
 

СЕКЦИЯ 2. ГЕОЛОГИЯ, МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 333 

И СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТУВЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

УДК 553.48/553.2 

В.И. ЛЕБЕДЕВ 

Институт геологии и минералогии им. В.С. Соболева СО РАН (Новосибирск, Россия) 

ПРОБЛЕМЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ УНИКАЛЬНОГО 

КОБАЛЬТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ТУВЕ 
Горно-обогатительный комбинат «Тувакобальт» в 1970–1991 гг. осуществлял 

отработку кобальт-арсенидных жил Хову-Аксынского месторождения, а также 

гидрометаллургический передел руд с получением коллективного концентрата 

по аммиачно-карбонатной технологии. За 20 лет эксплуатации на штольневых 

отвалах накоплены громадные количества жильной массы, содержащей арсени-

ды и сульфиды, а на промышленной площадке в картах захоронения складиро-

вано более 2 млн м3 отходов гидрометаллургического передела. Технология 

обогащения руд и техническая документация на проектную мощность комбина-

та по добыче и переработке 70 тыс. т руды были разработаны институтом 

«ГИПРОНИКЕЛЬ» с параметрами извлечения ценных компонентов: Co — 78 %, 

Ni — 80 %, Cu — 56 %. Технологические показатели были достигнуты к 1974 г. 

и выдерживались в течение 17-ти лет вплоть до остановки комбината в 1991 г. 

Складированные в картах захоронения мышьяковистые отходы гидрометаллур-

гического передела представляют экологическую угрозу населению и природ-

ной среде бассейновых комплексов реки Енисей. 

Ключевые слова: Хову-Аксынское месторождение, гидрометаллургический пе-
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Рис. 3. Табл. 1. Библ. 8 назв. С. 333–340. 

V.I. LEBEDEV 
V.S. Sobolev Institute of Geology and Mineralogy SB RAS (Novosibirsk, Russia) 

PROBLEMS OF REVIVAL OF UNIQUE COBALT PRODUCTION  IN TUVA 
Mining and processing plant Tuvacobalt in 1970–1991 he carried out the testing of 

cobalt-arsenide veins Khovu-Aksynskiy Deposit and hydrometallurgical processing of 

ores with obtaining collective concentrate of ammonium-carbonate technology. Over 

20 years of operation, huge amounts of housing mass containing arsenides and sul-

fides have been accumulated on the tunnel dumps, and more than 2 million m3 of hy-

drometallurgical waste has been stored on the industrial site in the burial maps. Ore 

dressing technology and technical documentation for the design capacity of the plant 

for the production and processing of 70 thousand tons of ore were developed by the 

Institute «GIPRONICKEL» with the parameters of extraction of valuable compo-

nents: Co — 78 %, Ni — 80 %, Cu — 56 %. Technological indicators were achieved 

in 1974 and was aged for 17 years until the stop of the plant in 1991, Stored in the 

maps of burial of arsenic waste hydrometallurgical repartition pose an ecological 

threat to the population and environment of basin complexes of the Yenisei river. 

Keywords: Khovu-Aksyn deposit, hydrometallurgical redistribution, arsenides, cobalt, 

silver, technology, enrichment. 

Figures 3. Table 1. References 8. P. 333–340. 

Рудообразующая система, в результате функционирования которой в позднем палео-

зое-раннем мезозое (310–280 Ма) образовалось месторождение жильных серебро-

золото-висмут-никель-кобальтовых арсенидных руд, совмещена с областью сочлене-

ния Восточно-Таннуольского антиклинория и Западно-Таннуольского синклинория 

по зоне Убсунур-Баянкольского долгоживущего разлома глубинного заложения. 

Рудное поле Хову-Аксынского месторождения приурочено к сложно построенному 

тектоническому блоку — узлу пересечения разломов северо-восточного и северо-

западного простирания, в котором с максимальной интенсивностью проявились тек-

тонические, магматические и гидротермальные процессы. Месторождение Хову-

Аксы является эталонным объектом арсенидной никель-кобальтовой (пятиэлемент-

ной) жильной формации (Богомол, 1971; Борисенко, Лебедев, 1982; Лебедев, 1998). 
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Геолого-структурная позиция месторождения определяется его локализацией в гор-

стантиклинали, ядро которой сложено осадочно-вулканогенными образованиями 

серлигской свиты нижнего кембрия, а крылья — силурийскими терригенно-

карбонатными отложениями верхней подсвиты чергакской свиты и терригенными — 

хондергейской свиты, туфогенно-вулканогенными образованиями кендейской свиты 

нижнего девона и песчано-мергелисто-алевролитовыми осадками илеморовской сви-

ты живетского яруса. Эти стратифицированные толщи прорваны посторогенными 

субщелочными габброидами и граносиенитами, а также дайками диабазов плагио-

порфиритов, долеритов и сиенит-порфиров (рис. 1).  

 

Рисунок 1. Геологическое строение Хову-Аксынского рудного поля (Лебедев, 1986) 

1 — осадочно-вулканогенные образования нижнего девона; 2 — осадочные отложения силура; 
3 — вулканиты нижнего кембрия; 4 — габбро-диабазы; 5 — граниты верхнего девона; 6 — извест-
ковые скарны и апоскарновые метасоматиты; 7 — раннемезозойские дайки; 8 — надвиги; 9 — 
крупные разломы; 10 — рудные тела (жилы карбонатно-арсенидного состава); 11 — номера руд-
ных участков Хову-Аксынского месторождения: I — Северный, II — Средний, III — Промежуточ-
ный, IV — Южный, V — Западный. 
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Горно-обогатительный комбинат Тувакобальт осуществлял в 1970–1991 гг. до-

бычу и гидрометаллургическую переработку серебро-кобальтовых арсенидных руд с 

получением коллективного концентрата по аммиачно-карбонатной технологии. За 

20 лет производственной деятельности комбината на штольневых отвалах накоплены 

громадные количества жильной массы, содержащей арсениды и сульфиды, а в картах 

захоронения складировано более 2 млн м3 техногенных отходов. Разработка техноло-

гии обогащения руд и проектирование основных производственных объектов комби-

ната были выполнены институтом «Гипроникель» на мощность по добыче и перера-

ботке 70 тыс. т руды с содержанием кобальта 1,19 % и параметрами извлечения ко-

бальта 78 %, никеля — 80 %, меди — 56 %. Технические показатели 

производительности гидрометаллургического цеха по переработке товарной руды, 

несмотря на несоответствие проектным требованиям к еѐ качеству, были достигнуты 

к 1974 г. и стабильно выдерживались вплоть до остановки комбината в 1991 г. Это 

стало возможным благодаря целенаправленному совершенствованию аммиачно-

автоклавной технологии извлечения главных ценных компонентов из арсенидно-

карбонатных руд. Выпускаемый коллективный кобальтовый концентрат содержал: 

11–14 % кобальта, 17 % никеля, 12 % меди. Концентрация мышьяка, как вредной 

примеси, не должна была превышать 2,5 %. Окончательный металлургический пере-

дел производимого концентрата осуществлялся на Уфалейском никелевом заводе. 

После отработки 46 блоков по жилам Южного участка ГОК Тувакобальт в 1972 г. 

был переведѐн в категорию планово-убыточных предприятий Министерства цветной 

металлургии СССР. Основанием служили: необеспеченность подготовленными к вы-

емке промышленными запасами кобальтовых руд нужного качества; неполнота и 

низкая степень извлечения ценных компонентов из руд; низкие внутригосударствен-

ные цены на кобальт и относительно высокая себестоимость производимого товарно-

го продукта; высокие затраты на содержание сформированной инфраструктуры. Для 

повышения эффективности производства был введѐн понижающий коэффициент на 

содержание кобальта в разведочно-эксплуатационных блоках (0,3 — в 1972–1974 г., а 

с 1976 г. — 0,5), что обосновывалось, прежде всего, не полным подтверждением за-

пасов металла в маломощных карбонатных кобальт-арсенидных жилах при их отра-

ботке на Южном участке месторождения. Для достижения проектных параметров из-

влечения полезных компонентов совершенствовались методы эксплуатационной раз-

ведки и системы отработки рудных тел, технология гидрометаллургического 

передела арсенидных руд. Наращивание запасов кобальтовых руд осуществлялось 

поисково-разведочной партией № 18 Тувинской ГРЭ (Лебедев, 1998). Продолжались 

научные исследования и опытно-конструкторские работы, ориентированные на раз-

работку технологий глубокой комплексной переработки руд. В 1985 г. была создана 

экспериментальная полупромышленная установка по выпуску товарных продуктов с 

повышенной добавленной стоимостью: кобальтовых солей высокой чистоты и ме-

таллических порошков. Технико-экономические показатели работы комбината Тува-

кобальт свидетельствуют о том, что несмотря на добычу руды наименее производи-

тельной и наиболее дорогостоящей системой отработки, в структуре себестоимости 

производимого продукта преобладали затраты передела обогащения (62,5 %). Значи-

тельного снижения себестоимости можно было достичь за счѐт введения в действу-

ющую технологическую схему операции предварительного радиорезонансного обо-

гащения, которая позволила бы улучшить качество товарной руды при одновремен-

ном уменьшении объѐмов еѐ переработки и сохранении количества извлекаемых в 

концентрат металлов. Анализ технико-экономических показателей деятельности 

Хову-Аксынского рудника и гидрометаллургического цеха, в т. ч. за 1985 г., позволя-

ет ориентировочно оценить упущенные экономические возможности при производ-

стве коллективного Co + Ni + Cu концентрата. Без учѐта стоимости Ni и Cu они со-

ставляют 706,9 тыс. $ при ежегодном производстве кобальта в концентрате в количе-

стве 305 т. Сквозная эффективность кобальтового производства на базе освоения 

Хову-Аксынского месторождения с учѐтом учтѐнной прибыли Уфалейского никеле-
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вого завода от реализации металлического кобальта, полученного из поставленного 

комбинатом концентрата, в ценах 1985 г. оценивается в 3,15 млн. $ = [706,9 + 

(8,0  305)]. За период 1991–2000 гг. цена кобальта на мировом рынке не была посто-

янной — изменялась от 22 до 72 $ / кг (Бюллетень…, 1996). В 1996 г. на Лондонском 

рынке малых металлов цена 1 т кобальта с чистотой 99,8 % колебалась в интервале 

48250–59392 $ / т, а в 1999 —  39400–45000 $ / т. Стоимость кобальта, извлечѐнного из 

руд месторождения в 1985 г., превышала 7 млн $, а при средних ценах (41,5 $ / кг) на 

Европейском рынке — 12 млн $, что свидетельствует о значительных упущенных 

возможностях и высоком экономическом потенциале рекомендуемого к возрожде-

нию уникального кобальтового производства в Туве.  

Таблица 1. Характеристика промышленных запасов Хову-Аксынского месторождения 
(по состоянию на 01.06.1993 г.) 

Категория 
запасов 

Компонент 
по месторождению 

Хову-Аксы 
участок 
Южный 

участок 
Северный 

участки 
Промежуточный, 

Средний и др. 

ГЛАВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

В+С1 руда, тыс. т 353 93 216 44 

Co, т 7824 (2,22 %) 2533 (2,53 %) 4689 (2,17 %) 782 (1,78 %) 

Ni, т 10100 (2,86 %) 1400 (1,51 %) 6600 (3,06 %) 2100 (4,77 %) 

С2 руда, тыс. т 343 40 201 102 

Co, т 5708 (1,66 %) 996 (2,49 %) 3928 (1,95 %) 784 (0,77) 

Ni, т 6600 (1,92 %) 800 (2,0 %) 4400 (2,19 %) 1400 (1,37) 

В+С1+2 руда, тыс. т 696 133 417 146 

Co, т 13532 (1,94 %) 3349 (2,52 %) 8617 (2,07 %) 1566 (1,07 %) 

Ni, т 16700 (2,4 %) 2200 (1,65 %) 11000 (2,64 %) 3500 (1,37 %) 

ПОПУТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

С2 Bi, т 342 (0,09 %) 39 (0,03 %) 253 (0,12 %) 50 (0,13 %) 

As, т 54200 (14,01 %) 20000 (14,9 %) 27800 (13,0 %) 6400 (16,41 %) 

Cu, т 2400 (0,62 %) 700 (0,52 %) 1400 (0,65 %) 300 (0,77 %) 

серебро, г/т руд=230; 51 (222 г/т) 9 (70 г/т) 42 (194 г/т) ? (24–320 г/т) 

 

Объѐм оставшихся в недрах Хову-Аксынского месторождения ресурсов кобальта 

и сопутствующих ценных компонентов превышает количество балансовых запасов, 

утверждѐнных ГКЗ СССР в 1964 г., а по кобальту составляет 13,532 тыс. т (табл. 1). 

Большая часть промышленных запасов и прогнозных ресурсов расположена на глу-

боких горизонтах и для их отработки необходима проходка шахтного ствола и укло-

нов (Борисенко, Лебедев, 1982; Лебедев, 1998). Обеспеченность запасами с учѐтом 

прироста, полученного в 1986–1991 гг. на северо-западном фланге Северного участ-

ка, по прогнозным оценкам, выполненным в ТувИКОПР СО РАН, составит около 20–

25 лет. Сырьевые ресурсы Хову-Аксынского месторождения позволяют возродить 

горно-металлургическое производство, ориентированное на добычу и глубокую пе-

реработку арсенидных никель-кобальтовых руд и техногенных отходов гидрометал-

лургического передела ГОК Тувакобальт. 

Для реализации этой цели в ТувИКОПР СО РАН проведены научные и опытно-

конструкторские исследования по разработке экологически щадящих технологий 

комплексного извлечения ценных компонентов из арсенидных руд сложного состава, 

а также производства новых видов товарной продукции на основе кобальта, никеля, 

меди, мышьяка, благородных металлов (рис. 2). 
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Рисунок 2. Установка высокотемпературного выщелачивания 
(разработка канд. техн. наук Ю.Д. Каминского и др.) (Создание…, 2006) 

ТувИКОПР СО РАН с 1994 г. осуществляет мониторинг состояния природной 

среды бассейновых комплексов на территории, прилегающей к рудному полю место-

рождения Хову-Аксы, в результате которого получены геолого-геохимические дан-

ные об экологической ситуации: 

1. Выявлены пути миграции токсичных компонентов в окружающую среду, в т. ч., 

из карт захоронения промышленных отходов и отвалов эксплуатационных выра-

боток Южного и Северного участков рудного поля. 

2. Определѐн перечень необходимых мероприятий по предотвращению катастро-

фических экологических последствий долговременного взаимодействия техно-

генной и природной систем.  

3. Выполнена оценка стоимости ресурсов ценных компонентов в картах захороне-

ния, свидетельствующая о возможности снижения затрат на ремедиацию терри-

тории с получением экономической выгоды.  

Карты захоронения (рис. 3) представляют собой в плане четырѐхугольники раз-

мерами 25050 м, обвалованные дамбами из грунтов. На грунты, слагающие дно и 

борта ѐмкостей дресвяно-щебенистые с супесчаным и песчаным заполнителем и об-

ладающие значительной фильтрационной способностью (коэффициент фильтрации 

колеблется от 13 до 22 м в сутки), положен противофильтрационный экран из поли-

этиленовой плѐнки толщиной 2 мм. Плѐнка укладывалась на подстилающий слой из 

песка толщиной 20 см и засыпалась защитным песчаным слоем толщиной 40 см. По-

сле осветления жидкой фракции пульпы в картах захоронения и последующего 

уплотнения твѐрдого осадка хвостов, было предусмотрено использование передвиж-

ного насосного агрегата для периодической откачки осветлѐнной воды в гидрометал-

лургический цех с целью повторного использования в технологическом процессе. 

Оставшиеся в картах захоронения растворы в условиях аридного климата постепенно 

испарялись. За время хранения произошли существенные изменения в распределении 

элементов в картах захоронения. Скорость реакций в веществе отходов существенно 

выше, поскольку, во-первых, это тонкодисперсное вещество после дробления, что 

увеличивает поверхность, а соответственно и скорость реакции, а во-вторых, после 

переработки, металлы и мышьяк находятся в окисленной легко выщелачиваемой 

форме. Изначально неоднородные толщи имели зональность, связанную с выщелачи-

ванием металлов из песчанистых слоѐв и концентрацией на глинистых слоях. 
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Рисунок 3. Схемы расположения аномальных концентраций мышьяка и тяжѐлых металлов 
в почвах вблизи карт захоронения 

Кроме того, в траншеях, где отсутствует инфильтрационный барьер, шла мигра-

ция элементов в подстилающие породы, причѐм разброс максимальных, минималь-

ных и средних значений для каждой карты существенно различается. Основной эко-

логический риск загрязнения окружающей среды связан с ветровой эрозией тонко-

зернистого материала, заполняющего карты захоронения. Цепочка распространения 

металлов и мышьяка в окружающую среду следующая: отходы → почвы → метеор-

ные воды → природные водоѐмы. 

В результате полевых исследований выявлены существенные превышения пре-

дельно допустимых концентраций в почвах токсичных компонентов (As — до 

250 раз, Co — до 5 раз, Ni — до 10 раз) и высокая доля легкоподвижных форм мышь-

яка, превышающая 50 %. Оценка реального экологического риска требует продолже-

ния круглогодичного мониторинга состояния природной среды. В процессе выщела-

чивания тяжѐлых металлов и мышьяка поровыми растворами возможно попадание 

легкоподвижных форм в весенне-летне-осенний период в грунтовые воды. При лю-

бом катастрофическом событии (землетрясение, высокий уровень осадков, повре-

ждение дамб) заражение охватит большие площади.  

ЭТАПЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ КОБАЛЬТОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА. Для 

быстрейшего выполнения поставленных задач, наряду с обеспечением ритмичного 

целевого финансирования восстановления инженерных сетей и укомплектования 

оборудованием инфраструктурных мощностей наукоѐмкого горно-

металлургического предприятия, целесообразна опережающая организация струк-

турных подразделений с быстрым циклом оборота, благодаря чему может быть обес-

печен приток средств, в т. ч., для выпуска товарной продукции с высокой добавлен-

ной стоимостью. В этих целях, синхронно с разработкой технического проекта воз-

рождения кобальтового производства и проведением научных исследований по 

совершенствованию технологий гидрометаллургического передела арсенидных ко-

бальтовых руд и техногенных отходов, предлагается: 
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И СЕЙСМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ТУВЫ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 адаптация опытно-промышленной установки высокотемпературного выщелачи-

вания (ВТВ–50), внедрѐнной на Медном заводе ОАО «Норникель», к техноген-

ному сырью ГОК «Тувакобальт» и создание технологического комплекса для 

извлечения серебра, кобальта, никеля, меди, мышьяка, золота и висмута из хво-

стов гидрометаллургического передела для промышленного производства то-

варных продуктов в виде чистых металлов и их солей;  

 отработка технологии обогащения рудного сырья, с использованием накоплен-

ных рудных отвалов для их промышленной переработки с целью получения то-

варных продуктов с высокой добавленной стоимостью; 

 проектирование возрождаемого рудника и необходимой горнопромышленной 

инфраструктуры на участке Северный, включающей: карьер открытой разра-

ботки залежи сульфидизированных скарнов с секущими еѐ серебро-

кобальтовыми арсенидно-карбонатными жилами; теплоэнергетический ком-

плекс; узел рудоподготовки; гидрометаллургический комплекс; производствен-

ные здания и сооружения; 

 проектирование, оснащение и запуск универсальных технологических линий 

для переработки не только кобальт-арсенидного, но и других видов минераль-

ного сырья месторождений Тувы, освоение которых войдѐт в ареал технологи-

ческих и экономических интересов предприятия.  

На начальном этапе возрождения кобальтового производства в Туве, первооче-

редной должна стать переработка лежалых шламов гидрометаллургического переде-

ла. Это обусловлено тем что:  

 переработка шламов не нуждается в капитальных вложениях на горно-

подготовительные и подземные добычные работы, не велики затраты на из-

мельчение техногенных отходов, а каждые 100 тыс. т шламов в среднем содер-

жат: кобальт — 200 т, никель и медь — по 150 т, цинк — 10 т, серебро — 10 т, 

золото — 6 кг. Всего извлекаемых ценных продуктов на сумму более 10 млн. 

$ США;  

 внедрение технологии первичного гравитационного обогащения на базе разра-

ботанных в ТувИКОПР СО РАН (Бурдин, Лебедев, 2001; Бурдин и др., 2008) 

обогатительных комплексов (см. рис. 2) и создание модульного гидрометаллур-

гического производства (Создание…, 2006) на основе адаптации разработанной 

в ТувИКОПР СО РАН обогатительной установки ВТВ–50 (см. рис. 3), которая 

введена в эксплуатацию на Медном заводе ОАО «Норникель» для извлечения 

платиноидов из шлаков переработки сульфидных медно-никелевых руд, позво-

лят организовать извлечение ценных компонентов, как из техногенных отходов, 

так и из привозных концентратов, содержащих благородные и редкие металлы;  

 переработка техногенного сырья и концентратов позволит приступать к восста-

новлению рудничного комплекса и необходимых вспомогательных служб. 

К первоочередной переработке принимаются шламы, размещѐнные в картах за-

хоронения, наиболее близко расположенных к месту их обогащения. 
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РАННЕПЕРМСКИЙ ВОЗРАСТ 

РОГОВООБМАНКОВОГО ГАББРО В ЧИНГИНСКОЙ 

ОСАДОЧНО-ВУЛКАНОГЕННОЙ ТОЛЩЕ 

ЗАПАДНОГО САЯНА 
С целью отбора монофракции первичномагматической роговой обманки для да-

тировки 40Ar/39Ar методом было изучено 10 образцов габбро из суб-

вулканических тел в бассейне р. Изинзюль, включѐнных при ГДП–200 в состав 

изинзюльского (макаровско-орешского) комплекса. Однако, почти все эти об-

разцы не содержали пригодного для датировки амфибола, поскольку подверже-

ны зеленосланцевому метаморфизму, имеют лишь реликтовые первичные маг-

матические микроструктуры и часто представляют собой метасоматиты. И лишь 

образец роговообманкового габбро 1082–1 слабо изменѐн постмагматическими 

процессами. Нормированные к хондриту и примитивной мантии спектры рас-

пределения редкоземельных и редких элементов в образце 1082–1 напоминает 

таковые для базальтов чингинской толщи и раннекембрийского изинзюльского 

(макаровско-орешского) субвулканического комплекса. Согласно полученным 
40Ar/39Ar данным, в возрастном спектре роговой обманки обр. 1082–1 наблюда-

ется плато с рассчитанным значением Т = 285±4 млн лет. Вероятно, этот образец 

роговообманкового габбро является представителем существенно более моло-

дого, раннепермского базитового магматизма в Западном Саяне. 

Ключевые слова: габбро, роговая обманка, Ar-Ar возраст, изинзюльский ком-

плекс, Западный Саян. 

Рис. 3. Библ. 7 назв. С. 340–344. 
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AGE EARLY PERMIAN HORNBLENDE GABBRO IN CHINGIN 

SEDIMENTARY-VOLCANOGENIC  SUITE OF THE WESTERN SAYAN 
With the purpose of selection of hornblende for вating 40Ar/39Ar method was studied 

in 10 samples from subvolcanic gabbro bodies in Izinzul river basin in-cluded in the 

geological survey of scale 1 : 200 000 in the composition Izinzul complex. However, 

almost all of these samples did not contain an amphibole suitable for dating, since 

they are subject to green-shale metamorphism, have only relic primary magmatic mi-


