0,352 0,251 0,344 0,458 0,394 0,227 0,298 0,332 

Респ. Сев. Осетия (Алания) 0,386 0,264 0,481 0,469 0,149 0,165 0,389 0,329 

Чеченская Респ. 0,466 0,274 0,406 0,305 0,369 0,452 0,284 0,365 

Респ. Башкортостан 0,504 0,414 0,494 0,582 0,944 0,699 0,569 0,601 

Респ. Марий Эл 0,395 0,263 0,505 0,491 0,542 0,603 0,360 0,451 

Респ. Татарстан 0,592 0,629 0,564 0,616 0,601 0,728 0,591 0,617 

Удмуртская Респ. 0,389 0,282 0,518 0,513 0,698 0,757 0,494 0,522 
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Окончание табл. 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Чувашская Респ. 0,418 0,338 0,534 0,473 0,813 0,504 0,492 0,510 

Пермский край 0,464 0,360 0,499 0,542 0,634 0,656 0,636 0,608 

Кировская обл. 0,405 0,344 0,504 0,511 0,795 0,503 0,402 0,495 

Нижегородская обл. 0,465 0,476 0,557 0,563 0,812 0,679 0,732 0,612 

Оренбургская обл. 0,481 0,456 0,494 0,485 0,547 0,608 0,452 0,503 

Самарская обл. 0,453 0,541 0,527 0,603 0,707 0,799 0,578 0,601 

Саратовская обл. 0,392 0,497 0,514 0,525 0,714 0,496 0,454 0,513 

Ульяновская обл. 0,403 0,488 0,510 0,500 0,615 0,621 0,496 0,519 

Курганская обл. 0,429 0,235 0,351 0,448 0,571 0,219 0,414 0,381 

Челябинская обл. 0,448 0,498 0,532 0,581 0,786 0,781 0,596 0,603 

Респ. Алтай 0,378 0,275 0,363 0,518 0,205 0,545 0,454 0,391 

Респ. Бурятия 0,447 0,275 0,359 0,502 0,363 0,371 0,457 0,396 

Респ. Тыва 0,383 0,234 0,366 0,354 0,155 0,494 0,404 0,342 

Респ. Хакасия 0,442 0,416 0,471 0,495 0,576 0,623 0,484 0,501 

Забайкальский кр. 0,445 0,254 0,428 0,454 0,455 0,301 0,408 0,392 

         

При выборе приоритетов стратегического развития регионов необходимо предус-
мотреть направления: преодоления проявлений депрессивности, таких как низкий 
объѐм валового регионального продукта (ВРП) и основных производственных фондов 
на душу населения; снижения уровня отсталости — безработицы, бедности, доли убы-
точных предприятий; повышения финансовой самодостаточности — отношения доходов 
к расходам регионального консолидированного бюджета. На этапе реализации страте-
гий и программ целесообразно предусмотреть комплекс мер по оптимизации названных 
параметров, либо разработать целевые программы по их совершенствованию. 

При определении ресурсов реализации стратегических направлений развития в 
условиях рыночной экономики депрессивные регионы должны не только ждать ре-
сурсных вливаний из федерального бюджета, но и предусматривать интенсификацию 
привлечения децентрализованных источников ресурсов. Под децентрализованными 
источниками мы понимаем использование трудовых ресурсов региона и привлечение 
их из соседних субъектов Федерации, финансирование реализации стратегических 
направлений развития региона из регионального и муниципальных бюджетов, а также 
активизацию потенциала межрегионального сотрудничества и вовлечение земель в 
хозяйственный оборот. Интенсификация использования трудовых ресурсов предпола-
гает снижение уровня безработицы и повышение их качества — образования, квали-
фикации, мобильности, адаптивности, дисциплинированности, ответственности. 

Под активизацией потенциала межрегионального сотрудничества понимаются ме-
ры осуществления взаимовыгодного сотрудничества с регионами России, а также без-
возмездная помощь от финансово более обеспеченных субъектов Федерации отста-
ющим в социально-экономическом развитии регионам (так, напр., Тува имеет согла-
шения о сотрудничестве с Москвой и Московской областью). При этом в документах 
стратегического развития депрессивного региона (концепциях, стратегиях, програм-
мах) необходимо особо выделять разделы, посвящѐнные способам и путям увеличе-
ния децентрализованных источников. 

Анализ макроэкономической динамики ДР позволяет сделать вывод о том, что су-
ществует «институциональная ловушка», сдерживающая использование доходов реги-
ональных бюджетов для создания базы развития реального сектора экономики и роста 
налогооблагаемой базы в регионах. Хотя собственные доходы республиканских бюд-
жетов увеличиваются достаточно динамично, быстрый рост расходных обязательств 
по обеспечению социальных гарантий населению, перекладываемый на региональные 
бюджеты, не позволяет снизить уровень дотационности и сконцентрировать ресурсы 
на совершенствовании институтов развития реального сектора экономики. 
Для перехода ДР к стабильному бездотационному развитию нами предлагаются сле-
дующие основные направления интенсификации использования ими децентрализо-
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ванных источников реализации стратегий: 1) совершенствование земельных и иму-
щественных отношений; 2) развитие системы общественных финансов, совер-
шенствование банковской системы и финансово-бюджетной политики; 3) совершенст-
вование инвестиционной политики с целью роста инвестиционной привлекательности 
региона; 4) совершенствование социальной политики для снижения оттока квалифи-
цированных кадров, роста качества трудовых ресурсов. 

Для реализации намеченных стратегических направлений развития депрессивных 
регионов необходимо совершенствование регулирования регионального развития, ко-
торое предлагается осуществлять на основе концепции, разработанной на базе 
системного анализа. Целесообразно также формирование системы специальных 
институтов, инструментов и механизмов регулирования развития ДР, поскольку при-
меняемые ныне меры малоэффективны, что доказывается несокращением количе-
ства таких регионов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГРАНТУ РГНФ № 13–12–17001: СТАНОВЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ КАК ОСНОВНОЕ РАЗВИТИЕ СЛАБОРАЗВИТОГО РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

РЕСПУБЛИКИ ТЫВА) (руководитель канд. экон. наук Д.Ф. Дабиев) 

Таблица 9. Инвестиционные проекты, предложенные на основе ГЧП на территории Тувы 

Проекты Стадия Финансирование Социально-экономический эффект 

Строительство ж. д. 
Кызыл – Цаган-Толгой 
в увязке с освоением 
месторождений Юж-
ного макрорайона Ту-
вы 

предложе-
ние 

Инвест. фонд РФ (50 %), 
горнодобывающие компании (50 %) 

1) расширение ж.-д. сети РТ; 

2) создание  3 тыс. рабочих мест; 

3) развитие приграничной торговли между 
Тувой, Монголией и Китаем; 

4) снижение дотационной зависимости РТ от 
федерального центра; 

5) в перспективе — освоение м-ний на тер-
ритории Монголии 

Строительство ж. д. 
Кызыл – Ак-Довурак 
в увязке с освоением 
месторождений За-
падного 
макрорайона РТ 

предложе-
ние 

инвестиционный фонд РФ — 30 %, 
горнодобывающ. компании — 50 %, 
20 % — заѐмные 

1) расширение железнодорожной сети РТ, 

2) создание  4 тыс. рабочих мест; 

3) развитие приграничной торговли между 
Тувой, Монголией и Китаем; 

5) снижение дотационной зависимости РТ от 
федерального центра; 

6) в перспективе — освоение м-ний на тер-
ритории Монголии 

Строительство авто-
мобильной дороги по 
трассе Хандагайты –
 Улангом 

предложе-
ние 

федеральный бюджет РФ (10 %), 
консолидиров. бюджет РТ (10%), 
бюджет Монголии (30 %), 
коммерч. предприятия Монголии и 
России (50 %) 

1) увеличение объѐмов приграничной тор-
говли между Тувой и Монголией; 
2) создание раб. мест в Туве и Монголии; 
3) рост бюджетных поступлений в  бюджет РФ 
и бюджеты РТ 

Создание современ-
ного таможенного 
терминала в 
пос. Хандагайты 

предложе-
ние 

федеральный бюджет (30 %), 
республиканский бюджет (20 %), 
коммерч. предприятия России 
(50 %) 

1) рост объѐмов приграничной торговли 
между Тувой и Монголией; 
2) создание рабочих мест в РТ и Монголии; 
3) рост бюджетных поступлений в бюджет РФ 
и в бюджеты РТ 

Глубокая 
переработка углей 

предложе-
ние 

федеральный бюджет (50 %), 
коммерческие компании (50 %) 

1) увеличение объѐмов торговли между Ту-
вой, Монголией и Китаем; 
2) создание  40 тыс. рабочих мест; 
3) увеличение поступлений в различные 
уровни бюджета 

    

Предложены проекты, которые можно реализовать на основе государственно-частного 
партнѐрства (ГЧП) на территории республики, которая хотя и относится к слаборазви-
тым регионам, но обладает значительным потенциалом минерально-сырьевых ресур-
сов (табл. 9). При реализации этих проектов ожидаются следующие положительные 
социально-экономические эффекты: увеличение объѐмов приграничной торговли между 
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Тувой и Монголией, создание рабочих мест в РТ и Монголии, увеличение бюджетных по-
ступлений в федеральный бюджет РФ и в бюджеты РТ. Для улучшения инвестиционного 
климата на территории РТ и еѐ приграничных территорий предлагается к тому же «Мо-
дельная программа улучшения инвестиционного климата в Республике Тыва», обеспе-
чить значительное снижение безработицы в регионе, повышение уровня жизни населе-
ния и социально-экономических показателей развития республики до среднероссийских. 

Показано, что для обеспечения дальнейшего роста экономики в России должны быть 
созданы условия, направленные на перераспределение финансовых ресурсов 
на развитие еѐ реального сектора, на стимулирование развития обрабатывающих от-
раслей производства, учитывающих потенциальные возможности и сравнительные пре-
имущества субъектов Федерации, в т.

 
ч. регионов с богатыми природными ресурсами. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГРАНТУ РГНФ № 13–12–17002 а(р): РАЗРАБОТКА 
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕЛЕВОЙ ЭКОНОМИ-

ЧЕСКОЙ ЗОНЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА (руководитель докт. экон. наук 
Г.Ф. Балакина) 

Проанализированы различные аспекты совершенствования региональной политики, 
прежде всего — по отношению к регионам, где возможно образование конкурентоспо-
собных экономических трендов. В современную институциональную практику регио-
нального управления вводятся новые «институты развития» — кластеры, особые эко-
номические зоны (ОЭЗ), технопарки и др., внедрение которых позволяет повысить 
темпы экономического развития субъектов РФ. Нами же предлагается формирование в 
отдельных слаборазвитых и депрессивных регионах целевой экономической зоны осо-
бого социоэкологического режима природопользования (ЗОСЭРП), которая бы пред-
ставляла собой принципиально новую экономическую модель их развития. 

Структура ЗОСЭРП будет отличаться следующими особенностями: на территории 
одного муниципального образования, включѐнного в зону территориального развития, 
могут успешно развиваться предприятия добывающего комплекса, организации и фир-
мы туристско-рекреационного профиля и предприятия агропромышленного комплекса, 
обеспечивающие еѐ продуктами питания. Введение ЗОСЭРП позволит процесс форми-
рования зон территориального развития сделать экономически и экологически устойчи-
вым, а также повысит его социальную адаптивность, поскольку предполагается решение 
ряда острых социальных проблем. То есть развитие регионов путѐм совершенствования 
институтов, регулирующих формирование человеческого капитала, в т.

 
ч. социальной 

инфраструктуры, за счѐт роста ресурсного обеспечения региона на основе стабильного 
экономического роста позволит сформировать условия для решения стратегических 
проблем развития слаборазвитых и депрессивных регионов. 

В качестве организационно-управленческой инновации совершенствования развития 
региона, основанной на его конкурентных преимуществах, для решения социально-
экономических проблем одного из депрессивных регионов России — Республики Тыва, 
привлечения сюда инвесторов для широкомасштабного промышленного освоения мес-
торождений минерального сырья, возрождения на инновационной основе промышлен-
ного производства предлагается создание на территории Тувы ЗОСЭРП, где развитие 
горнодобывающей отрасли, развитие обрабатывающих производств с высокой добав-
ленной стоимостью станет главным резервом подъѐма экономики и ориентиром на 
внедрение новейших технологий, в т. ч. за счѐт поворота к инновационному пути разви-
тия и создания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата. 

Вступление в силу Федерального закона «О зонах территориального развития в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» создаѐт правовую основу для создания такой зоны в Туве. Предла-
гаемая нами модель устойчивого развития региона в виде создания ЗОСЭРП отвечает 
современным требованиям долгосрочного развития страны по критериям экономической 
эффективности, экологической целесообразности и социальной справедливости. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ УБСУНУРСКОГО 

МЕЖДУНАРОДНОГО ЦЕНТРА БИОСФЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РТ И СО РАН ЗА 2013 ГОД 

В 2013 г. УМЦ БИ продолжал исследования по основному направлению «КОМП-

ЛЕКСНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭКОСИСТЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» (руководитель и 

отв. исполнитель докт. геогр. наук С.С. Курбатская): мониторинг степных экосис-

тем Убсунурской котловины; изучение биологического и ландшафтного разнообразия 
южного макросклона хр. Восточный Танну-Ола, горного массива Монгун-Тайга, Горно-
го Алтая, высокогорных экосистем Западного Саяна (хребтов Куртушибинский, Кулу-
мыс, Ойский, Ергаки); палеогеографическое изучение формирования и эволюции при-
родно-антропогенных ландшафтов на территории Тувы, а также древних ороситель-
ных систем в Убсунурской и Центрально-Тувинской котловинах. Помимо финансиро-
вания по основному направлению, работы осуществлялись при финансовой поддерж-
ке грантов разного достоинства по 8-ми проектам, пять из которых — собственные: 

ГРАНТ РФФИ № 13–04–98090 р_сибирь_а: РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ГОРНОЙ ЛЕСОСТЕПИ ХР. ТАННУ-ОЛА: СОСТАВ, СТРУКТУРА И 

ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (ЮЖНАЯ ТУВА) (науч. руководитель канд. биол. наук А.М. Монгуш); 

ГРАНТ РФФИ № 13–04–10007 И № 13–04–00399: ИЗУЧЕНИЕ ЦЕНОТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ ВЫСОКОГОРНОЙ РАС-

ТИТЕЛЬНОСТИ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ ОБЛАСТИ: ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЕЁ 

ФОРМИРОВАНИЯ (Проект ЦСБС СО РАН; исполнитель от УМЦ БИ канд. биол. наук Ч.Н. Самбыла); 

ГРАНТ РФФИ № 13–05–00246: РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И ПОЧВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗНЫХ СТЕПНЫХ 

РЕГИОНОВ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ГОЛОЦЕНА (исполнитель канд. геогр. наук Т.Н. Прудникова); 

ГРАНТ РГНФ № 3–11–17002: ИССЛЕДОВАНИЕ ДРЕВНЕГО ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ УБСУНУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ» (науч. 
руководитель канд. геогр. наук Т.Н. Прудникова); 

ГРАНТ РГО (ДОГОВОР № 31/2013–Н4 ОТ 25.04.2013 Г.): ИССЛЕДОВАНИЕ ИСЧЕЗНУВШИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ЦИВИЛИЗА-

ЦИЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (науч. руководитель канд. геогр. наук Т.Н. Прудникова); 

ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ (СО РАН, УРО РАН; ДВО РАН) № 23: ТРАНСГРАНИЧНЫЕ РЕЧНЫЕ БАССЕЙНЫ В АЗИАТСКОЙ 

ЧАСТИ РОССИИ: КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРИРОДНО-АНТРОПОГЕННОЙ СРЕДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖРЕГИО-

НАЛЬНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ (исполнитель от УМЦ БИ канд. геогр. наук Т.Н. Прудникова); 

ГРАНТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РТ «ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ»: ЭКОЛОГИЯ МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ГПБЗ 

«УБСУНУРСКАЯ КОТЛОВИНА»: СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПО БИОТОПАМ, ВКЛЮЧАЯ ГИС-
ТЕХНОЛОГИИ И ТЕЛЕМЕТРИЮ (науч. руководитель, исполнитель У.-М.Г. Чаш); 

ТРЭВЕЛ-ГРАНТ ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЁНЫХ ФОНДА МИХАИЛА ПРОХОРОВА «АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ» (получатель 
У.-М.Г. Чаш). 

Кроме того, УМЦ БИ эффективно использует научный потенциал для организации 
исследовательской работы учащихся в школах республики. В частности: разработана 
концепция развития экологического и этноэкологического туризма для школьников 
приграничной территории — Эрзинского и Монгун-Тайгинского кожуунов (Л.К. Аракчаа, 
С.С. Курбатская); ведѐтся исследовательская работа в Кызыл-Сылдысской школе 
Эрзинского (С.С. Курбатская), Барлыкской — Барун-Хемчикского (А.М. Самдан), Кы-
зыл-Чыраанской — Тес-Хемского (Т.Н. Прудникова) кожуунов, а также в Центре допол-
нительного образования (А.М. Монгуш), в Государственном лицее РТ (С.С. Кур-
батская, Ч.Н. Самбыла) в Кызыле. 

Международная деятельность УМЦ БИ включает: мониторинг пастбищных эко-
систем на трансграничной территории в Убсунурской котловине; организацию между-
народных конференций совместно с учѐными Монголии; участие на правах членства 
в Международной комиссии правительств России и Монголии по созданию трансгра-
ничного биосферного резервата «Убсунурская котловина» между Россией (Тува) и 
Монголией; сотрудничество с международными биосферными заповедниками «Убсу-
нурская котловина» (Тува) и «Бассейн Увс Нуура» (Монголия) по организации научной 
работы; в рамках договоров о сотрудничестве проводятся совместные международ-
ные симпозиумы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СТЕПНЫХ ЭКОСИСТЕМ УБСУНУРСКОЙ КОТЛОВИНЫ (руково-
дитель и отв. исполнитель докт. геогр. наук С.С. Курбатская) 

Целью продолжающихся уже 19 лет мониторинговых исследований является изучение 
естественного состояния степных экосистем и динамики их изменений под влиянием 
климатических и антропогенных факторов в заповедном режиме (на огороженных и 
недоступных для стравливания скотом площадках) и при свободном выпасе с разной 
степенью пастбищной нагрузки на трѐх вариантах степей (рис. 60): участок Торе-
Холь — опустыненная степь, выпас круглогодичный, пастбище деградированное; Он-
чалаан — сухая степь, пастбище с зимним выпасом; Цугер-Элисс — сухая песчаная 
степь, пастбище с эпизодическим выпасом. 

 

Рисунок 60. Положение мониторинговых участков (м-б: 1 : 500 000) 

Структура и запасы фитомассы (ФМ) измерялись на пастбищных участках в период 
наибольшей продуктивности (в 20-х числах июля) по традиционным методикам (Тит-

лянова, 1998, и др.) — укосами надземной части растений с площадки 50
 


 
50 см с 

4-мя
 
–

 
6-ю повторностями и отбором корневой массы до глубины 20 см. На огоро-

женных (заповедных) участках укосы производились на площадках 25
 


 
25 см, а отбор 

корней — на площадках 10
 


 
10 см. Вся фитомасса сортировалась на живую (надзем-

ную — G; подземную — R) и мѐртвую (надземную: опад (подстилка) — L и ветошь — 
D; подземную — V), после чего высушивалась до абсолютно сухого состояния и взве-
шивалась. За время наблюдений в динамике растительного покрова исследуемых 
экосистем наметилось несколько этапов (рис. 61): 

 

 

 

Рисунок 61. Динамика запасов НФМ на мониторин-
говых участках 

 Рисунок 62. Структура НФМ на участке Цугер-
Элисс–8 в 2013 г.  
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1-й этап (с 1994 до 1997 г.) на участках со свободным выпасом (Торе-Холь и Ончала-
ан) характеризуется статическим состоянием растительных сообществ (видового 
состава, плотности и проективного покрытия) и более значительными (почти на 
100 г

 
/
 
м

2
 выше, чем на других участках) запасами фитомассы на участке Цугер-

Элисс (см. рис. 60). 
На 2-м этапе (до 2000 г., см. рис. 61) в надземной фитомассе (НФМ) наблюдается 

накопление мѐртвой органики (опада и ветоши) на всех заповедных площадках, 
что, вероятно, можно объяснить пришедшимся на это время сокращением пого-
ловья скота. Это привело, в свою очередь, к ухудшению состояния растительного 
покрова, ослаблению аэрации в корневой системе и увеличению доли мѐртвых 
частей растений в подземной фитомассе (ПФМ). 

С 2000 г. (3-й этап, см. рис. 61) в ПФМ огороженных площадок доля мѐртвых корней 
начинает значительно преобладать над живыми, появляются мѐртвые дернинки — 
буро-коричневые подушечки злаков (тонконога, типчака) и разнотравья (полыни 
холодной, тимьяна Крылова). Отчѐтливо фиксируется деградация растительного 
покрова на заповедных площадках (особенно в период вегетации 2003 г.), выра-
жающаяся в значительном его изреживании за счѐт отмирания доминирующих 
злаков и разнотравья и выпадение их из травостоя. Предположительно, этому мог-
ло способствовать накопление на поверхности почвы большого количества ветоши 
и подстилки в предыдущие годы (2000–2002.), затрудняющее доступ воздуха в 
почвенный слой. 

В 2005 г. (4-й этап, см. рис. 61) огороженные участки заселились новыми, преиму-
щественно сорными, не имеющими кормовой ценности видами вместо выпавших 
из травостоя растений, такими как солянка холмовая, липучка незабудочниковая, 
марь, колония горноколосника. 

5-й этап (с 2007 г., см. рис. 61) можно назвать восстановительным: на огороженных 
площадках исчезли сорные травы, за исключением единичных горноколосников; 
вновь появляются характерные и обильные ранее злаки (ковыль Крылова, житняк, 
тонконог гребенчатый), полынь холодная и другие представители разнотравья; 
восстановление подверженных дигрессии пастбищ сопровождается увеличением и 
преобладанием доли живой зелѐной массы над мѐртвой, что свидетельствует о 
хорошем состоянии степи. Тенденция восстановления степей сохраняется по 
настоящее время. 

В целом же изменения в растительном покрове более отчѐтливо проявляются на 
заповедных площадках, в то время как на открытых местах ветошь и подстилка плохо 
сохраняются и флуктуации выражены слабее. Заповедные фрагменты сухих степей 
отличаются также более высокой продуктивностью и запасами фитомассы по сравне-
нию с пастбищами. В первые годы мониторинга казалось, что мы находим подтверж-
дение общепринятому утверждению о том, что степные экосистемы подвергаются ди-
грессии как при чрезмерном выпасе, так без него. Однако последующие этапы наблю-
дений выявили более сложную динамику функционирования степных экосистем, в т. ч. 
флуктуации, не зависящие от наличия антропогенного воздействия. 

Так, на участке с эпизодическим выпасом Цугер-Элисс общая надземная фитомас-
са (ОНФМ) на заповедных площадках (293 г

 
/
 
м

2
) выше, чем в открытой степи 

(235 г
 
/
 
м

2
; см. рис. 61), но структура растительного вещества в процентном соотноше-

нии и в том, и в другом случае оказалась практически идентичной (рис. 62). В обоих 
случаях в настоящее время мортмасса, хотя и незначительно, преобладает над живой 
зелѐной массой, что, как было показано выше, характерно для степей, не подвергаю-
щихся антропогенному прессу. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО И ЛАНДШАФТНОГО РАЗНООБРАЗИЯ ЮЖНОГО 

МАКРОСКЛОНА ХР. ВОСТОЧНЫЙ ТАННУ-ОЛА (исследования ведутся совместно с 
ТувГУ, руководитель и отв. исполнитель докт. геогр. наук С.С. Курбатская) 

Ландшафты южного макросклона Восточного Танну-Ола (особенно подгорные равни-
ны и речные долины) традиционно интенсивно используются под выпас крупного и 
мелкого рогатого скота, лошадей и верблюдов. При неуклонном росте поголовья скота 
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в последние годы пастбищные ресурсы предгорий используются нерационально, 
практически без ротации пастбищ, в то время как на средне- и высокогорных лугах 
выпас не производится из-за отсутствия соответствующих транспортных средств у 
большинства чабанов. Это приводит к локальным деградациям наиболее доступных 
участков пастбищ и сенокосов и делает особенно актуальным изучение современного 
состояния флоры, почвенного покрова, динамики продуктивности и запасов фитомас-
сы в различных экосистемах под влиянием климатических факторов и антропогенного 
воздействия. Последний раз подобные работы проводились здесь в конце 1980-х го-
дов силами ТувГУ (Кызыл), НГУ и Пед.

 
ГУ (Новосибирск), данные которых и послужили 

исходными для сравнительного анализа полученных нами результатов. 

 

Рисунок 63. Положение ключевых участков (КУ) на профиле-катене протяжѐнностью~ 40 км 

Исследования проводились в Убсунурской котловине на ландшафтно-геоморфоло-

гическом профиле (катене) общей протяжѐнностью 
 
40 км (от водораздельной части 

хр. Вост. Танну-Ола до р. Тес-Хем) на 10-ти ключевых участках (КУ), заложенных на 
разных типах ландшафтов, сменяющихся в соответствии с высотной поясностью 
(рис.

 
63): КУ–1 — высокогорных (2200–1900 м н.

 
у.

 
м.); КУ–2 — субальпийских (~

 
2000); 

КУ–3 — горно-таѐжно-лесных (2090–1780); КУ–4 — горно-лесостепных (1950–1650); 
КУ–5 — горно-степных низкогорных (1600–1000); сухостепных (КУ–6) и опустыненных 
степей (КУ–7) подгорных равнин (1100–900); КУ–8 — надпойменных террас (930–880); 
КУ–9, КУ–10 — пойменных с участками старопахотных земель (900–805 м н.

 
у.

 
м.). Ни-

же приведена характеристика лесостепных и степных ландшафтов котловинной части 
катены, наиболее подверженной антропогенному воздействию. 

Горно-лесостепные комплексы (КУ–3, точка наблюдений (т.
 
н.) ВТО–4, ВТО–5). 

Для структуры горной экспозиционной лесостепи Южной Тувы, распространяющейся в 
высотном интервале 1950–1650 м н.

 
у.

 
м., вообще характерно сочетание остепнѐнных 

лиственничников с остепнѐнными лугами и дерновинно-злаковыми степями с участи-
ем лугово-степных кустарников. Пестрота растительного покрова горной лесостепи 
в районе исследований обуславливается особенностями мезо- и микрорельефа 
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(рис. 64). Еѐ главными компонентами являются лиственничные остепнѐнные леса и 
степи. Инвентаризацией флоры здесь установлено 123 вида высших сосудистых рас-
тений из 80 родов и 34 семейств. В подлеске отмечены кустарники — кизильник чер-
ноплодный и таволга средняя. Травяной ярус хорошо развит: общее проективное по-
крытие — 80–90

 
%, средняя высота травостоя — 50–60 см. 

 

Рисунок 64. Схема распределения фитосообществ лесостепных ландшафтов (ур. Артыы-Оялык, КУ 4) 

Растительные сообщества (цифры в кружочках): Леса хвойные гемибореальные травяные лиственничные 

остепнённые: 1 — лиственничный мятликово-осоковый (Larix sibirica, Carex macroura, Poa sibirica) лес; 2 — 

лиственничный вейниковый (Larix sibirica, Calamagrostis obtusata) редкостойный лес. 

Степи и луга: 3 — таволгово-мятликово-шизонепетовые (Schizonepeta multifida, Poa stepposa, Spiraea media) 

остепнѐнные луга на чернозѐмовидных почвах; 4 — петрофитноразнотравно-дерновиннозлаковые (Helictotrichon 

schellianum, Poa stepposa, Orostachys spinosa, Leonthopodium ochroleucum) степи; 5 — стоповидноосоково-

гмелинополынно-таволговые (Spiraea media, Artemisia gmelinii, Carex pediformis) лугово-степные кустарнико-

вые сообщества; 6 — астрово-горноколосниково-кизильниковые (Cotoneaster uniflorus, Orostachys spinosa, 

Aster alpinus) лугово-степные кустарниковые сообщества. 

 

Рисунок 65 
Низкогорный (форберговый) 
ландшаф (КУ–4, т. н. УШ–6, 

1153 м н. у. м.) 

Сухая эфедрово-холоднопо-
лынная степь, почва горная 
каштановая супесчаная на 
делювиальных отложениях.  

Ландшафт холмистых низкогорий — форбергов (КУ–4, т.
 
н. УШ–6, рис. 65; 

см. рис. 63) представляет собой сухую щебнистую горную степь, покрытую окарбона-
ченным щебнистым материалом. Растительность представлена разреженным травя-
нисто-кустарничковым эфедрово-прутняково-холоднополынным сообществом с обед-
нѐнным видовым составом (полынь холодная, лапчатка бесстебельная, кохия про-
стѐртая, карагана карликовая — рис. 65), свидетельствующим о сбитости. Проектив-
ное покрытие — 60

 
%. Почвы тѐмно-каштановые супесчаные с гумусовым горизонтом 

до 9 см, весь профиль каменисто-щебнистый, формируется на неотсортированных 
щебнисто-дресвянистых делювиальных отложениях (см. рис. 65). Переходные гори-

зонты В и ВСа прерываются наслоениями щебнистого делювия. 
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Рисунок 66 
Средняя часть подгорной 

равнины (КУ–6, 
т. н. УШ–10 г, 

1045 м н. у. м.) 

Сухая нанофитоново-бес-
стебельнолапчатково-холод-
нополынная степь, почва 
горно-каштановая каменис-
то-суглинистая на делюви-
ально-пролювиальных отло-
жениях. 

 

 

Рисунок 67 
Нижняя часть подгорной 

равнины (КУ–7, т. н. УШ–17, 
1030 м н. у. м.) 

Опустыненная караганово-
прутняковая нанофитоново-
бесстебельнолапчатково-
змеевиковая степь, почва 
каштановая супесчано-пыле-
ватая на аллювиально-
пролювиальных отложениях. 

 

 

Рисунок 68. Надпойменная терраса р. Тес-Хем (КУ–8, т. н. УШ–20, 907 м н. у. м.) 

Остепнѐнный луг, почва аллювиально-дерновая карбонатная старопахотная легкосуглинистая на аллю-
виальных отложениях. 

Верхняя и средняя части подгорной равнины (КУ–5 и КУ–6, т. н. УШ–8, УШ–10
 
а–г, 

см. рис. 63) представлены ландшафтами сухой щебнистой степи с уклоном от 3–5
 
 

до 10
 
 (рис. 66), занятой караганово-бесстебельнолапчатково-холоднополынным 
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сообществом с проективным покрытием 50–60
 
%, развитым почвенным профилем с 

большим количеством дресвянисто-щебнистых включений с карбонатным налѐтом, 
формирующимся на супесчано-щебнисто-каменистом делювии коренных пород. Мощ-
ность поверхностного песчано-щебнистого покрова — до 2 см, а расположенного ниже 
него каштанового горизонта — 8–10 см. Доминирующие виды: — полынь холодная, 
лапчатка бесстебельная, карагана карликовая, кохия простѐртая, нанофитон ежовый. 

Нижняя часть подгорной равнины (КУ–7, т.
 
н. УШ–15, 17, 19, 19

 
а, см. рис. 63) 

представлена опустыненными нанофитоново-бесстебельнолапчатково-змеевиковыми, 
караганово-прутняково-нанофитоновыми, разнотравно-караганово-прутняковыми сте-
пями с проективным покрытием 30–45

 
% (рис. 67), покрытыми щебнисто-песчанистыми 

наносами. Почвы горные каштановые уплотнѐнные на аллювиально-пролювиальных 
отложениях: горизонт А — 0–16 см, структура непрочно-комковатая; выделяется пере-

ходный горизонт В. Переход в долину реки характеризуется уступом коренной пролю-

виальной подгорной равнины. 
Правобережная надпойменная терраса и пойма р. Тес-Хем (КУ–8, т

 
.н УШ–20, см. 

рис. 63). Поверхность широкой надпойменной террасы неоднородна: ровные 
остепнѐнные практически моноковыльные луга здесь перемежаются с многочис-
ленными старыми руслами сухих дельт и постоянных поверхностных водотоков с иво-
во-колючекарагановыми зарослями, иногда с заболоченными понижениями, либо 
участками засоления. Почвы — лугово-светло-каштановые карбонатные старопахот-
ные суглинистые на аллювиальных отложениях (рис. 68). 

 

Рисунок 69. Структура и запасы фитомассы горно-степных и степных ландшафтов подгорной равнины 
хр. Восточный Танну-Ола и долины р. Тес-Хем 
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Пойма (КУ–9, КУ–10) покрыта ивово-тополевым лесом с большим количеством су-
хостоя и караганы колючей, местами — с плохо проходимыми завалами деревьев и 
кустарников. Напочвенная растительность разрежена, представлена осокой и полу-
кустарничком терескеном. Почвы аллювиально-луговые, часто с погребѐнным гумусо-
вым горизонтом, с поверхности покрыты пылеватым суглинком белѐсо-серого цвета и 
весь почвенный профиль — суглинистый, переходящий в его нижней части в тяжѐлый 
суглинок. 

Продуктивность фитомассы и запасы растительного вещества по катене изу-

чались на площадках 50
 


 
50 см в точках наблюдений на ключевых участках (рис. 69; 

см. также рис. 63) в трѐхкратной повторности по принятой методике, описанной выше 
(см. с. 74). Общие запасы и структура растительного вещества степных экосистем от-
ражают известную закономерность о преобладании в них подземной фитомассы над 
надземной: соотношение НФМ и ПФМ здесь варьирует от 1

 
:
 
(4–6) до 1

 
:
 
10 и более (см. 

рис. 69). В угнетѐнных ландшафтах поймы р. Тес-Хем и нижних террас мѐртвая 
надземная масса превышает живую зелѐную, в то время как для средней и верхней 
частей подгорной равнины характерно обратное соотношение, что говорит о более 
хорошем экологическом состояния горных ландшафтов по сравнению с пойменными. 
Об этом же свидетельствует и структура подземной фитомассы: с продвижением от 
поймы к горным ландшафтам, количество мѐртвых частей корней снижается и их жи-
вая масса преобладает над мѐртвой (см. рис. 69). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВЫСОКОГОРНЫХ ЭКОСИСТЕМ АЛТАЕ-САЯНСКОЙ ГОРНОЙ 
СТРАНЫ (исследования ведутся совместно с Институтом почвоведения и аг-
рохимии СО РАН, Новосибирск) 

Изменения растительного покрова (продуктивности, структуры, фракционного состава 
растительного вещества) под влиянием климатического фактора могут выступать ин-
дикатором состояния горных степей. Выявление же особенностей и тенденций в эво-
люции степных экосистем в зависимости от естественных и искусственных воздейст-
вий, позволит более эффективно и упорядоченно развивать отгонное животноводство, 
не допуская истощения пастбищ. 

Изучение влияния климатических изменений на состояние высокогорных экосис-
тем выполняется нами по методике непрерывного измерения почвенных температур 
на глубине 5 и 10 см с помощью температурных датчиков, закладывающихся сроком 
на год по катене от вершины горы вниз по склону на различных типах ландшафта. 
На гипсометрических уровнях заложения датчиков на ключевых площадках проводи-
лось также описание флоры и почв, изучались продуктивность и запасы фитомассы 
(по вышеописанной методике, см. с. 74), отбирались почвенные пробы на определе-
ние содержания элементов питания растений. 

 

Рисунок 70 
Горный склон массива 

Монгун-Тайга 
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Рисунок 71. Долина р. Ак-Алаха 
(Горный Алтай, плато Укок) 

Рисунок 72. Луговые степи на морене 
(Горный Алтай) 

Исследования проводятся с 2011 г. в высокогорных экосистемах массива Монгун-
Тайга (рис. 70) и Горного Алтая (в Бертекской котловине на плато Укок — рис. 71, в 
Чуйской и Колгутинской котловинах на моренных грядах — рис. 72, в межгрядовых по-
нижениях и мерзлотных термокарстовых просадках). 

Произведено 22 полных геоботанических описаний криофитных степей, горных 

тундр, лугово-болотных сообществ. Собрано 
 
200 гербарных листов. Описаны раз-

личные типы тундровых ландшафтов (мохово-лишайниковый травянистый, мохово-
лишайниково-ѐрниковый), лугово-болотный и разновидности высокогорных лугово-
остепнѐнных ландшафтов. 

Изученные горно-тундровые (дерновые, болотные, лугово-болотные, перегной-
ные), горно-луговые, горно-лугово-степные почвы высокогорий Горного Алтая отлича-
ются от тувинских аналогов более гумидными условиями почвообразования, вследст-
вие высокого увлажнения имеют более ярко выраженный и мощный гумусовый гори-
зонт, что, в свою очередь, обеспечивает большее проективное покрытие и видовое 
разнообразие растительного покрова (см. рис. 70–72). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЦЕНОТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ЛУГОВЫХ СООБЩЕСТВ ВЫСО-

КОГОРИЙ ЗАПАДНОГО САЯНА (исследования ведутся совместно с ЦСБС СО РАН, 
Новосибирск; исполнитель канд. биол. наук Ч.Н. Самбыла) 

 

Рисунок 73. Схема формирования высокогорных луговых сообществ Западного Саяна 

Исследования проводились в некоторых луговых сообществах гумидных высокогорий 
на хребтах Западного Саяна — Ойский, Кулумыс, Куртушибинский, Ергаки, для кото-
рых характерен гумидный горнотундрово-субальпийско-темнохвойный тип поясности. 
В высотном диапазоне 1200–1750 м н.

 
у.

 
м. здесь наибольшее распространение полу-

чают сообщества субальпийского высокотравья и субальпийские и альпийские луга. 
При этом субальпийские сообщества, несмотря на высокое годовое количество 
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атмосферных осадков, формируются в условиях нормального или несколько избыточ-
ного увлажнения, а наличие мощного снегового покрова обеспечивает развитие хоро-
шо сформированных почв с полным отсутствием мерзлотных явлений, в то время как 
альпийские луга развиваются в условиях повышенного снегонакопления в зимний пе-
риод и избыточного холодного увлажнения (существенным охлаждением надпочвен-
ного слоя воздуха и самих почв) в первую половину вегетационного периода (рис. 73). 

 

 

 

 

Рисунок 74 
Субальпийская раз-
нотравно-борцевая 
ассоциация на гор-
но-луговой торфя-
нисто-перегнойной 
почве (хр. Ойский)   

Рисунок 75 

Субальпийская раз-
нотравно-левзеевая 

ассоциация на гор-
но-луговой торфя-
нисто-перегнойной 
почве (хр. Ойский) 

 

 

 

 

Рисунок 76 
Субальпийская мо-

лочаево-тролли-
усовая ассоциация 

на горно-луговой 
торфянисто-пере-

гнойной почве 
(хр. Ойский)   

Рисунок 77 

Субальпийская осо-
ково-горцевая ассо-

циация на горно-
луговой торфянисто-

перегнойной почве 
(хр. Куртушибинский) 

1. Субальпийское высокотравье с доминированием борца саянского — Aconitum 

sajanense (рис. 74): общее проективное покрытие (ОПП) — 95–100
 
%; средняя видовая 

насыщенность (СВН) — 25 видов на 100 м
2
; вертикальная структура (ВС) двухъярус-

ная; высота травостоя 60–85 см и 120–200 см; запасы надземной фитомассы (НФМ) 
918,0 г

 
/
 
м

2
, подземной (ПФМ) — 336,0 г

 
/
 
м

2
. 
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2. Субальпийское высокотравье с доминированием левзеи сафлоровидной — 

Stemmacantha carthamoides (рис. 75): ОПП — 95–100
 
%; СВН — 31 вид на 100 м

2
; 

ВС — двухъярусная; высота травостоя 65–75 см, 120–150 см; запасы НФМ 700,5 г
 
/
 
м

2
, 

ПФМ — 496,0 г
 
/
 
м

2
. 

3. Субальпийские луга с доминированием купальницы азиатской — Trollius asiati-

cus (рис. 76): ОПП — 95–100
 
%; СВН — 32 вида на 100 м

2
; ВС — двухъярусная; высота 

травостоя 3–100 см; запасы НФМ — 432,0 г
 
/
 
м

2
, ПФМ — 672,0 г

 
/
 
м

2
. 

4. Субальпийские луга с доминированием змеевика большого — Bistorta major 
(рис. 77): ОПП — 75–90

 
%; СВН — 25 видов на 100 м

2
; ВС — одноярусная; высота тра-

востоя 5–60 см; запасы НФМ 516,2 г
 
/
 
м

2
, ПФМ — 1440,0 г

 
/
 
м

2
. 

 

 

 

 

Рисунок 78 
Альпийская  разно-
травно-водосборо-
вая ассоциация на 

горно-тундровой 
дерновой почве 

(хр. Ергаки)   

Рисунок 79 
Альпийская разно-

травно-шульциевая 
ассоциация на гор-

но-тундровой дерно-
вой почве 

(хр. Западный Саян) 

5. Альпийские луга с доминированием 

водосбора железистого — Aquilegia 

 

 

Рисунок 80 
Альпийская сиб-

бальдиевая ассоци-
ация на горно-

тундровой дерновой 
почве (хр. Ергаки)  

Рисунок 81. Динамика запасов фитомассы 
в различных луговых сообществах гумидных 

высокогорий Западного Саяна 
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glandulosa (рис. 78): ОПП — 75–90
 
%; СВН — 24 вида на 100 м

2
; ВС — двухъярусная; 

высота травостоя 3–20, 40–50 см; запасы НФМ 468,6 г
 
/
 
м

2
, ПФМ — 1088,0 г

 
/
 
м

2
. 

6. Альпийские луга с доминированием шульции косматой — Schulzia crinita 
(рис. 79) формируются в условиях более мощного снегового покрова или занимают 
периферийные стаивающие в течение лета части снежников, где отсутствует забола-
чивание: ОПП — 90

 
%; СВН — 18 видов на 100 м

2
; ВС — двухъярусная; высота траво-

стоя 4–35 см; запасы НФМ 260,4 г
 
/
 
м

2
, ПФМ — 960,0 г

 
/
 
м

2
. 

7. Альпийские луга с доминированием сиббальдии стелющейся — Sibbaldia pro-

cumbens (рис. 80): ОПП — 65
 
%; СВН — 21 вида на 100 м

2
; ВС — двухъярусная; высо-

та травостоя 5–20 см; запасы НФМ 187,2 г
 
/
 
м

2
, ПФМ — 448,0 г

 
/
 
м

2
. 

Таким образом, в луговых сообществах высокогорий Западного Саяна общие запа-
сы фитомассы варьируют от 635,2 до 1956,2 г

 
/
 
м

2
 (рис. 81), в т.

 
ч. надземной (НФМ) — 

от 187,2 до 918,0 г
 
/
 
м

2
. Запасы надземной фитомассы (см. рис. 81) снижаются по 

направлению от субальпийского высокотравья (918,0÷700,5 г
 
/
 
м

2
) и субальпийских со-

обществ (516,2÷432,0 г
 
/
 
м) к альпийским лугам (468,6÷187,2 г

 
/
 
м

2
). В этом же направ-

лении закономерно снижаются величина общего проективного покрытия (от 100 до 
65

 
%) и высота травостоя (до 20 и менее см), что свидетельствует о тесной связи (ко-

эффициент корреляции — 0,73) между запасом надземной фитомассы и высотой тра-
востоя. Соответственно, в направлении от субальпийских лугов к альпийским изменя-
ются и почвы — их морфологические признаки и свойства. Под высокотравными суб-
альпийскими лугами развиваются горно-луговые почвы со слегка оторфованным хо-
рошо развитым дерновым и глубоким гумусово-аккумулятивным горизонтами. 
К альпийским лугам мощность почвенного профиля уменьшается, достигая 3-х

 
–

 
4-х см 

в дерновом и 10-ти см в гумусово-перегнойном горизонтах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ДРЕВНЕГО ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В УБСУНУРСКОЙ 

КОТЛОВИНЕ (руководитель канд. геогр. наук Т.Н. Прудникова) 

Исследование истории возникновения орошаемого земледелия на территории Тувы и 
выявленные природные закономерности его развития позволяют говорить о Цент-
ральной Азии как о древней земледельческой провинции. 

При помощи дистанционных методов наблюдений на территории Тувы обнаруже-
ны обширные сети оросительных каналов — системы саевого земледелия на суб-
аэральных дельтах, простые и веерные системы орошения на пролювиальных шлей-
фах и в речных долинах (Прудникова, 2005). Анализ палеогеографических условий и 
истории древней Тувы показал, что земледелие, зародившись в атлантический пери-
од, присутствовало здесь в той или иной мере во все последующие значимые истори-
ческие эпохи среднего и позднего голоцена — эпохи бронзы и раннего железа (суббо-
реальный период), эпохи гуннов, древних тюрков, уйгуров, а также во время гос-
подства древних кыргызов, киданей и монголов (субатлантический период). 

Подтвердилось присутствие оросительных систем на обширных конусах выноса 
рек и делювиально-пролювиальных шлейфах горного обрамления Убсунурской котло-
вины — в предгорьях Сангилена, хребтов Танну-Ола, Хан-Хухий. Наиболее активно 
осваивались пойменные и террасовые участки речных долин. 

В результате комплексных исследований доказано, что так называемый «Вал Чин-
гис-Хана» в долине р. Ховд (Котловина Больших Озѐр, Монголия) является магист-
ральным каналом гигантской оросительной системы, протянувшейся почти на 200 км 
(Прудникова, 2005, 2009). Следы обширных оросительных систем наблюдаются в до-
лине р. Дзун-Гоби, протекающей у подножия хр. Хан-Хухий. Помимо оросительных си-
стем с речным источником воды, среди пустынных ландшафтов Убсунурской котлови-
ны встречаются древние оазисы (небольшие котловины) со следами оросительных 
каналов и полей, в которых источники орошения в настоящее время отсутствуют. 

Следы разветвлѐнных ирригационных систем, очертания полей и развалины древ-
них строений выявлены на западном побережье оз. Убсу-Нур, а летом 2013 г. между-
народной российско-монгольской экспедицией здесь найдено древнее городище 
(рис. 82), обнесѐнное светлыми глинобитными стенами, высота которых в настоящее 

время достигает 1 м, а мощность —
 
3 м (рис. 83). 
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Рисунок 82. Древнее городище на 
оз. Убсу-Нур (www.google.ru) 

 
Рисунок 83. Развалины древнего городища 

(фото Т.Н. Прудниковой, 2013 г.) 

В южной части городища довольно хорошо сохранились остатки сооружений квад-
ратной и прямоугольной формы, сложенных из необожжѐнного кирпича. Укреплялись 
строения стеблями тростника, ветвями деревьев; иногда встречаются обгорелые 
стволы деревьев, служившие опорами для каких-то конструкций. Северная часть го-
рода полностью разрушена и представляет собой сплошные глинистые массы. На от-
дельных участках наблюдаются следы пожара. 

 

 

 

Рисунок 84. Жернова из юго-восточной части горо-
дища (фото Т.Н. Прудниковой, 2013 г.) 

 Рисунок 85. Следы письменности на деревянной 
дощечке (фото Т.Н. Прудниковой, 2013 г.) 

Поселение, очевидно, было земледельческим, что подтверждается найденными 
в его юго-восточной части мельничными жерновами и фрагментами каменных 
конструкций мельницы (рис. 84). Среди развалин одного из строений обнаружена не-

большая дощечка (~
 
12

 


 
5 см) со следами письменности (рис. 85), являющейся, по 

мнению В. Зайцева (Институт восточных рукописей РАН, СПб.), «... определѐнно ие-
роглифической по типу китайской (китайская, чжурчжэньская) или большое киданьское 
письмо...». 

За пределами крепостных стен на прилегающей к городищу территории также от-
мечаются скопления глинистого материала, которые, возможно, являются остатками 
небольших глиняных сооружений — жилищ рядовых земледельцев. 

Аналогичные скопления глинистого материала с гравием и щебнем обнаружены в 
долине р. Тес-Хем (к востоку от оз. Убсу-Нур), где на выходе в приозѐрную низину ре-
ка распадается на многочисленные меандрирующие рукава, русла, протоки, где и вы-
явлены феноменальные по размаху ирригационные системы, остатки поселений и 
построек, тяготеющих к оросительным каналам, — настоящая потерянная речная 
земледельческая цивилизация. Прямоугольные и квадратные очертания строений 
свидетельствуют о том, что построены они не кочевниками, основным жилищем кото-
рых является круглая юрта. В настоящее время древние орошаемые площади заняты 

http://www.google.ru/
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сухими степными и полупустынными ландшафтами, используемыми под пастбища, а 
оросительные каналы разрушены и занесены наносами. Почвенные разрезы, прой-
денные нами по руслам древних каналов в долине р. Тес-Хем, вскрыли под современ-
ными наносами и маломощными светло-каштановыми почвами интенсивно окрашен-
ные, почти чѐрные горизонты погребѐнных почв полуметровой мощности, говорящие о 
резких изменениях здесь природно-климатических условий. 

По данным В.В. Радлова, Г.Н. Потанин в конце XIX в. обнаружил в Западной Мон-

голии между озѐрами Кыргыз-Нор (Хяргас-Нур) и Убса (Убсу-Нур) земледельческие 
поселения, население которых относил «... к крепостным дюрботского ванна...» — ко-
торые — «... очевидно, ведут происхождение от тех военнопленных из Средней Азии, 
которых калмыцкие ханы селили около своей резиденции с тем, чтобы те занимались 
земледелием

 
…» (Радлов, 1929). 

Но если говорить о древней ирригации Центральной Азии в целом, то, по нашему 
мнению, оросительные системы Убсунурской котловины могут иметь и более древнюю 
историю. Так, по данным определения абсолютного возраста погребѐнных почв на 
руслах каналов, орошаемое земледелие в Туве существовало уже в эпоху бронзы 
(Прудникова, 2008). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСЧЕЗНУВШИХ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ (руководитель канд. геогр. наук Т.Н. Прудникова) 

В результате ландшафтных исследований песчаных массивов Кызылской впадины 
Центральной Тувы выявлен участок с погребѐнными почвами в левом борту 
руч. Хадын (впадающего в одноимѐнное озеро) на уровне первой надпойменной тер-
расы обширной заболоченной долины. Погребѐнный почвенный горизонт мощностью 


 
0,5 м перекрыт многометровыми песчаными толщами, от которых отличается более 

тѐмной окраской с белѐсыми карбонатными выцветами. Абсолютный возраст почв 

определѐн как 1300
 


 
80 лет (проба СОАН–8340), что соответствует раннему средне-

вековью (VIII–IX вв.) и является ещѐ одним подтверждением установившегося в пер-

вом тысячелетии нашей эры благоприятного климата, сопоставимого с самым тѐплым 
периодом голоцена (Г.Ф. Ямских, 1995), и возможности широкого развития земледе-
лия в уйгурское время. Последующее похолодание и активная антропогенная дея-
тельность способствовали всплеску новых эрозионных процессов и дефляции, приво-
дящих к погребению почвенных горизонтов. 

Мы надеемся, что продолжение исследований исчезнувших земледельческих 
цивилизаций позволит не только определить возраст обнаруженного в Убсунурской 
котловине городища, но и открыть новую страницу в истории древнего земледелия 
Центральной Азии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЛЕНЕВОДСТВА В ТУВЕ 

(руководитель канд. биол. наук Ч.Н. Сам-
была) 

Оленеводство — одна из важнейших отраслей 
животноводства Крайнего Севера. Оленей раз-
водят от Кольского полуострова до Сахалина, от 
островов Северного Ледовитого океана до Саян-
ских отрогов (Мухачев, 1989). Территория Ту-
вы — самый южный ареал распространения се-
верного оленя. 

 Олени — неприхотливые домашние живот-
ные: круглый год они находятся на пастбищном 
содержании, практически не требуют ни специальной заготовки кормов, ни тѐплых за-
гонов. Именно поэтому себестоимость оленины, которая считается экологически 
чистым и полезным диетическим продуктом, в 2–3 раза ниже себестоимости мяса 

 

Рисунок 86. Динамика поголовья оленей 
в Туве (с 1983 г.) 
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других сельскохозяйственных животных. А для населения таѐжных районов республи-
ки олени — источник жизни: и транспорт, и тѐплое жильѐ, и одежда, и молоко, и мясо. 
Оленеводство является не только одной из перспективных и малозатратных отраслей 
животноводства Восточной Тувы, но нередко и единственным источником семейного 
дохода. Однако в 1990-х гг. поголовье оленей резко снизилось и только к настоящему 
времени наблюдается его медленный рост (рис. 86), но до уровня 1983 г. всѐ ещѐ 
очень далеко. Так, если на 01.01.1983 г. в республике насчитывалось 10,4 тыс. оле-
ней, то в 2013 г. их количество составило лишь 2047 голов (см. рис. 86). 

Кормовой ресурсный потенциал Восточной Тувы позволяет развивать здесь оле-
неводство как традиционную отрасль животноводства, что будет способствовать по-
вышению уровня жизни населения Тоджинского кожууна и социально-экономическому 
развитию республики в целом.  
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