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Другим направлением использования попутных продуктов углеобогащения мо-

жет стать применение в качестве компонента комплексного вяжущего, что установ-

лено на примере глиежей (горелые породы) Чаданского участка угольного бассейна. 

Введение до 30 % тонкоизмельчѐнной термообработанной породы в состав цемент-

ного вяжущего не вызывает существенного снижения прочности цементного камня 

при сжатии (уменьшение прочности с 47,2 до 41,4 МПа при добавке 30 % глиежей). 

Выявлено, что при введении 10 % горелой породы наблюдается повышение прочно-

сти при сжатии цементного камня до 49,1 МПа (табл. 10).  

Таблица 10. Свойства вяжущего на основе глиежей 

Состав 
смеси, % 

Сроки тверде-
ния, час. 

Водопотреб-
ность, % 

Предел проч-
ности при сжа-

тии, МПа 

Глиежи (30) 
Цемент (70) 

950 300–450 0,8–1,5 

 

Возможно, при добавке 10 % тонкоизмельчѐнной термообработанной породы из-

меняются процессы гидратации в результате взаимодействия компонентов глиежей и 

гидроксида кальция, а также соотношение гидратных фаз, что приводит повышению 

прочности цементного камня. Следует отметить, что с увеличением содержания до-

бавки повышается плотность цементного камня и стойкость сульфатной коррозии. 

Таким образом, показана возможность получения стеновых и теплоизоляцион-

ных материалов, а также смешанного вяжущего на основе вскрышных пород угле-

обогащения, что является перспективным направлением использования попутных 

продуктов топливоперерабатывающей промышленности. Реализация предложенных 

разработок может обеспечить значительный экономический и экологический эффект 

в производстве местных строительных материалов. 
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Табл. 1. Библ. 6 назв. C. 35–37. 
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Table 1. References 6. P. 35–37. 

Результаты экологического мониторинга снегового покрова (СП), проводимого 

ТувИКОПР СО РАН, свидетельствуют о росте загрязнения воздушной атмосферы 

г. Кызыла в последнее десятилетие. Максимально загрязнена центральная зона горо-

да, на этой территории очень высокий уровень суммарного загрязнения СП, Zc =
 359–

392 (критический рубеж Zc
 = 256), наблюдается с 2013 г. (Тас-оол, Янчат, 2019). 

В северной (правобережной) и южной зонах предельное загрязнение СП, соответ-

ствующее уровню высокий (Zc >
 128), отмечается с 2014 г. Рост загрязнения окружа-

ющей среды обусловлен увеличением объѐмов сжигания угольного топлива в новых 

домах (коттеджи), возведѐнных в г. Кызыле и пгт Каа-Хем (административный центр 

муниципального образования Кызылский кожуун), примыкающем к территории го-

рода с наветренной восточной стороны. Темпы строительства жилья показаны в таб-

лице 1 (База данных…: Электрон. ресурс). 

В отопительный сезон атмосферная 

взвесь города представлена сложными 

смесями тонкодисперсных пылевых ча-

стиц техногенного происхождения в со-

ставе дымовых газах каахемских камен-

ных углей (марка Г, ГЖ). В их числе опре-

деляются токсичные соли тяжелых 

металлов, металлоорганические и органи-

ческие соединения, сажа (чѐрный углерод 

или недожѐг угля) и др. углеводороды 

(Тас-оол и др., 2016). Долговременное 

воздействие вредных веществ в количе-

ствах, превышающих предельно допусти-

мые концентрации (среднесуточная 

ПДКс.с., максимально разовая ПДКм.р.), может приводить к негативным послед-

ствиям для здоровья населения. 

Чрезвычайно опасен бенз(а)пирен, вещество первого класса опасности, 

ПДКс.с. 1 нг/м3. Величина зоны хронического действия, определяемая как отношение 

пороговой дозы однократного воздействия к пороговой дозе хронического воздей-

ствия, высокая: Zch = Соднокр. /
 Схронич.

 > 10 (характеристика кумулятивных свойств за-

грязнителя, опасность хронического отравления прямо пропорциональна величине 

Zch). Бенз(а)пирен вызывает развитие онкологических и репродуктивных заболева-

ний, снижает иммунитет. Высоко опасна  угольная зола (второй класс опасности), 

ПДКм.р. 0.05 мг / м3; ПДКс.с. 0,02 мг / м3; Zch = 5,0–10,0, еѐ влияние на организм че-

ловека связывают с развитием патологических изменений в бронхолѐгочной и сер-

дечнососудистой системах (Руководство…, 2004). 

В Госдокладе–2017 приведѐн исчерпывающий перечень причин заболеваемости 

и смертности населения от онкозаболеваний: недостаточное выявление болезни на 

ранних стадиях; позднее обращение больных за медицинской помощью на фоне 

скрытого течения фоновых заболеваний; дефицит врачей онкологов, слабое уком-

Таблица 1. Показатель строительства индиви-
дуальных жилых домов (ИДЖ) по г. Кызылу 

и примыкающему пгт Каа-Хем 

Год 
Новое строитель-
ство ИЖД, тыс. м2 

Доля ИЖД 
в новостройках, % 

 Кызыл Каа-Хем Кызыл Каа-Хем 

2007 7,00 0,67 58 100 

2012 19,07 6,96 81 100 

2014 39,3 18,79 86 100 

2017 39,9 9,19 72 100 
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плектование первичных онкокабинетов; низкий уровень онконастороженности у 

медработников общей лечебной сети, недостаточная мотивация населения к прохож-

дению диспансеризации и профосмотров. По нашим оценкам, в этом перечне отсут-

ствует главная причина — загрязнение воздушной атмосферы населѐнных пунктов 

выбросами канцерогенного бенз(а)пирена от энергетического сжигания тувинских 

углей.  

Сохранение в течение длительного (десятилетнего) периода очень высокого и вы-

сокого уровней загрязнения воздушной атмосферы вредными выбросами, в т ч. кан-

церогенным бенз(а)пиреном в количествах, превышающих ПДК, может быть одной 

из основных причин, обусловивших рост раковых заболеваний у жителей г. Кызыла. 

Согласно информации Минздрава Республики Тыва (О Государственном…, 2017), за 

пять лет с 2012 по 2017 г. показатель онкологической заболеваемости кызылчан вы-

рос на 34 % (со 196 чел. до 263 на 100 тыс. населения). Этот показатель по г. Кызылу 

выше среднереспубликанского на 10–30 %, у горожан в структуре выявленных зло-

качественных новообразований рак лѐгкого занимает первое место, у сельчан — рак 

желудка. 

Загрязнение атмосферы тонкодисперсной угольной сажей определяет развитие 

бронхолѐгочных патологий, в республике в структуре общей заболеваемости населе-

ния традиционно преобладают (25,9 %) болезни органов дыхания. С 2013 по 2017 гг. 

показатель увеличился на 14,8 % и составил 300,3 чел. на 1000 населения. 

В структуре заболеваемости подростков 15–17-ти лет доля болезней органов дыхания 

увеличилась с 27,5 % в 2013 г. до 37,4 % в 2017 г. Наиболее уязвимыми являются ли-

ца пожилого возраста, дети и больные, страдающие хроническим бронхитом, астмой, 

коронарной недостаточностью. 

В целях решения актуальной для г. Кызыла проблемы загрязнения воздушной 

атмосферы выбросами углесжигания в январе 2019 г. Правительство Республики Ты-

ва утвердило мероприятия («дорожная карта») по развитию многоэтажной ком-

плексной застройки территории в г. Кызыле и Кызылском районе. В соответствии с 

ними мэрия г. Кызыла обеспечит выполнение работ под строительство многоэтажно-

го жилья с необходимыми инженерными коммуникациями, социальными, торговыми 

и др. объектами в районе дачного общества «Вавилинский затон». Администрации 

пгт Каа-Хем и с. Сукпак организуют проведение таких же работ в Кызылском кожу-

уне на территориях пгт Каа-Хем и с. Сукпак (Об утверждении…, 2019).  
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