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УРАН В РУДАХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТУВЫ 
Критическая ситуация в обеспечении специализированных отраслей хозяй-

ственного комплекса России такими стратегически важными металлами как 

уран, кобальт, иттрий и литий требует особого внимания к проблеме наращива-

ния их минерально-сырьевой базы. На территории Тувы известны уникальные 

эндогенные месторождения с крупными запасами редких металлов и редкозе-

мельных элементов, в которых наряду с высокими содержаниями тантала, нио-

бия, циркония, лития, кобальта, меди, молибдена и редких земель в ряде случаев 

присутствуют уран и торий. В Алтае-Саянской складчатой области уранонос-

ными являются: контактово-метасоматические и высокотемпературные гидро-

термальные настуран-уранинитовые в ассоциации с магнетитом, гематитом, при 

подчинѐнных количествах арсенидов кобальта и никеля (Бай-Тайга — в Туве); 

высоко- и среднетемпературные гидротермальные кобальтиновые в скарнах с 

уранинитом, халькопиритом при подчинѐнных количествах арсенидов, молиб-

денита и минералов элементов платиновой группы (Владимировка — в Горном 

Алтае); средне-низкотемпературные настуран-уранинитовые в ассоциации с ар-

сенидами и сульфоарсенидами кобальта, никеля и железа, минералами висмута, 

серебра и золота, сульфидами меди, баритом в кварцево-карбонатных жилах так 

называемой «пятиэлементной» формации (Хову-Аксы, Асхатиин-Гол — в Туве; 

Акол — в Красноярском крае); высоко-средне-низкотемпературные Fe-Ba-F-U-

RZE карбонатитовые с арсенидами кобальта и сульфосолями меди (Карасуг, 

Улатай и Чоза — в Туве); гидрогенных (инфильтационно-осадочные уран-

фосфатные) в терригенных осадках озѐрного происхождения (Усть-Уюк, Онка-

жа и др. — в Туве). 

Ключевые слова: уран, редкие металлы, редкоземельные элементы, месторожде-

ния, активность, магматизм, гидротермальные изменения, формации. 
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URANIUM ORE DEPOSITS OF TUVA 
The critical situation in providing specialized sectors of the economic complex of 

Russia with such strategically important metals as uranium, cobalt, yttrium and lithi-

um requires special attention to the problem of increasing their mineral resource base. 

On the territory of Tuva there are unique endogenous deposits with large reserves of 

rare metals and rare earth elements, in which, along with high concentrations of tanta-

lum, niobium, zirconium, lithium, cobalt, copper, molybdenum and rare earths, urani-

um and thorium are in some cases present. In the Altai-Sayan folded region uranium-

bearing are: contact-metasomatic and high-temperature hydrothermal nasturan — 

uraninite in Association with magnetite, hematite, with subordinate amounts of cobalt 

and Nickel arsenides (Bai-Taiga — in Tuva); high-and medium-temperature hydro-

thermal cobalt in skarns with uraninite, chalcopyrite with subordinate amounts of ar-

senides, molybdenum and minerals of platinum group elements (Vladimirovka in the 

Altai mountains); medium-low-temperature pitchblende-uraninite in Association with 

arsenides and sulfoarsenides of cobalt, Nickel and iron, minerals bismuth, silver and 

gold, copper sulfides, barite in quartz-carbonate veins of the so-called "quintuple" 

formation (Khovu-Aksy, Ashtiin-goal — in Tuva; Akol in the Krasnoyarsk region); 

high-medium-low-temperature Fe-Ba-F-U-RZE carbonatite with cobalt arsenides and 

the sulfosalts of copper (Karasov, Ulatai and Case — in Tuva); infiltation hydroge-

nous sediment uranium-phosphate in the terrigenous sediments of lacustrine origin 

(Ust-Ujuk, Onkazha etc. — in Tuva). 

Keywords: uranium, rare metals, rare earth elements, deposits, activity, magmatism, 

hydrothermal changes, formations. 

Figures 2. References 17. P. 329–332. 
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Минерально-сырьевая база Тувы характеризуется разнообразием полезных ископае-

мых. На территории республики выявлены месторождения и рудопроявления чѐр-

ных, цветных, редких и благородных металлов, редкоземельных элементов, радиоак-

тивных и горючих ископаемых, нерудного сырья, подземных пресных и минераль-

ных вод (рис. 1). Более 20 месторождений детально разведаны, запасы их 

утверждены в ГКЗ СССР, однако вовлечѐнных в освоение объектов минерального 

сырья в республике мало. В их числе каменноугольные — Каахемское, Чаданское, 

Элегестское и Межегейское, медно-свинцово-цинковое — Кызыл-Таштыгское, золо-

торудное — Тарданское, хризотил-асбеста — Ак-Довуракское, каменной соли — 

Дус-Дагское. Подготовлены к освоению Ак-Сугское, Улуг-Танзекское, Арысканское, 

Тастыгское, Карасугское, Усть-Уюкское и Онкажинское в которых общие запасы 

редких металлов и редкоземельных элементов составляют более 17 % от общерос-

сийских. Из перечисленных месторождений, содержащих уран в промышленных 

концентрациях, только Карасугское, Усть-Уюкское и Онкажинское находятся в до-

ступной части Республики Тыва — это осадочно-инфильтрационные уран-

фосфатные (Усть-Уюк и Онкажа) и собственно урановое гидротермальных настуран-

уранинитовых руд в западной Туве (Бай-Тайга).  

 

Рисунок 1. Месторождения полезных ископаемых Республики Тыва (Состояние…, 2009) 

Результаты геолого-металлогенических и минералого-геохимических исследова-

ний, а также особенностей концентрации урана, в т. ч. в минералах, ассоциирующих с 

арсенидами кобальта и оксидами, посвящено значительное количество работ (Лукин, 

Синюшкин, 1958; Вольфсон, Лукин, 1966; Сморчков, 1966; Ершов, 1974; Митрополь-

ский, Кулик, 1975; Рудные формации Тувы, 1981; Борисенко и др., 1984; Лаверов, 

Винокуров, 1988; Кулик, Мельгунов, 1992; Гречищев, 1996; Лебедев, 1998; Болонин 

и др., 1999; Уран России, 2000; Рогов и др., 2003; Никифоров и др., 2005; Lebedev, 

Maacha, 2017; и др.). Однако нет полной ясности: о минеральных формах, их нахож-

дения и химическом состоянии в месторождениях различной формационной принад-

лежности (скарновых и высокотемпературных гидротермальных настурановых в ас-

социации с магнетитом, гематитом, иногда — с арсенидами кобальта, никеля и желе-

за; высоко- и среднетемпературных гидротермальных медно-кобальт-урановых с 

урановой смолкой, халькопиритом, линнеитом при подчинѐнных — молибдените и 
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минералах ЭПГ; средне- и низкотемпературных настуран-уранинитовых в ассоциа-

ции с арсенидами и сульфоарсенидами кобальта, никеля и железа, минералами вис-

мута, серебра и золота, сульфидами меди, баритом в кварцево-карбонатных жилах — 

так называемой «пятиэлементной» формации; среднетемпературных гидротермаль-

ных медно-уран-полиметаллических; высоко- и низкотемпературных карбонатито-

вых железо-барит-флюорит-уран-редкоземельных с арсенидами кобальта и сульфо-

солями меди); какова роль магматогенных флюидов-расплавов, гидротермальных 

растворов эндогенного и метеорного происхождения в процессах переноса и концен-

трирования рудных элементов.  

Объекты минерального сырья с радиоактивными элементами (ураном и торием) 

на территории Республики Тыва многочисленны (рис. 2), но в подавляющем боль-

шинстве — это мелкие непромышленные, лишь 2 месторождения — Усть-Уюк и Он-

кажаа отнесены к категории средних. Рассмотрены металлогенические, минералого-

геохимические и геолого-экономические аспекты промышленного освоения место-

рождений урана на территории Республики Тыва. Критическая ситуация в обеспече-

нии специализированных отраслей хозяйственного комплекса России такими страте-

гически важными металлами как уран и кобальт требует особого внимания к пробле-

ме наращивания их минерально-сырьевой базы. 

 

Рисунок 2. Урановые месторождения Республики Тыва (Состояние…, 2009) 

На территории Тувы известны уникальные эндогенные месторождения с круп-

ными запасами редких металлов и редкоземельных элементов. Наряду с высокими 

содержаниями тантала, ниобия, лития, циркония, кобальта, меди, молибдена и ред-

ких земель они обогащены в ряде случаев ураном и торием. Ураноносными являются 

объекты различной формационной принадлежности: контактово-метасоматические и 

высокотемпературные гидротермальные настуран-уранинитовые в ассоциации с маг-

нетитом, гематитом, при подчинѐнных количествах арсенидов кобальта и никеля 

(Бай-Тайга — в Туве); высоко- и среднетемпературные гидротермальные кобальти-

новые в скарнах с уранинитом, халькопиритом при подчинѐнных количествах арсе-

нидов, молибденита и минералов элементов платиновой группы (Владимировка — в 

Горном Алтае); средне-низкотемпературные настуран-уранинитовые в ассоциации с 

арсенидами и сульфоарсенидами кобальта, никеля и железа, минералами висмута, 

серебра и золота, сульфидами меди, баритом в кварцево-карбонатных жилах так 

называемой «пятиэлементной» формации (Хову-Аксы, Асхатиин-гол — в Туве); вы-

соко-средне-низкотемпературные Fe-Ba-F-U-RZE карбонатитовые с арсенидами ко-
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бальта и сульфосолями меди (Карасуг, Улатай, Чоза — в Туве); гидрогенных ин-

фильтационно-осадочные уран-фосфатные в терригенных осадках озѐрного проис-

хождения (Усть-Уюк, Хадынское и др. — в Туве).  
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